
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 29 (1502) •  ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ 19?4 ГОДА ©  Год издания 18-й.

I
.

ВСЕЙ ДУШОЙ ПРЕДАН
ЛЯ СТАРШЕГО препода-

 ̂ экойoim ни и и а учиого коммуииз- 
ма Бориса Александровича 
Бобрина 1974 год знамена- 

й  тельный. Двадцать лет назад 
й  пришел он на кафедру после 

отличного окончания историче- 
ского факультета Хаба- 

и  ров : кого государственного
й  педагогического и н с т и т у т а. 

С тех пор его жизнь тесно 
связана с этим большим кол
лективом, который все дела 

^  и заботы сосредоточил на том, 
й  чтобы растить все новые по- 
^  колония учителей, отлично 

знающих свое дело, людей об
разованных и эрудированных, 
идейно устойчивых и убеж
денных.

Воспитывая других, Б. А. 
Бобрин не устает совершенст
воваться сам. За два десяти
летия он вырос в одного из 
о п ытн е йш и х пр еп о дав а те л е й.
Его лекции по политэкономии 
ярки, интересны, их отличает 
н а с ы щен н о ст ь сов р ем енн ым и
н а у ч н ы м и и ф актин еским и
данными, убедительность, до
ходчивость. Обширные знания 
по предмету и методике пре
подавания привлекают к Бо
рису Александровичу молодых 
преподавателей, только начи
нающих свой трудовой путь 
в институте. К его советам 
прибегают и преподаватели со 
значительным стажем, потому 

й  что замечания, сделанные им
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при обсуждении текстов лек
ций и открытых лекций, всег
да точны, четки, позволяют 
ясно представить себе, в чем 
заключается основной недочет, 
что и как следует делать.

грОВАРИШЕСКИЙ и доб-
* ро желательный тон Бо

риса Александровича застав
ляет прислушиваться к нему 
с чувством глубокой благодар
ности, а стремление его всег
да прийти на гюмещь товари
щу вызывает желание вос
пользоваться его богатым 
опытом.

В общении люди обогащают 
друг друга. Почерпывая что-то 
от окружающих, Борис Алек
сандрович щедро и бескоры
стно постоянно дарит им все, 
чем богата его душа. Его чут
кости хватает на всех. Он кро
потливо работает с каждым 
студентом, терпеливо вникает 
в дела, семейное положение, 
заботы каждого. И удиви тел ь- 
но органично переплетаются в 
нем справедливая требова
тельность и высокая человеч
ность.

П  РЕПОДАВАТЕЛЬ вуза
** учит и воспитывает сту

дентов не только на лекциях. 
Его личное отношение к жиз
ни, его мировоззрение посте
пенно вш.т Ы1в аютс я в оопит ан - 
никами, усваиваются одновре
менно с науками прочно и, ча
ще всего, необратимо. И как 
много доброго передал своим

подопечным Борис Александ
рович! Его общественная 
жизнь в студенческие годы 
связана с комсомолом. Он 
возглавлял комитет комсомола 
института, был избран членом 
бюро горкома ВЛКСМ, редак
тировал многотиражную газе
ту. Сейчас с неменьшим энту
зиазмом и упорством руководит 
партийной организацией худо
жественно-графического фа
культета и много сил отдает 
работе с комсомольцами, яв
ляясь их старшим товарищем 
и наставником.

Не случайно пришел он 
когда-то в педагогический ин
ститут. Главная черточка, ха
рактеризующая хорошего учи
теля, — стремление всегда нес
ти людям знания — прочно 
укоренилась в Б. А. Бобрине. 
Наверное, поэтому он один из 
активных пропагандистов
края, читает лекции по сов
ременным проблемам экономи
ки капитализма, по вопросам 
экономической политики нашей 
партии, ведет большую работу 
в системе экономического об
разования трудящихся.

Всей душой Борис Алек
сандрович предан делу, кото
рое избрал целью своей жиз
ни.

Л. КУЗОВОВА. 
зав. кафедрой политэконо
мии и научного коммуниз

ма.

Студентки химико-биологического факультета Г. Пауто- 
ва и А. Корнилова успешно работали над темой: влияние 
внекорневых подкормок на урожай огурцов в теплице.

НА СНИМКЕ: Г. Паутова в теплице агробиостанции 
института.

Фото М. Кривых.

ТРУДОВОЙ ЭКЗАМЕН

В приветственном адресе, который прислали в наш институт на 
имя ректора Н. В. Свердлова, секретаря парткома Е. А. Думче- 
вой, секретаря комитета комсомола Н. В. Мальцевой, председателя 
профкома С. М. Микуляка руководители треста «Амурскстрой», 
говорится:

«Студенческий строительный отряд «Альтаир» вверенного вам 
института во главе с командиром отряда Анатолием Фесенко и 
комиссаром Виктором Деряевым оказал большую помощь строите
лям ПМК-13 в выполнении плана строительно-монтажных работ 
определяющего 1974 года. Работая на важных объектах Эльбан- 
ского совхоза, комбината, бригады студенческого отряда показали 
высокую организованность и дисциплинированность.

Особенно хочется отметить добросовестный труд студентов: 
Владимира Филатова, Сергея Сорокина, Вячеслава Сорокотяги.

Мы сердечно благодарим руководство и общественные органи
зации института за хорошее воспитание, подбор и организацию 
студентов.

Провожая студенческий отряд, коллектив строителей треста от 
всей души желает студентам доброго здоровья, отличных оценок 
и большого счастья в личной жизни».

МЫ ЕЩЕ И
Позади 4 дня конкурса «Ал

ло, мы ищем таланты». Каж
дый болел за свой факультет. 
Хочется объективно оценить 
прошедший конкурс. Мы по
смотрели самые различные 
программы. Многие номера по
радовали, отдельные требуют 
доработки, к сожалению, есть 
и такие, которым не место в 
подобном конкурсе.

Каждый факультет показал 
небольшой концерт. Почти у 
всех неудачно, сухо и чинно 
выглядело чередование стихов 
и песен (особенно у истфака 
и химбиофака). Выделялось на 
этом фоне начало выступления 
художественно - графического 
факультета. Повеяло действи
тельно студенческой оредой, 
романтикой. Понравились их 
песни, пародии, юмористи
ческий рассказ Бронислава

СВОЙ У ВСЕХ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
До поступления в институт я работал шофе

ром. Поэтому в совхозе решил стать механи
затором, еще не зная, что скрывается за этим 
таинственным для городских жителей словом. 
Автомобилей для меня в совхозе припасено не 
было, и поэтому через день я стоял у силосно
го комбайна КС Г-26. Увидев его впервые, я даже 
не понял, что это такое и чем оно занимается. 
Все крутилось. Стоял ужасный грохот. Но, при
смотревшись, я узнал знакомые для меня агре
гаты. Их было не так много. Итак, работа ме
ханизатора началась.

Я мазал и чистил это железное чудовище. 
Увидев его «пасть», вы не усомнитесь в моих

словах. И вот комбайн тронулся. Меня бросило 
в дрожь. Но дрожал не столько я, сколько 
комбайн.

Лязг гусениц кусал мое ухо. «Да, — подумал 
я, — автомобиль куда приятнее». После полу
месяца для меня стали привычны все «причуды» 
этого «корабля полей». Когда я посидел за ры
чагом, когда почувствовал, что покорил это 
«сверхсложное изобретение», оно стало для 
меня чем-то родным и близким. И сейчас я не 
жалею, что согласился стать механизатором. 
По-моему, это прекрасно — студент и техника.

К. ПУЧКОВ, 
студент первого курса филфака.

ТАЛАНТЫ
Тамулевича. Все свежо и ин
тересно.

Студенты факультета физи
ческого воспитания и спорта 
выступили .менее удачно. Глав
ная беда заключалась в том, 
что у них проскакивали нотки 
пошлости. В этом мнении все 
единодушны.

Серьезно отнеслись к вы
ступлению студенты истори- 
ч еск ого ф акул ьтет а т X Б Ф. По - 
нравился квартет девочек. Чи
стый хороший голос Иры Ива
новой порадовал зрителей. 
Долго преследовали аплоди
сменты Юру Бурганова и Се
режу Халина, которые испол
няли песню «Анна-Мария». Хо
чется выделить чтецов Лилю 
Телефус, Сережу Халина, Лю
ду Пачкову и других. Женя 
Азрельян поразил нас хорошо 
поставленным голосом, свобод
ной, несколько эстрадной, ма
нерой исполнения.

Фил о л огич еск и й ф аку л ьтет
тоже представил свою про
грамму. Было желание высту
пить как можно лучше. И хо
тя многим наш концерт понра
вился, осталось чувство не
удовлетворенности. Наши та
ланты еще заявят о себе. Все- 
таки конкурс понравился всем. 
Выявились лауреаты. И мы с 
нетерпением ждем заключи
тельного концерта, где долж
ны выступить лучшие из них.

С, ВАСИНА,
II курс филфака.

(Из стенгазеты филфака).

Маленькие
интервью

— Что вы считаете главным 
в избранной вами профессии?
— С таким вопросом мы об
ратились к студентам различ
ных факультетов нашего ин
ститута.

Вот что они ответили.

ЛЕНА ЦИРУЛЬНИКОВА,
студентка III курса физмата:

— Любовь к детям. У учи
теля должно быть доброе серд
це. И, конечно, талант, упор
ство в достижении своей цели 
в в оопит ании учен ик о в.

ТОНЯ ДОР Д  У С, студентка 
V курса исторического факуль
тета:

— Любовь к детям, знание 
своего' дела, своего предмета 
и уважение к маленькому че
ловеку.

Таня ПОНОМАРЧУК,
студентка 3 курса филфака.
— Строгую доброту. Умение 

быть всегда веселым, энергич
ным, заражать этими качест
вами других и быть не толь
ко рядом с детьми, но и по
стоянно впереди них.



Перед нашим учительством стоит труднейшая задача коммунистического воспитания, 
формирования коммунистического сознания у советских людей. Успешно разрешить эту 
задачу можно лишь при условии, что наши учителя будут не только высокообразованны
ми, НО И марксистски образованными* ЛЮДЬМИ. м. и. КАЛИНИН.

НА КОНКУРС  ■ = =

НЕПОВТОРИМОЕ, ВЕЧНОЕ,В ДРУЖБЕ С НАУКОЙ
Р  ЕРГЕЙ выплыл из моей 

памяти плечистым, 
крепким, как дубок, парень
ком, с искренним взглядом. 
Вначале, встречаясь с ним из
редка в институте, я и не по
дозревал, щ к  много интерес
ного кроется в. этом челове
ке. С его помощью я и оку
нулся в таинственный мир 
элементарных частиц.

...Мы сидели на старых обо
дранных столах в педкабине- 
те, . где он укладывал кабе
ли для приборов. С увлечением 
рассказы вая об элементарных 
частицах, он не забывал за
ниматься разноцветными ж ил
ками проводов, заталкивая не
покорные в отведенные для 
них места. В кружок он при
шел позже Люси —  уже на

втором курсе физмата. И сра
зу же предложил свою, в ы 
страданную тему. О тех са
мых виртуальных частицах, в 
которые был так влюблен. 
Долгими вечерами, а порой и 
на "лекциях просиживал он 
над работами крупнейших фи
зиков —  квантовиков. Он 
должен был объяснить то, 
что узнал в физике, с фило
софских позиций. И он сде
лал это. Первая работа «О 
природе виртуальных частиц» 
— и сразу успех —  диплом 
первой степени на итоговой 
институтской конференции. 
Рекомендована она и на крае
вую конференцию Всесоюзно

го смотра студенческих работ.
—  А белых пятен в этой 

теме просто уйма. Ты спро
сил бы о чем-нибудь другом. 
—  Закончил он, укладывая 
проводку. И добавил: —  Чуть 
что, бегу к Галине Алексан
дровне. Она-то знает физику.

О его научном руководите
ле я знал, но знал и то, что 
эти его слова не справедливы 
по отношению к самому Сер
гею. Науку, которую он соби
рается преподавать, он при
нял сразу и, стремясь многое 
понять, проявил незаурядную 
способность корпеть над кни
гами, самому докапываться до 
истины. Он не собирался

ВЕЧНОЕ* ф *

биться в одиночку, как и Лю
ся, которая была уже старо
стой круж ка и привлекла к 
этому времени в него новых 
членов.

Основательность, с которой 
он доказывал непонятные и 
неизвестные мне теоремы, его 
рассудительность свидетельст
вовали о глубине знаний, 
прочности понятий, что помо
гало ему «абстрагироваться», 
как сказал бы В. В. Нахтман.

Питаемый жаждой 'позна
ния, душой прирос Сергей к 
науке. И горькими показа
лись ему брошенные кем-то 
равнодушно слова о том, что 
это, мол, увлечение временное,

а сейчас самая пора брать 
от жизни все, что можно, а 
не сохнуть над книгами. Сер
гей не назвал имени этого че
ловека, но кто бы он ни был, 
он хлюпик но сравнению с 
Сергеем.

Когда-то в древности появи
лись такие строки: плавать 
но морю необходимо, жить не 
так уж необходимо. Еще не 
зная, что Земля —  шар, по
знание ценили больше жизни. 
Люся Сагайдак и Сергей Ш иш
кин принадлежат к тому по
колению, которому присуща 
тяга к познанию, чтобы совер
шенствовать жизнь. И это 
прекрасное, неповторимое, веч
ное чувство приносит им сча
стье. М. КОСЫХ',

студент IV курса.
(Окончание. Начало 

в № 28)

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ Продолжаем разговор

Что бы придумать «такого» чтоб всем стало 
весело и радостно учиться в нашем’ институте? 
Вопрос этот встает не от недостатка дел, а от 
избытка пассивных и ожидающих студентов. Дел 
очень много. Одно НСО отнимает много времени, 
но в нем занимаются далеко не все. Очень пор
тит жизнь студентам то, что привычное дело к а
жется лишенным всякого интереса и романтики. 
Можно вспомнить, как создавался общеинститут
ский хор. От этих воспоминаний кое у кого на
чинается нервный тик. Так ли уж плохо, когда 
открывается занавес, и стоят наши студентки в 
беленьких блузках; и льется в зал раздольная 
песня. Голосам можно позавидовать.

Хор в художественной самодеятельности име
ет большое значение. Как бы выгодно отличал 
нас он в городском смотре. Как много удоволь
ствия от дружбы с песней получили бы сами 
студенты.

В действительности не так-то просто хоть 
сколько-нибудь приблизить эту мечту. Самое 
обидное, что если бы создание хора требовало 
чего-то сверхъестественного. Беда оказывается в 
том, что некоторых почему-то задевает: «Что это 
— школа? Идти в хор и петь».

За редким исключением, можно встретить 
унылую личность среди первокурсников. Кому 
неведомы страхи и надежды абитуриента? Он 
готов и в хоре петь, и танцевать, и двигать на
уку вперед, и на субботник думает прибежать 
первым. У него масса фантазий, это сгусток энер
г и и , —  лишь бы поступить!

Первокурсник вначале еще тог же абитуриент, 
хотя и у части из них умерились желания. Впе
реди еще пять лет учебы, зачем торопиться. Ид
ти на хор? Знаем, что это такое, дело знакомо *, 
привычное и, в общем... все это ни к чему. Не 
только злополучный хор не привлекает таких, 
а и другие дела приобретают с каждым днем вс * 
более серый -оттенок. Тогда уже на субботник.* 
еле хватает энергии держать лопату, а не то что 
ею работать. Одними из первых эти энтузиа
сты» рвутся домой. А там что? С жаром садятся 
за учебники? Нет. Успеваемость на оценку 
«у'довл.» и ладно. Со временем, и «неуд.» проско
чит в зачетку. Получил бы эту «двойку» на 
вступительных экзаменах, не находился бы се
годня в институте. И откуда только эти двоечни
ки берутся? Оказывается —  закончился кон
курс, и начилось ожидание «чего-то такого»...

Тем временем подготовка к смотру на факуль
тете ни с места, вечера проводятся на скорую 
руку. Возглавить это важное дело должны культ- 
орги. Значит, выбирать их надо продуманно. Это 
должны быть энергичные, требовательные и дис
циплинированные люди, которые не станут, как 
мученик крест, нести свою обязанность.

Еще одна мечта —  увидеть всех отвечающих 
за культурно-массовый сектор вместе, обсуждаю
щими очередные дела, принимающими решение. 
Бывало лее в  прошлом учебном году: обегаешь 
все факультеты, всех предупредишь о совещании 
и ждешь в назначенное время. Тут и ощутишь, 
какой назойливой бывает тишина. С опозданием,

в лучшем случае, приходят трое-четверо культ- 
оргов. Поэтому чаще всего ловишь такого безот
ветственного ответственного за организацию 
культурного досуга студентов в перерывах меж
ду лекциями и наскоро беседуешь наедине. За
то на факультетских смотрах... Конечно, не все 
номера плохие, но в основном, как говорят, «ли
па». Хотя мы знаем, что у нас много талантли
вых ребят. Только с ними надо систематически 
работать.v

Начнутся выборы, не соглашайтесь, чтобы на 
должность культоргов выбирали ребят, которых 
не уваж аете. Нужны деятельные. Бить баклуши 
можно и без культорга.

В этом учебном году регулярно будут соби
раться культорги факультетов, которые в свою 
очередь будут работать с культоргами групп. II 
онн-то должны отвечать^ за подготовку к смот
рам, за организацию вечеров. Пора прекратить 
иждивенчество. Ведь было обычным, когда пре
подаватели в дни смотра бегали меж уравнове
шенных, спокойных студентов, подталкивали их. 
волновались. А не проще самим «раскачаться»? 
У деканата и так много дел.

Дорогой первокурсник! Не забывай о своих 
абитуриентских мечтах и стремлениях, не прячь 
энергию, не стыдись быть деятельным и любо
пытным. Как начнется твоя жизнь в институ
те, зависит от тебя самого. Углубляйся в недра 
науки, записывайся на отделения ФОПа, запол
ни свое время так, чтобы его не хватало только 
на ожидание «чего-то такого»...

Ю. ЦАЙ, студентка III курса ХБФ.
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В мире творчества-|Г» СЕНТЯБРЯ (во Владиво- 
Ю  стоке открылась IV зо- 
ih ал ьпая художест®еенш  в ы - 
ставка «Дальний Восток». Ма
стера живописи, графики, пла
ката, скульптуры, декоратив
но -'При юл адного, мш у м виталь
ного и театрально-декоратив
ного искусства представили 
свыше 1 000 произведений. В 
этой выставке, ставшей собы
тием в культ урной жизни не 
только Дальнего Востока, но 
и всей России, участвуют ху
дожники Бурятии и Якутии, 
Приморского и Хабаровского 
краев, Амурской, Магаданской, 
Камчатской, Читинской, Саха
линской областей.

Девиз выставки — «Наш со
временник» — особенно ярко 
воплощен в сюжетно-темати
ческих, портретных, пейзажных 
живописных полотнах и в гра
фике. Художники разных по
колений и творческих манер 
талантливо воспевают героику 
труда, советского человека — 
строителя новой жизни и кра
соту родной земли.

В ы с оки й пр о фес си он а л ь ч ы й
уровень работ, смелые поиски 
цветовых ритмов, пластических 
и технических решений, жан
ровая и тематическая щедрость

произведений, исполненных то 
эпично, то приподнято-роман
тически, то с философским 
осмыслением жизни, то в тон
кой лирической манере или 
психологически экспрессивно — 
все это вызывает ощущение 
замечательного праздника ис
кусства, оставляет неизглади
мое эстетическое впечатление.

Большой раздел выставки 
занимают образцы творчества 
коренных жителей Дальнего 
Востока — якутов, чукчей, 
удэгейцев, нанайцев, нивхов, 
эвенков, коряков. В лучших 
национальных традициях вы
полнены изделия из бересты 
и дерева, резьба по кости, вы
шивание по меху, чеканка по 
серебру, аппликация и вышив
ка по тканям. Также художе
ственно соверш е:нн ы юв ел ир - 
пые изделия умельцев совре
менной Бурятии.

На открытие выставки во 
Владивосток выезжала группа 
пр епод ав атед е й х удож ее т в е н -

н о -графин е ского факультете. 
Они были не только зрителя
ми, но и участниками. В ка
талоге выставки линогравюры 
доцента Д. А. Романюка «На 
Амуре», «Облака и ветер», 
«Портрет А. Вельды», «Тигро- 
лев», «Рябина», «Сенокосная 
пора», «Август», «Тихая про
тока», «Археологи». Здесь пред
ставлены также 7 литографий 
доцента Е. И. Вольгушева из 
серии «За горизонтом», 2 офор
та старшего преподавателя 
В. К. Амельянчика — «Утро», 
«В мастерской», живописный 
холст доцента С. М. Федото
ва «Портрет хирурга».

В докладе московского ис- 
куоствоведа В. П. Сысоева, 
выступившего с анализом жи
вописного раздела на теорети
ческой конференции, посвящен
ной выставке, была особо от
мечена работа старшего препо
давателя А. И. Вельды «Порт
рет проводника Арсеньева — 
Бейкера Комбоко». Облик ста

рого нанзйского рыбака, муд
рого сына природы, .воссоздан 
э м оц ион ал ьн о, пси хол оги чески 
убедительно. В портрете при
влекает своеобразное, художе
ственно оправданное использо
вание орнаментальных ритмов, 
их яркий национальный коло
рит.

(Приятно отметить, что на 
выставке экспонировались ра
бот ы в ылускников х уд гр а ф а 
разных лет. Это произведения 
известных графиков А. Гури- 
ксва, В. Смирнова, линогра
вюры В. Артеменко, плакаты и 
гравюры Г. К у турова, Г. Пал- 
кина, скульптуры Э. (Буданце- 
ва, Э. Барсегова, декоративный 
ковер Н. Акишкииа, изделия 
из фарфор® В. Клямко, кера
мическая декоративная ваза 
В. Федорова и творческие ра
бот ы др у пик в ьшуокник ов ф а - 
культе,та.

А. СКШИДЛО,
декан художественно-гра

фического факультета.

УЛЬТРАКОРОТКИЕ 
РАССКАЗЫ: 

«ГОВОРЯТ ДЕТИ»
(ИЗ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ 

ЗАМЕТОК УЧИТЕЛЯ)

«ТРУДНОЕ»
СЛОВО

Первоклассница впервые в 
жизни пришла из школы. Д о
ма — поздравления, торт и 
бесконечные расспросы. У 
школьницы свои заботы: надо 
постараться ничего не забыть 
из того, что говорила учитель
ница. А она говорила так мно
го...

— А еще, мама, завтра в 
школу надо принести... надо 
принести... (на лице — испуг: 
забыла!).

Наконец, облегченно вздох
нув, девочка выпалила:

— Вспомнила, чистоперку!

А. ТИХОНОВА.
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