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11щихся в борьбе против империализма, за мир, демократию
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X
ова пришел к вам,
(гнпый из плеска воды, 

дмрохов ночи последней апрели,
Лрггаха почек п трав!

Май!
)дите навстречу,
олуоые проспекты планеты!
чднте детеп я в ладошки им орошу
пцветные шарики и флажки!

Май!
аанья полна природа, 
мое синее, как надежда на мир! 

мои зелены, как надежда на мир! 
мои зелены и свежи, как юность! 

я мое красное, как- жажда равенства и б р а т в а , 
жажда сделать планету счастливой!
Май!

инайте детские колыбели,
VfKH и доменные печи 

жми цветами весны!
Здравствуйте, люди!
■то я говорю вам —
Мальчишка,

ожденный последней ночью жирел я. 
вихрастый, 
веснушчатый, 
вонкоголосый Май!

|дТ

Юбилейная  в ы с т а в к а  I
мя его, и дело пере-

{ века» — так названа ><■ книжно-иллюстрагив- 
1|ставка, открывшаяся е 
Геке института, посвя- 

м 150-летию со дня ро ж -  
Э*еликого Маркса, Здесь 
|влены первое и второе 

j  Сочинений К. Маркса 
. ^Энгельса, многочислен- 
*1пания отдельных лроиз- 
й К. Маркса. На вы- 

дочень много воспомн- 
[jc Марксе. Среди них 
цинания жены, дочери и 
[ Поля Лафарга, Виль- 
J  Лнбкнехта. 
св выставки 

учение Маркса всесиль
ному что верно».
•м  разделе собрань

Один из 
озаглав-

книги, брош ю ры  о м ногосто 
ронней деятельности гениаль
ного Маркса.

О влиянии М аркса на со
временную эпоху, о бессм ер
тии и величии идей Маркса 
рассказывает литература по
следнего  раздела выставки. В 
художественной литературе, 
посвященной жизни К. М ар к
са, рассказывается не только 
как о гениальном ученом и 
теоретике величайшего учения, 
но и как о человеке, м уж е  и 
отце. На выставке м ного мате
риалов, повествующ их о вели
кой друж бе К. М аркса  с Ф. Эн
гельсом. выставка хорошо 
иллюстрирована и оформлена.

К. ГЕНТОВ.
1ппопапаппао1эс]поп1зсшопаоооааопоааао1эопс1ааоооосапосзоаапаоапг

(М.ч Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 196В года).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФ КОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРС ТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 15 (383) ВТОРНИК. 30 АПРЕЛЯ 1968 ГОДА

Ректорат, партийное бюро, местком, комитет 

ВЛКСМ и профком ХГПИ сердечно поздравляют 

вас, дорогие товарищи студенты, преподаватели, 

рабочие и служащие с Международным праздником 

1 Мая, желают всем доброго здоровья, успехов в 

учебе и труде, большого счастья в личной жизни.

На практических занятиях по ботанике в 522 <<б» группе. Фото А. Нечаева.



5 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 лет СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА М<

ЧЕЛОВЕК, ДРУГ, УЧИТЕЛЬ
Мы все м ного  слышали и зна

ем о М арксе как о гениальном 
мыслителе, вожде, ученом-реао- 
лкэционере. Но М аркс был и про 
сто человеком и лю бимы м его 
изречением было: «Ничто челове 
ческое мне не чуждо». М аркс с 
ранней юности избрал себе путь 
борца за счастье трудового на
рода. В вы пускном  гимназиче
ском  сочинении он писал: «...Ис
тория признает тех людей вели
кими,.. кто принес счастье наи
больш ему количеству людей».

Ни нужда, ни политическая 
травля и преследования не см ог
ли заставить М аркса отказаться от 
дела всей своей жизни. Он не 
шел на сделку со своей совестью. 
М аркс сказал просто, без высо
копарных фраз: «Я должен идти 
к своей цели, несмотря ни на что,

и не имею права допустить, что
бы бурж уазное общество пре 
вратило меня в маш ину для до 
бывания денег». М аркс был д р у 
гом  всего пролетариата на зем 
ле. Он восстал против капитала; 
его железная воля с непогреш и
мостью магнитной стрелки указы 
вала на высшие цели человечест
ва.

Для товарищей М аркс был д об 
рым и отзывчивым другом , тре
бовательным учителем; учил он 
прежде всего силой своего при
мера. У семьи М аркса было ве 
ликое множество друзей, но са
мым больш им другом  был Эн
гельс. Энгельс был вторым «я» 
М аркса, его соратником  в борь
бе.

Л. ЛОСКУТОВА, 
студентка 131 гр.

В Е Л И К О М У  У Ч Е Н О М
Недавно на III курсе  физико- 

математического факультета со
стоялась студенческая конф ерен
ция, посвященная 150-летию  сс 
дня рождения  К, М аркса, вели
кого  ученого, револю ционера, че
ловека. Студенты  подготовили и 
прочитали доклады: Лоскутова
Люда— «К. М аркс  —  ученый, бо
рец, человек», Супрун Таня— «Ка
питал» — великий подвиг Карла 
М аркса», Черемных Люба  — «Ма
тематический метод в «Напита- I 
ле» К. М аркса», Зимин Анатолий I 
— «Значение экономической тео- I

рии М аркса  для политической 
экономии социализма», Стефан о 
ва Люда  — «О сновные полож е
ния марксовой теории воспроиз
водства и их использование в 
практике строительства ко м м у 
низма».

В заключение выступила сту
дентка  Яковлева Галина с воспо
минаниями  о М арксе и был п р о 
смотрен документальный фильм 
«Карл Маркс».

Следует отметить добросовест
ную  работу осех докладчиков и 
ведущей конф еренцию  студентки 
J3J гр. Ж овтобрух Раи.

Большая работа 
конф еренции бьи 
студентами 231 гр 
коса Вера). Ими 
на аудитория, в кс 
лэ конф еренция, 
лен бюллетень, по 
ни и деятельное 
Активное участие 
лении принимал 
Зимин Анатолий,

Л.
ассистент кг 
лнтэкономин.

„КАПИТАЛ"—в е л и к и й  п о д :
КАРЛА МА

«Капитал» что главный труд Маркса, 
дело всей его жизни. В этом груде Маркс 
раскрыл экономические законы движения бур 
жуаэного общества, механизм капиталистиче
ской эксплуатации, показал историческую 
неизбежность гибели капитализма и победы 
социализма.

Изучение истории, философии, юридических 
наук привело Маркса к мысли о том, что ана 
томию гражданского общества следует искать 
в политической экономии.

С начала 50-х годов он приступил к смете 
матическому изучению работ буржуазных эко 
номистов. Маркс создал три варианта «Капи 
тала». И только после этого началась подго 
товка к печати I тома, который вышел в сен 
тябре 1867 г. Над «Капиталом» Маркс рабо 
тал 40 лет. Испытывая преследования реак 
ции и материальные лишения, не прекращая 
ни на один день революционной работы, он 
создавал свой труд, считая это своим нервен 
шнм партийным долгом.

О титанической работе, проделанной Марк 
сом при написании «Капитала», свидетельст
вуют такие данные: в течение нескольких лет 
напряженного труда он прочитал и законспек
тировал сотни книг, статей. С величайшей на 
учной тщательностью, камень за камнем воз
водил Маркс грандиозное здание «Капитала». 
Он проявил безграничную требовательность к 
себе. Терпеливо н настойчиво Маркс выко

вывал теоретическое оружие i 
- свой бессмертный «Напита;

Делегаты конгресса 1 Инте; 
стоявшегося осенью 1868 го; 
с таким призывом:

‘ ...Рекомендуем людям всех 
стей произведение Маркса «Ь 
шваем их сделать все возмог 
произведение было переведет 
которых его еще нет...».

«Капитал» рекомендуется в 
листов всех стран как «бг 
класса».

Маркс был признан крупн 
ком социализма. Л «Напита, 
ником социалистов всех стра: 
«Капитал» переведен и издан 
мира. Но сведениям Всесоюзн 
латы на 1 января 1967 г. 
«Капитал» издавался 169 раз 
6 млн. 75 тыс. экземпляров и 
родов СССР и зарубежных ст

Исключительная роль «Кап 
лена тем, что в нем воплоще 
открытия Маркса материг 
нимание истории и теория щ 
мости. «Капитал» был и оста 
мым источником идей, помог; 
вать как ход предыдущей нс 
лнкие свершения нашей эпохи

Т. СУПРУН, стуз

НУЖЕН ЛИ ВОСПИТАТЕЛЬ В ГРУППЕ
Давно этот вопрос обсуждается  

• печати  и не различных собра
ниях и совещаниях. Нужна  Ли 
«нянька» студенту? Не лишает ли 
прикрепленны й к группе препода
ватель самостоятельности и ини
циативы  студентов? Не идем ли 
мы по линии наименьш его сопро- 
тпаления! Ведь легче спросить с 
преподавателя, чем со студента.

В то же время опыт подсказы 
вает, что воспитатели в группах  
необходимы, особенно на первом  
и втором курсах. Преподаватель 
имеет достаточный жизненный 
опыт, сложившиеся взгляды на 
ж и э н ^  и а силу этого м ож ет 
оказать значительное влияние на 
развитие м ировоззрения юнош и 
или девушки. При этом важно и 
то, что это влияние сказывается 
повседневно. В лице воспитате
ля студенты видят старшего то
варище, к  ко тором у м ож н о  обра
титься за советом по поводу раз
личных жизненны х  ситуаций.

Неплохо, когда воспитатель уча
ствует во всех мероприятиях  
группы , ходит со студентами в

театр, на экскурсии, готовит и 
проводит собрания  и т. д. Но 
это — не главное а его работе. 
Главное направление в условиях 
нашего вуза— воспитание интелли
гента, вооруж енного  м арксистско- 
ленинским м ировоззрением  и 
способного убеждать  других.

На первом курсе  особенно ва
жна роль воспитателя. Основное  
внимание здесь уделяется созда
нию коллектива и актива груп 
пы. Именно с этого, как правило, 
начинают на физмате свою  рабо
ту в качестве воспитателей И. И, 
Петруш енко, Н. П. Петровых, 
Г. Г. Казакова, Т. С. Карманова, 
Г, Е. Пуличева. Подобрав  актив, 
воспитатели имею т в его лице 
хорош его помощ ника. Актив р у 
ководит всей внутренней  ж изнью  
группы , а воспитатель ко р р е кти 
рует его работу. Вот здесь-то и 
важно найти м еру  участия пре
подавателя в руководстве груп 
пой. Где та «золотая середина», 
которая дает наибольший эф
фект?

Вполне очевидно, что на стар

ших курсах роль воспитателя из
меняется и, ло-аидимому, а не
которы х группах воспитатель не 
нужен.

В ж изни нашего  факультета 
иногда случается, что и воспита
тель, и актив группы работают 
хорош о, ритмично, а успевае
мость студентов неважная. Таким 
образом, главна я задача, над 
разреш ением которой  трудится 
группа, оказывается невыполнен
ной. Бывает и обратное явление, 
в группе не проводится  большой, 
кропотливой воспитательной ра
боты, а успеваемость лучше. Ука
занные случаи исклю чения, но 
они все-таки бывают, В чем здесь 
причины?

Хотелось бы, чтобы преподава
тели и студенты на страницах 
нашей газеты поделились своими 
мыслями относительно поднятого  
здесь вопроса, расска з а л и 
об опыте работы воспитателя, 
его месте, роли и значении в 
группе.

' Н. БАЛАКИН,

Д О  Н О В Ы Х  В С Т Р Е Ч !
Весна 1968 года ста

ла последней студенче
ской весной для выпуск
ников нашего факуль
тета. Последний раз со
брались вместе все ис
торики.

—  Завидую вам, 
говорю я выпускнику.

— Не стоит. Не ве
лика радость — когда- 
то мы снова будем вме
сте. Вот тебе позавидо
вать можно еще це
лый год всей братией 
будете. А год это
много.

Внимательная тиши
на в зале. Очень хоро

шо, совсем не с каби
нетной строгостью, а с 
родной теплотой гово
рит наш декан II. X. Ча-
усов:

—  Доброго вам пу
ти!

И не только расста
ванья будут. I I. А. Би
лим пожелал «возвра
щения к родным бере
гам».

Героям дня салютова
ли шампанским. Иод об
щие аплодисменты зву
чали тосты в честь 
преподавателей и выпу
скников.

Страницы истории пе
ревернуты командами 
КВН I и II курсов. Не
важно, кто победил, 
главное, как все бы
ло. А было очень ве
село, умно. Будет ли 
так еще?

По русскому обычаю 
в муть-дорогу дальнюю 
не пустят без сухарей 
—  старосте IV курса 
будущие выпускники- 
третьекурсники надели 
громадное ожерелье из 
сушек.

...Весна, влетев в рас

пахнутые окна, кружи
лась в вальсе вместе с 
нами, с нашими песня
ми. Разошлись поздно, 
когда были спеты все 
песни, взяты автогра
фы у студентов п пре
подавателей. Выпуск
ники торопятся по
слезавтра курсовой эк
замен гю Востоку, а там 
и «госы».

Нм пуха вам. пн пе
ра!

А. МАКРЕЦОВ. 
студент III курса 
истфака.

На снимке: студент II курса физмата В. 
к занятиям.
зсоаэоосэдюзс-эоэооаоэозээооозаосооовоосоооасеаоэс

ПОБЕДА БЫЛА 
НЕЛЕГКОЙ

Еще один вид спартакиады 
им. Дикопольцева — соревно
вания по спортивной гимнасти
ке — явился смотром гимна 
стнческих сил института.

В соревнованиях приняли уча
стие сильнейшие гимнасты, чле
ны сборной «Буревестника». И 
в первый день первенства зри
тели были свидетелями инте
ресных выступлений гимнастов, 
борющихся за звание сильней 
шей команды института. Ли
деры командного и личного пер 
венства определились уже пос
ле обязательной программы. 
Командой № 1 зарекомендовала 
себя сборная III курса факуль
тета физического воспитания и 
спорта.

Во второй день соревнований 
болельщиками оказались... пу
стые балконы. И неудивитель
но. Даже зрителям оказалось 
не под силу, вернувшись с со
ревнований в субботу вечером,

торопиться в 
кресенье к 9 
шка не моглг 
результатах г 
ство, к KOTOJ 
лнсь целый I 
депо меньше 
кое в гимнас 
валось. Тем 
нования были 
ста в команд! 
делились еле 
победители -  
тета фнзичес 
спорта. 0,9 б 
II курс спор- 
завоевали ст 
Четвертыми 
куреннки фа 
СКОГО ВОСПНТЕ
гимнастами 
году стали I  
ев А., студ| 
факультета.
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