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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! подеж и в М осковском  государ- низации конкурса долж на спо-
--------------------------------------------------------------------------------ственном  университете имени собствовать воспитанию у всех

М. В. Лом оносова. студентов ещ е больш его инте-
6. Обязать издательство «М о- реса к творческому овладению 

лодая гвардия», журналы «Вест- револю ционной теорией, 'преврд- 
ник высшей школы», «Научные щ ению знаний в глубокие лич- 
доклады высшей школы», «М оло- Ные убеждения, созданию  при  
дой  коммунист», «Комсомоль- кафедрах новых научных круж - 
ская жизнь», газету «Комсомоль- КОВ) спецсеминаров, школ м оло- 
ская правда» опубликовать луч- дого  лектора.
шие студенческие работы в спе- О дной из важнейш их задач в 
циальных сборниках и брош ю - эгой работе является привитие 
рах, а также  в виде отдельных студентам  умения работать с 
статей и материалов, произведениями классиков м арк-

7, Обязать министерства выс* сизма-ленинизма, с общ ественно* 
ш его и среднего  специального политической литературой, восли- 
(народного) образования союз* тание научного подхода к совре- 
нь/х республик, Комитет высшего  менным проблемам теории и 
и среднего специального  образо- практики  ком м унистиче с к о г о 
вания при Совете М инистров Эс- строительства, умения самостоя- 
тонской ССР, ЦК ЛКСМ  со.юз- тельно анализировать явления и 
ных республик, крайком ы , обко- события внутренней и м еж дуна
мы, горком ы  ком сом ола, ректо- родной политики, навыков лро- 
раты, кафедры общ ественных лагандистской, лекторской, идей-

наук, комитеты  ком сом ола ву- но-воспитательной работы с людь- 
зов развернуть подготовитель- ми-
ную работу по проведению  кон- ’Итоги вузовских, областных, 
курса, ш ироко ознакомить сту- ы республиканских кон-
денгов с его целями условиями F реком ендуется подводить
и проблематикой. Н еобходим о, Ja £ых конф еренциях (съез-

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

'

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА  

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПРОБЛЕМАМ
- w ^ по narmoiA

ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х НАУК, ИСТОРИИ ВЛКСМИ М ЕЖ Д УНАРОДНОГО б ы л о ^ б е с п е ч Г н о  " ^ с ^ о в о Г у ч ^ с -  дах) студенческой м о л о д е ж н о е  

МОЛОДЕЖНОГО Д В И Ж Е Н И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Коллегии Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР и секретариата ЦК ВЛКСМ 
от 31 октября 1967 г., № 21/41а

ш ироким участием ком сом оль
ц е  студентов в конкурсе, их вы- ской и на ой общ ественности. 
ступления перед  м олодеж ью , ра
бочими и колхозниками. 8 ' Контроль за выполнением

_ настоящего постановления  возло-
Совместная работа преподава- жить на заместителя Министра

гелей каф едр общ ественных наук высшего и среднего  специально- 
и комитетов ком сом ола по орга- го образования СССР тов. М О Х О -

Председатель Коллегии ВА Н’ " S®*1ретаря Влксм 
Министр высшего и сред- т о в - ЖУРАВЛЕВУ М. И.

вНаиия СССРЛЬН0Г° 0бРа"°' Секретарь ЦК ВЛКСМ
Всесоюзный конкурс студенче- мощннка КПСС  —  в борьбе за Первый тур проводится в ап- g  Е Л Ю Т И Н ,

ских работ по проблем ам  общ е- диктатуру, пролетариата, за пос- реле —  мае 1968 года  в высших 
ственных наук, истории ВЛКСМ  троение социализма и ком м у- учебных заведениях. П орядок его  f 
и м еж дународного м олодеж но- низма, роли прогрессивной м оло- организации  устанавливается рек- 
го движения, посвященный 50-ле- деж и в обществе, ее участия в торатами, кафедрами обществен- 
гию Великой Октябрьской социа- м еж дународном  освободительном ных наук и комитетами ВЛКСМ 
пистической револю ции, вызвал движении, нуж д и запросов, ин- вузов. По реш ению  конкурсной  
большую активность и повысил тересов и жизненных целей мо- комиссии каж дого вуза лучшие 
интерес студентов к изучению  об- лодежи. научные студенческие работы

щественных дисциплин. Участии- Коллегия Министерства высше- Х а с ц о Г Т ^ п у б л ^ а н Т и ^ к о н -  
(и конкурса представили большое rQ и него специального  об- , ’ рвСПу6лиКаНСКИИ
количество самостоятельных ис- разования с с с р  и Секретариат УР°
следовании, отличающихся высо- ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮ Т: Второй тур  проводится а мае—
<им идейно-теоретическим уров- июне 1963 года министерствами
кем. М ногие из них выступили ^• Провести в 1967 1968 годах высшего и среднего  специально-
теред учащейся м олодеж ью  и второй Всесоюзный конкурс сту- го (народного) образования и ЦК
рудящ имися с лекциями и док- денческих научных работ по об- Л к СМ союзных республик, край- 
>адами на общ ественно-полити- щественным наукам, истории комамИ( обкомами, горком ам и 
еские темы. BJiKCM и м еж дународного  моло- комсомола, которые устанавли-

М инистерство высшего и сред- неж ного движения. вают порядок его проведения и
его специального образования  2. Утвердить оргком итет для определяю т ф ормы  поощ рения 
:ССР и ЦК ВЛКСМ  отмечают, что осуществления руководства и конг- победителей конкурса. 
юнкурсы студенческих научных роля за проведением  конкурса Республиканские (краевые, об- 
абот по проблемам общ ествен- на местах, формирования кон- ластные, городские) ж ю р и  по ито- 
ях наук, истории ВЛКСМ  и меж- курс ных комиссий, подготовки и гам второго тура Всесоюзного  
(ународного м олодеж ного дви- организации  Всесоюзной научной конкурса студенческих работ на- 
ения являются важной ф ормой конф еренции  студенческой м оло- правляют лучшие студенческие  
пучшения идейно-политической дежи и подведения итогов кон- работы в соответствую щ ую  сек- 
>дготовки вы сококвалиф ициро- курса (прилож ение №  1). цию (истории КПСС, марксистско-
)иных специалистов в соответ- Поручить оргкомитету разрабо- ленинской философии, политиче- 
вии с реш ениями —  XXIII съез- тать подробное полож ение о кон- ской экономии, научного комму-
i партии и постановлением ЦК ферэнции, составе ж ю р и  Все- ннзма, истории ВЛКСМ  и между-
ICC от 14 августа с. г. «О ме- сою зного конкурса студенческих народного м олодеж ного  движе- 
х по дальнейш ему развитию работ и вынести на Коллегию ния) центрального ж ю ри  Все- 
щественных наук и повыш ению Министерства высшего  и средне- сою зного конкурса до 1 сентя- 

роли в коммунистическом го специального образования &ря 1968 года. П орядок оф орм- 
юительстве». СССР и Секретариат ЦК ВЛКСМ гения  и представления работ  на

Цирокое  изучение и обсуж де- пРеДложения о ф ормах поощ ре- третий тур конкурса устанавли- 
> в студенческих аудиториях по еДителе* конкурса. вается особым полож ением (при-
исов ЦК КПСС «50 лет Вели- 3- Одобрить прим ерный пере- ложение 3)
к О ктябрьской социалистиче- чень основных проблем для сту-
й револю ции», ещ е более Денческих работ по истории ТРетии ПФ конкурса проводит- 
мулировало интерес студенче- КПСС, марксистско-ленинской фи- ся 8 окгябРе ноябре 1968 года, 
з к самостоятельным и глубо- лософии, политической экономии, в ф орме Всесоюзной научной 
I исследованиям различных научному ком м унизм у, истории  конф еренции студенческой, ж е 
нственны х проблем. ВЛКСМ  и м еж дународного  м оло

деж ного  движения (прилож ение  у # # * * * *
1968 году  советский народ  и 2). 
прогрессивное человечество _

ут отмечать знаменательные в д в и н у т ы е  на конкурс сту-
I -  150-летие со дня рож де- Денческие реф ераты  и доклады 

К. М аркса, 50-летие Совет- долж ны представлять собой са- 
i Арм ии и 50-летие Всесоюз* состоятельно выполненные рабо- 
> Ленинского Коммунистиче- гы по актуальным проблемам об- 
о  Союза М о л о д е ж и  П о д го -  явственных наук с использовани
е м  и празднование этих юби- ем_ ш ирокого круга произведе- 
| в высших учебных зааеде- НИИ кла5.сиков марксизма-лени- 

должнь, быть ознаменова- НИЗМа' общественно-политической 
дальнейшим развертыванием  литеРатУРы> с привлечением ар- 
енческой научной работы по хиеного и современного маге-
\лемам общественных наук, риала' даннь,х конкретных социо- 

о П|/Л11 '  логических исследовании,эии ВЛКСМ и м еж дународно- 14
Желательно, чтобы  студенче- ю л о д вж н о го  движения. I  1

ские работы содерж али выводы
и организации второго кон- и рекомендации для практики 
1 на лучш ую студенческую  идейно-воспитательной работы с

молодежью , связь с проблемами

С. ПАВЛОВ.

СМОТР АГИТБРИГАД
В декабре в нашем институте ла, всем казалось, что их ждет 

проходил смотр студенческих что-то необычное. И действи- 
агитбригад. тельно выступление худграфа бы-

Первым на смотре выступал по необычным. Просм отрев его 
химбиоф-ак. П рограм м а агитбрига- програм м у, ж ю ри  дало низкую  
ды была интересной и хорош о оценку.
подготовленной. Свое выступле- Порадовали нас историки. В их 
ние она посвятила ж енщ инам- програм м е были и шутки и за- 
героям  войны. Казалось, агит- дорная пляска, хорош о читал сти- 
бригада химбиофака вне конку- Хи С. Нечитайлов, а «Песня о 
ренции. Но выводы делать было маленьком трубаче» в исполне- 
рано. Впереди еще выступления Нии Гани Олеш кевич вызвала го- 
шести агитбригад. рячее одобрение у зрителей и

Агитбригада физмата предло- ЖЮРИ- 
жила ф орм у устного журнала. Инфак был победителем прош- 
Хорош о пела Галя Ткачук. Быст- лого смотра агитбригад, • поэтому 
ро сменялись страницы ж урна- его выступления ждали с нетер- 
ла. Но чувствовалось, что агит- пением и участники агитбригад 
бригаде физмата не хватило ре- и зрители. Выступления инфака 
петиций для того чтобы выступ- были признаны лучшими, 
ление такого больш ого^ факуль- На втором м е<.то агитбригада 
гета прош ло на долж ной высоте, химбиофака, на третьем истори- 

Филфак выставил на смотр ческого факультета, 
агитбригаду девуш ек. По-боеао- Говоря о хорош ем , хотелось 
му, с^ плакатами М аяковского, с б ы в заключение сказать и о 
песней «Гренада» начали свое вы- нед 0сгатках, присущ их выступле- 
отупление девчата. Но весь этот НИЯм всех агитбригад. Чувствоаа- 
задор иссяк на песне «Гренада», Лось, что всем факультетам не 
и выступление филфаковцев не хватило времени для репетиций, 
произвело долж ного впечатле- поэтом у тема, взятая за основу 
ния- . выступления,, не была раскрыта

От агитбригады худграфа жда- полно ни одним факультетом, 
ли м ногого. Еще до начала вы- Страдает недостатками и подбор 
ступления, когда в зале проис- материала. Н екоторы е факуль- 
ходили манипуляции со светом  и теты отнеслись небреж но к 
световыми приборами, а зрители оф орм лению  сцены, 
томились у дверей актового за- Г. ЧУБИЧ,

гу кафедры общественных
избранной студентами  специаль-
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и комсомольские организа- НОсти, с политическими, философ - 
ty3oe долж ны более  ш ироко сними вопросами специальных 
(изовать изучение марксист- наук, а также аргум ентирован

ную  критику идеологов антиком-истории
мунизма, оппортунизма  и других

енинскои теории,

, жизни, деятельности и на- враждебных геооий и учений.

трудов Карла М аркса Выдвинутые на конкурс работы
ю лоложника научного ком- должны  быть заслушаны  и об- 
ма, вождя м еж дународного  суждены  в массовой студенче- 

тариата. О собое внимание4 ской и других аудиториях, 

ет уделить изучению дея- 5. Всесоюзный конкурс прово- 

>сти ВЛКСМ  —  боевого по- дится в три тура.

н<v
со
С
н
CJ
3

QQ



ЭКРАН СЕССИИ
Сегодня мы публикуем пер- ны за 1 половину текущего 

вые сведения о ходе государ- учебного года. И если первые 
ственных и курсовых экзаме- гооэкзамены прошли сравни- 
нов в институте. Студенты-за- тельно неплохо, то результаты 
очники выпускных курсов отчи- первых экзаменов физико-мате-
тываются перед госкомиссиами магического факультета насто- 

- ражив,агот, особенно IV курса,
за свою работу в течение пяти СТуденты которого сдают свои
лет. Студенты дневного отде- последние экзамены перед 
ления начали сдавать экзаме- государственными.

И Т О Г И  С Д А Ч И
государственных экзаменов на заочном отделении 

с 1 по 10 января 1968 года.

(Факультеты j Всего сдавало: В том числе: 
на 5 на 4 на 3 на 2

1. Химико-биоло-
^пичеокий 72 17 33 21

2. Исторический 23 1 6 15
3. Филологический 13 — 2 10

С В Е Д Е н и Я
о ходе зимней экзаменационной сессии 

дневного отделения 
(по состоянию на 10 января с. г.)

Факультеты j Курс Всего сдавало В том числе: 
на 5 на 4 на 3 на 2

Химико-биоло- I 23 5 3 И 4
пический III 66 15 31 20 —

IV 91 19 30 99 3

Физико-матема-
тичвекий I 132 14 35 57 26

И 128 16 21 56 35
III 72 3 19 34 16
IV 88 — 15 40 33

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН
В проходящей v нас в ин

ституте спартакиаде имени 
Е. Дикопольцева закончи
лись два вида: шахматы и 
настольный теннис. Как и в 
прошлом году, победителями 
оказались мужские коман
ды физмата и женские ин- 
фака. Приятно отметить 
успех шахматистов IV кур
са факультета физвоспита- 
ния. Третье, место — боль
шой успех, обепеченный в 
основном дисциплиной и 
дружбой коллектива.

'К сожалению, этот пример 
нехарактерен. «Забыла» по
дать заявку команда пер
вого курса ФВС, судейская 
коллегия исключила за по
стоянные неявки мужские 
команды химико-биологиче
ского факультета и III кур
са спортивного факульте

та.
С шероховатостями про

шли соревнования и по на

стольному теннису. Здесь 
«шум» устроили спортсмены 
из команды II курса фа
культета физвоспитания. 
Им, видите ли, «не понра
вились» правила соревнова
ний. К сожалению, их под
держивали и некоторые 

преподаватели. Нельзя вы
ступать в соревнованиях, 
все время додумывая к пунк
там правил то, что в данный 
момент тебе кажется пра
вильным. Их споры внесли 
нервозность в соревнования 
и не прибавили никому ав
торитета.

Уместно напомнить сту
денту Борисову и другим, 
что за каждое лишнее сло
во на баскетбольной пло
щадке он был бы достойно 
наказан. Ведь сумела же 
проявить выдержку жен
ская команда худграфа, 
химбиофака, муж с к а я 
команда физмата, хотя ре

шения были вынесены не в 
их пользу.

Как бы то ни было, а со
ревнования шли и ничто не 
могло омрачить радость 
победы...

Нам удалось найти не
сколько новых фамилий. От
лично зарекомендовала се
бя Киселева с 1-го курса 
ФВС. Она непременный кан
дидат в сборную команду 
института. Есть перспектив 
ные игроки в мужской ко 
манде I курса — Сочелев, 
Соболев.

Первый этап спартакиа
ды завершен. Второй, са
мый длинный, начнется 
после экзаменационной сес
сии. Вопрос о победителе 
будет решен в мае 1968 го
да, а пока лидируют коман
ды физмата и инфака, на
бравшие по два очка после 
двух видов.

А. КАТКОВ.

Готовятся к
По поручению редакции

газеты «Советский учитель» 
мы побывали на строительст
ве нового общежития. Из бе
седы с мастером Двожииы.м 
Юрием Павловичем мы узна
ли, что стройка идет ускорен
ными темпами. Месячные пла
ны перевыполняются. Камен
ную кладку ведет бригада тов. 
Занемонтского. Это лучшая 
бригада в тресте. В канун . 
50-летия Советской власти 
она удостоена высокого зва
ния «Бригада коммунистиче
ского труда».

Каменная кладка еще не

отделочным
работам

закончена, но бригада гото
вится уже к отделочным ра
ботам. Строители обещают в 
1968 году сдать объект в 

эксплуатацию. На вопрос:
—  Чю может задержать 

пуск объекта в эксплуатацию?
Товарищ Двожин ответил:
—  Строители беспокоятся 

о своевременной доставке за
казчикам оборудования и ма
териала.

С. ЭЛЬГУРТ,
Т. КОСТЕНЕВА,
Н. САБИТОВА.

И КОМУ ЖЕ В УМ ПРИДЕТ 
НЯ ЖЕЛУДОК ПЕТЬ ГОЛОДНЫЙ?.^

В нашем институте есть два 
буфета. Всегда ли хорош о нас 
обслуживают? Надо сказать, 
после проф сою зной конф е
ренции ассортимент продуктов 
увеличился, хотя цены на них 
по-преж нем у высокие. В бу
фетах стало чище. Но само 
обслуживание заставляет ж е
лать лучш его.

Буфет, расположенный в 
новом корпусе, открывается 
поздно, в 10 часов, а неред
ко бывает закрыт. Д ругой 
долж ен работать с 9-30, но 
открывается лишь за пять ми
нут до начала второй пары. 
Вот, наконец, он открылся. 
Перестановка посуды, резка

хлеба —  эта безотрадная кар
тина повторяется каждый день.

Звонок. И голодная очередь 
расходится до следую щ его пе
рерыва. Но и потом картина 
не утешительнее. За второй 
перерыв буфетчица успевает 
обслужить небольш ое количе
ство студентов.

И вот третий перерыв. Не 
успевает он кончиться, как 
буфет уж е закрывается на 
обед— раньше полож енного.
Одни поели, жертвуя лекцией, 
другие голодные ушли на за
нятия.

Г. СТЕЦКАЯ, 
Л. КОРСУН, 

Н. ПАРХАЕВА.

ЖДЕМ ВАС, ТОВАРИЩИ!
нимать искусство», две — ст. преподавате
лем К. П. Хомутовой — «Первобытное ис
кусство», «Искусство древней Месопотамии». 
Со следующей лекции пойдет рассказ об ис
кусстве древнего Египта.

Думается, что такие лекции нужны мно
гим: и студентам, и преподавателям, и рабо
чим, и служащим, интересующимся искусст
вом. Но пока еще мало людей бывает на этих 
лекциях. Посещают их преимущественно ра
ботники библиотеки и канцелярии.

Мы обращаемся ко всем, кто интересуется 
искусством: приходите в наш лекторий. Здесь 
вы услышите не только полезное, но и но
вое из области искусства.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛЕКТОРИЯ.

Общественность истфака, филфака, инфа
ка и др. факультетов давно уже сетует на 
то, что при наличии художественно-графиче
ского факультета в нашем институте нет лек
тория по искусству. Претензии такого рода 
высказывались на собраниях и конферен
циях по итогам студенческой педпрактики п 
школе.

В соответствии с этими пожеланиями по 
инициативе работников нашей библиотеки при 
кабинете истории искусств организован та
кой лекторий. Лекции читаются два раза в 
месяц — в первый и третий вторник с 3 час.
30 мин. в аудитории 237 (новый корпус). Про
читано уже три лекции. Одна из них ст. пре
подавателем Е. М. Фентисовым — «Как по-
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мечтаем о новой экс
педиции. Приглашаем 
желающих поехать с 
нами, но хотим дать 
два совета: заранее
познакомиться с жи
знью деревни и на
учиться хотя бы пони
мать украинский язык, 
так как в селах Даль
него Востока в основ
ном живут переселен
цы с Украины.

Л. САЯПИНА,
Т. СМОЛЯНЮК, 

студентки филфака.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ДАЛЕКОЙ
Жаркий августов

ский полдень. На вок
зале, у памятника 
Е. Г1. Хабарову, слы
шатся задорный смех 
и звонкие голоса. Это 
место сбора членов 
фольклорной экспеди
ции. Но здесь не толь
ко члены экспедиции. 
Проводить нас пришли 
друзья, родные. По
следние наставления, 
пожелания. И вот мы 
отправляемся в путь.

Нам часто приходи
лось слышать поговор
ку: «В Москву за пес
нями», а теперь сами 
едем за народной пес

ней, но по другому- 
маршруту. Наш марш
рут Хабаровск—Дор- 
мидонтовка — Забай
кальское — Отрадное 
— Капитоновка — 
Красицкое — Хаба
ровск. Разделились на 
две группы. Первая 
сошла в Дормидонтов- 
ке, вторая продолжа
ла путь до Забай
кальского.

Очень робко и не
уверенно начали мы 
поиски старинных на
родных песен. Боялись, 
что нас не поймут. 
Опасения были не на
прасны. Вначале к

нам относились с недо
верием, присматрива
лись. Наверное, мы 
убедили жителей сел 
в серьезности нашего 
дела, потому что уже 
на второй день они рас
сказывали нам о сво
ей жизни, напевали 
мелодии песен, интере
совались студенческой 
жизнью.

Мы с большим удо
вольствием слушали и 
записывали рассказы и 
песни. Народные пес
ни — это наше куль
турное наследие, цен
ный памятник прошло
го. В них запечатле

ны черты русского на
ционального характе
ра: задуше в н о с т ь,
грубеть и мягкий юмор, 
насмешливость, лю
бовь к труду и уваже
ние к труженику, сме
лый . протест против 
несправедливости и 
унижения, способность 
стойко переносить не
взгоды. k

Нет возможности 
установить здесь ка
кие-то рубрики: песни 
разнообразны, как узо
ры мороза на зимнем 
окне, как мозаика из 
уральских самоцветов.

Нет конца и края

радужным переливам 
красок, ритмов, мыс
лей, настроений. И в 
этом бесконечном раз
нообразии неисчерпае
мое очарование народ
ных песен.

Скоро наша поездка 
подошла к концу. Мы 
встречаемся в Красиц- 
ком. Еще раз проверя
ем наши записи и от
правляемся в Дорми- 
донтовку — исходный 
пункт нашего путеше
ствия. Впечатлений от 
экспедиции осталось 
очень много. Сейчас 
мы обрабатываем с«- 
бранный материал и

. Редактор
Л. ГОЛОЩАПОВА.
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