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Хорошая песня о счастье, о мечте, о крепкой дружбе... 

Кореянка Клара Ким, русская Наташа Бычкова, полька 
Тамара Подольная, русский Вася Борисов, монгол Бат- 
сух Ламжиев и эвенка Зина Сафронова с одинаковым 
увлечением разучивают ее, потому что каждый из них 
уверенно смотрит в свое будущее.

Фото А. Дроздова.

ДОЧЬ ТАЕЖНОГО 
СЛЕДОПЫТА

ВЕЧЕР художественной самодеятельности в совхозе 
«Дружба» мои товарищи вспоминают до сих пор.
В нем приняла участие и студентка нашего кур

са Соня Самар. Она задушевно исполняла нанайские 
песни.

Невольно вспоминаешь, что в недалеком прошлом до 
революции был обычай: нанайкам запрещали петь. Те
перь же всесоюзной известностью пользуется певица 
Майла Вельды. Большой путь прошел нанайский народ 
за годы советской власти.

Соня родилась в семье охотника, в которой было 13 
детей. Несмотря на это, Соня окончила среднюю школу 
в родном селе Кондон, где некогда не было даже на
чальной школы. В этом году она успешно сдала вступи
тельные экзамены и принята на I курс исторического 
факультета. Недавно она сделала хороший доклад о на
найской литературе, о творчестве А. Пассара и Г. Хед
жера. В заключение своего доклада она прочитала стихи 
своего товарища, в которых воспевается сегодняшняя 
жизнь нанайцев — светлая и счастливая.

Т. ВОРОПАЕВА, 
студентка 912 гр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На очередном заседании пар- Однако соревнование между 
тийного бюро института был за- учебными группами и курсами
слушан доклад секретаря парт- подчас носило характер периоди-
бюро физико-математического ческих, редких кампаний, не ста- 
факультета тов. Щербаковой Л. Я. ло с самого начала повседневной
«О руководстве партийной орга- работой всех общественных ор-
низации факультета соревнова- г&низаций факультета, 
нием за почетное звание «Удар- Партийное бюро и комсомоль* 
ная группа по воспитанию актив- екая организация факультета не-
ных строителей коммунизма». дооценили оперативные формы

На факультете, отметило пар- учета и проверки. Боевые листки
тайное бюро, проделана опреде- и мелнии выпускались н о с и т - . б ь й  переполнен. Здесь □
ленная работа по вовлечению матически, в стенной институт- спс'тпялгя стоптанный вечер °
студентов в соревнование. /  ской печати соревнование осве-

Во всех учебных груш ах при щалось плохо, рейды по проверке
участии коммунистов и беспар- выполнения обязательств про-
тийного актива преподавателей водились редко и носили односто-
были выработаны, обсуждены и ронний характер, 
приняты конкретные социалиста- Партийное бюро института в 
ческие обязательства, направ- своем решении рекомендовало
ленные на значительное повыше- партийным и общественным ор-
ние организованности в учебной ганизациям других факультетов
работе и самостоятельной дея- использовать положительный опыт
хельности студентов. физико - математического факуль- I 1 С* н - > °

По окончании первого полуго- тета в организации соревнования д^гиной Л Пш°овой. V  По- g
дия были проведены собрания но между группами и курсами, при- жареной и В. Бубеннной Почет- g
подведению итогов выполнения влечения к подведению итогов ные грамоты были вручены g
обязательств. В конце апреля соревнования комсомольского и ■ именно на вечере, в торжест- g

УЧИТЕПЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЕРВЫЙ
СПОРТИВНЫЙл „  о21 нояоря актовый зал ин- g

состоялся спортивный вечер 
химико-биологического фа- g 
культета. Его символом стал g 
олимпийский факел. Интерес- g 

но, с большой выдумкой g 
наши студенты оформили вы g 
ставку, рассказывающую об ус- g 
пехах спортсменов факультета, g 

Наш факультет занимает g 
первое место по лыжному g 
спорту, по гимнастике и бас- g 
кетболу. И очень хорошо, что g

этого года на факультетском профсоюзного актива, 
бюро ВЛКСМ совместно с про*. Партийному, к о м с о м о л к и  j
бюро были обсуждены итоги профсоюзному оюро ■ факультета ных инструкторов физкульту- 

учебной, политика-воспитатель- предложено организовать систе- 
ной и общественной работы за матическую работу среди сту- 
учебный год, дана оценка выпад- дентов I курса по включению их 
ценной работы. Партийное бюро в соревнование за почетное зва- 

факультета в конце учебного года ние «Ударная группа по воспи- 
вынесло на обсуждение откры- танию активных строителей ком- 
того партийного собрания вопрос мунизма», добиться принятия 

.об авангардной роли коммуни- ими обязательств в конце I, в 
стов в организации соревнования, начале II семестра.

ПРАВО НА МЕЧТУ
В ИНСТИТУТ приехала учиться с Охотского побе

режья. Работала помощником мастера засольного 
цеха Морского рыбзавода. Здесь же меня приня

ли в ряды Ленинской партии.
Далекое и родное побережье не забывается. Каждый 

год я езжу на путину на свой рыбзавод. А, знаете, — 
это очень здорово,когда есть что-то свое в таких трудных 
и суровых мечтах. Даже учиться легче.

Впереди еще полтора года учебы, а там распределе
ние, работа. Где я буду работать? Край наш большой, а 
Охотское побережье для меня дороже всех других мест. 
Но пока учеба — главное.

Вот я еще о чем думаю. Для нас учеба, работа — 
обыкновенные понятия. А вот что такое безработица, 
плата за обучение, дорогостоящее лечение — все эти 
вещи узнаем только из газет да учебников по политэко
номии.

Какое все-таки счастье — жить в советской стране, 
родине Ленина и космических кораблей! Какое счастье 
иметь право на труд, учебу, а значит и мечты!

Тамара НИКУЛИНА,
4 курс химбиофака.РРЧЧГШ пбгТЯНПЧКР ж р а л ш н и п и у а п а . С^  n n v n  u u L i a n u c n c .  т с

ПЕДАГОГ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
ры и сдорта большой группе
спортсменов, а студенту 4-го Как держать детские сердца Однако один опыт хорошо, а 
курса А. Печенюку — звание во власти своего обаяния? Как два опыта лучше. В городе 
судьи по волейболу. воспитывать личности сильные, очень* много учителей, имею-

Пришли к нам и гости-сту- цельные. целеустремленные, щих богатейший опыт, >01я 
денты политехнического ин- гармонически развитые, достой- бы нескольких из них можно
статута. Вечер прошел инте- ные жить при коммунизме?
ресно.

А. ЧЕРЕПЕЦКАЯ,
II курс химбиофака.

Кто из молодых педагогов 
не задумывался над этим, ана
лизируя причины своих оши-

и нужно было ^ы пригласить 
на эту среду, чтобы продол
жить интересный разговор.

Но встреча была плохо афи-

В БИБЛИОТЕЧКУ 

ПЕДАГОГА ЛЕНИН И КНИГА
бок и неудач?.. Ответ ча эти ширована. И студентов ирисут- 
волнующие вопросы можно по- ствовало мало, хотя и для это- 
лучить на ставших замечаючь- го небольшого количества ка- 
ной традицией педагогических биеет был тесен Нужно поду- 
средах, которые проводит ка- мать о большой аудитории, 
федра педагогики и педактив. Обязательно. Помещение под-

«Ленин умел не толь пропаганде книги. В В воспоминаниях линуются декреты и 41 “5 в кабинета тоже явно мало для
ко читатьУкниги он этом богатейшем на- родных, близких, тона- постановления Совнар- 2а° ”° ^ ря ® " проведения?, педагогических

“ J ” * “ ви™* следии — бесценные рищей Ленина много кома, посвященные из- шла такая среда. Юрии Денисе- £
° Р°™ " ~  рассказ» о том. как Дан™ .  раскрое,ране- ^ S p ^ S S  Z m -  чении печатного слова лт, ттогт „гт, шло книг и подписан- рееныи, содержательный цок Педагогические среды

лял конспекты, делал Г  борьбГ за свеглое 01! Работал на« Z e  Владимиром Иль- лад, иллюстрируя его яркими несомненно очень важное
выписки», — писала *лтттхттттлл гой. что и как читал, жизненными примерами, зала- нужное начинание. Остаег
Мария Ильинична Уль
янова.

Много речей, писем 
рецензий, обзоров, га- ценные советы педаго-

будущ ее нашей стра- гои* что и как читал 
ны, а также интерес- кого из писателей, пол
ные высказывания job, публицистов и 

Ильича о писателях, философов он больше

и
ттЧОМ жизненными примерами, зада- н'Ужиис начишише. пишется

Сбооник «Ленин и вал слушателям небольшие пе- пожелать, чтобы ^они проходи- 
книга» выпушен в  свет дагогические задачи, на кою - ли е1Де интересней и организо- 
«Политиздатом». Обя- Рые очень трудно быстро от- ваннеи, чтобы приносили пол- 
зательно познакомь- ветить, не имея опыта. новесную пользу,
тесь с ним. товарищи! Я уверен, что все прясут- Геннадий ВЛАСКИН,

К. ГЕЙТОВ. ствующие остались довольны. 214 группа.
зетных статей Влади- гам, библиотечным ра- шобид. 
мир Ильич посвятил ботникам. В приложении пуб-

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!



-И
-

f
-

f
+ $

 f
 f

fу
» f

 > 
|+

++
 + 

+ 4
.

J/очгтшш
ХЩ 01М&1

В горячие дни, когда со всех концов света через Ха
баровск ехали участники Олимпийских игр в Токио, мно
гие студентки инфака встречали гостей, сопровождали их 
до Находки, да и в самом Хабаровске оказывали боль
шую помощь работникам «Интуриста». Вот об этом очень 
интересном и поучительном экзамене сегодня мы пред
ложили третьекурсницам подробно рассказать. ^с В П Е Р В Ы Е  м

ИНОСТРАНЦАМИ я встречалась впервые. Очень вол
новалась: достаточно ли я знаю французский язык, 
да и вообще, что они за люди? Ведь почти все мои 
«подопечные» — представители капиталистических 

стран. Абсолютное большинство из них в Советском 
Союзе впервые, о Дальнем Востоке знают только то, что 
он далек, что он холодный и экзотичный.

И вот первая встреча. Не в качестве третьего лица я 
знакомлюсь с группой французов, не наблюдаю за их сло- 

щ ром и не просто переводчица я. Судите сами:
— Девушка, вы коммунистка? — Это говорит очень не

доверчивый, но желающий много понять в нашей жизни 
человек.

— Нет еще,—отвечаю. — Я — комсомолка, член ком
мунистического союза молодежи.

— Когда вы вступили в это общество?.. Точнее в Союз?..
И тут же безнадежно махнул рукой:

— Впрочем, я, кажется, напрасно спрашиваю. У вас да- -ф. 
же дети рождаются коммунистами.

Очень и очень популярно приходится объяснять этому

t господину, что коммунистами не рождаются, ими становят
ся. Что дети рождаются всюду одинаковыми. Потом добав- 

±  ляю, что по-настоящему буду счастлива, если став учитель
ницей, сумею воспитать у детей черты коммунистов.

Поезд мчится вдаль. Мой собеседник в грустной задум- +  
ч ив ости смотрит в окно. Я же, анализируя разговор, отме- +  
чаю про себя, что в интонации его вопросов не было злых +  
ноток, наоборот, чувствуется, что он завидует нам, ему да- *♦* 
же не хочется верить, будто дети у нас не коммунистами +  
рождаются. Т “

— Нет, нет! Вы все-таки коммунистка,— заключает гос- ^  
подин. +

Были и совершенно курьезные разговоры. Один бельгиец, Т “
«X например, настойчиво твердил, что Израиль — государство "Т’
4 .̂ социалистическое. Почему? Да потому, что в нем оущест- ^  

еует несколько кооперативов!
И опять пришлось популярнейшим образом объяснять, 

что кооператив в Израиле всего лишь форма частной соб
ственности.

Другой господин вполне серьезно убеждал меня, что 
«де Голль выполняет требования коммунистов, а потому 
Франции не нужна социалистическая революция».

— А как, — спрашиваю я, — об этом думают француз- I  
ские коммунисты, народ Франции? ±

Мой собеседник смутился и поспешил перевести раз- X  
говор на другую тему.

Это только отдельные факты, большинство же иностран- ж 
цев с огромным энтузиазмом и восторгом говорили нам о 
своих впечатлениях, расспрашивал* о -а—ей н о -  *. .-есе ^
И трудно даже описать, как завидовали -ам всей советской ^  
молодежи, ее правам, неограниченным возможностям в вы- .ж.

+  боре профессии, работы, формы учебы. +
И вот еще интересная деталь — каждый, кто щеголял 

«независимостью» взглядов и «оригинальными теоретике- ^
+  сними познаниями», преподносил нам винегрет типа «Изра- 

иль — социалистическая страна». Слушая это, споря и до- 
называя, мы чувствовали, как сильна своей научностью, же- 
лезной логикой наша марксистско-ленинская теория, какое 
это грозное оружие в борьбе с идеологией буржуа. Итог 
работы с иностранцами таков: хочется еше лучше учиться, ^  
углублять познания в общественных науках, больше и вдум- +  
чивее читать классиков марксизма-ленинизма. *+■

Алла ФЕДЮНИНА, 333 группа. +

СПОРЫ , СПОРЫ...]
-  1 +

АОЧЕТСЯ особо отметить что подавляющее больший- +
ство французов, с которыми мне пришлось разгова- ^  
ривать, настроены самым дружеским образом к гам, X  

советским людям, восхищены нашими успехами а . 
в области жилищного строительства, образова- х  
ния, воспитания подрастающего поколения. Ко- X  

нечно, далеко не всегда политические взгляды, 
у нас были одинаковы, приходилось спорить ^  
отстаивать свой взгляд, свои убеждения. Помню француз- -ф»

* *  ского врача, бывшего узника Бухенвальда, неплохо знаю- .X. 
щего русский язык, который доказывал мне, что коммунизм X  
для Франции неприемлем, что наш народ—«народ славян- -4- 
ский, а славяне издавна славятся, по его мнению, своим X  
духом коллективизма. Что же касается французов, то они ^  
индивидуалисты, сплотить их общей идеей невозможно. Ко- -а- 
нечно, не потребовалось каких-то особых знаний, чтобы +  
опровергнуть «веские» доводы рьяного индивидуалиста.

Гораздо труднее пришлось мне в споре с либералом из у  
Бельгии, который, кажется, только и искал, к чему бы при- +
драться, но тут на помощь мне пришло несколько францу- +  п р а к ти к а  на об* 
зов, итальянцев и бельгиец-социалист. Общими силами +  IimrTDauuLIV UOIIO 
мы сумелиг если не разубедить его, то заставить отказаться +  
от мысли разубедить нас в наш,их взглядах.

После этого спора наш разговор продолжался. Моих со
беседников интересовало все: искусство, литература, нравы, 
мораль. И незаметно наш разговор перешел в новое рус
ло — мои собеседники стали делиться впечатлениями о 
встречах с нами, советскими юношами и девушками: «Мы 
были удивлены знаниями советской молодежи в самых раз- 

-о- личных областях». «Вы знаете нашу литературу гораздо 
лучше, чем наша молодежь. К сожалению, ее интересует 
бульварная литература». «Вы интересуетесь искусством, 

достижениями науки, техники, ваша молодежь всесторонне 
развита. К сожалению, этого нельзя сказать об основной 

+  массе нашей молодежи. Дляв нее характерна апатия».
^  (Окончание в следующем номере).

НАШ МОНГОЛЬСКИЙ 
ТОВАРИЩ

Вот уже второй год Сейчас Батсух мно- 
на художественно-дра- го занижается, и пре- 
фическом факультете подаватели с большим 
нашего института учит- удовлетворением от- 
ся гражданин Мон- J 
гольской народной рес- мечают 6Г0 несомнен-
публики Батсух Лам- ные Успехи- 
жиев. До этого он жил Сегодня мы пред- 
и работал в Улан-Ба- лагаем вашему внима- 
торе, рисовать учился нию две небольших 
у народных умельцев, работы Батсуха Лам- 
Потом начал иллюст- жиева на монгольские 
рировать книжки мон- темы: «Маленький хо- 
гольских писателей для зяин» и «Через нус- 
детей. тыню».

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР: КАК МЫ
и з у ч а е м "о б щ е с т в е н н ы е  н а у к и ?

данному

СЕГОДНЯ У НАС СЕМИНАР
Звенит звонок. Студенты ется много желающих попра- 

группами, оживленно перего- вить ошибку товарища, выска- 
вариваясь, входят в аудитории.
Сегодня в 513 группе семинар 
по истории партии. Как же 
пройдет это занятие?

Семинары в нашей группе 
проходят хотя и в деловой об
становке, но довольно вяло. Де
ло в том, что некоторые сту
денты предпочитают отмалчн-

Пока мы одолели только 
одну из первых ступенек, поэ
тому часто нам приходится тя
жело: встречаются трудности 

при конспектировании работ, 
трудно также переносить полу
ченные знания на оценку сов
ременных политических собы
тий. Но путем систематической 
учебы, творческого подхода к 
ней можно будет оставить эти 
трудности позади. Хотелось

зать свое мнение по 
вопросу.

Конечно, в нашей работе еще 
не все гладко, но есть в ней и 
хорошие стороны. Такие сту
денты, как Якушкина Л., Шве-  ̂ ^
цова С., Л any нов В. за вРе^  бы. чтобы аа семинарах боль-
точько р°аКзбвгоа!отЛ В °™ажньи ше инициатива са-„ только разонраются в сложных ш  етуиштов. их умение

ватьсж а многие, не разобрав- вопросах нсторнц — я д е  ■ , м г ш , в занятия дух совре-
штл ш д о с д ю  9 1 шояршсшг Все это даЛ0
просто стесняются выступят^ тнкж возможноть лучше усвоить ма-
чтооы с,тучаязо в речи ее лро Хорошим в нашей рабоге терн ал. понять всю глубину

с ко чнлн < левацки е загибы*, н то х ^ о  студенты содержания истории КПСС.
Если же случается такое, то принимают активное участие в Тамара КРАСИЦКАЯ,
аудитория оживляется: появля-1 обсуждении ответов товарищей, t 513 группа,

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ И СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДНОСТИ
В газете были что получается?., 

напечатаны заметки Есть v нас лек- 
о том, как мы изу- ционный зал. Хоро- 
чаем общественные ший зал — ничего 
дисциплины. И хотя не скажешь. Одна* 
мы, первокурсники, ко вот что беспоко- 
— народ без опыта ит: зал не приспо- 
и в институте чув- соблен для рабогы 
ствуем себя еще но- студентов. Нет от

бывает. То есть, мы 
хотим особо под
черкнуть то, что 
уж коль на занятия

лишние трудности 
в изучении того пли 
иного предмета. 

Предл агаем ком-
:тв:днтся столько сомольцам всех фа-
времени. надо соз
дать элементарные

культетов организо
вать поход за сол-

е - для гтроч- дание хороших ус-
ног усвоения зна-

вичками, нас тоже кидных 
волнует этот разго- вот и приходится 
вор. конспектировать ю

Уже в первые дни на сумочке, то на 
занятий мы ветре- колено положив 
тились с трудности- тетрадку. Легче, ко
ми. Во-первых, каж- нечно, просто си- 
дый день — четыре, деть и слушать, на- 
а то и пять пар, да деясь только, на па- 
плюс занятия на мять.

столиков, ний. С\*шестзуюшие
ловии
Сами

для
мы

учебы.
многэо

же условия лорож- сможем сделать.
дают v студента 
привычки рассеян
ности, невниматель
ности, создают из-

Л. СЕРДЕЧНАЯ, 
О. ЕКМЕКЧИ, 

М. ЧАУСОВЛ. 
первый курс хим- 
биофака.

факультете общест
венных профессий 
(два раз в неделю),

А сколько созда
ет трудностей такая, 
на первый взгляд, 
«мелочь», как отсут
ствие на столах 
лампочек в аудито
рии № 36, где 
проводятся практи- 

Нет, мы не против ческие занятия по
напряженной рабо- гистологии. Ведь не 
ты.. Для этого мы секрет, что на

щественных нача
лах. Вот и попробуй 
успей все сделать 

хорошо и отлично.

и шли в институт, 
чтобы получить 
макси му'м ;з н а н и й., 

Но такая напряжен
ность предполагает 
и определенные для 
занятий условия. А

ощупь препарат не 
изучишь. Или бе

готня из химлабо- 
ратории в поисках 
полотенца, которого 
здесь никогда не

О НАШЕМ БЫТЕ
Недавно профком института провел боль

шой актив, на котором обсуждался вопрос са
мообслуживания в учебных корпусах инсти
тута и студенческих общежитиях.

Актив также обсудил итоги рейда по об
щежитиям и целый ряд других вопросов, свя
занных с улучшением быта, культурного до
суга студентов.

Интересным было выступление Маши Про
копенко, председателя совета общежития 
№ 2, рассказавшей о своей работе, о том, 
как в общежитии создавался боевой дружный 
коллектив.
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