Т"1 АРТИЙНОЕ бю ро ХГПИ об
судило вопрос
о
работе
партбюро
художественно-графи
ческого факультета с молодыми
‘ преподавателями.
® Партбюро института
отмечает,
что за последнее время воспита
тельная работа на ХГФ приобрела
^более целенаправленный
харак
тер. Вопросы воспитания чаще об
суждаются на партийных собра
ниях и заседаниях бюро. Партий
на организация, деканат, заведу^ие кафедрами стали больше
а'"ь sл ять внимания воспитанию МО
НИСТ
дых преподавателей.
1КОН1)се
молодые
преподаватели
,8Ь1меют общественные поручения,
отают воспитателями в студен
тки х группах, принимают активН1в участие в работе теоретиче( Г]^го семинара по вопросам эсики, активно готовятся к сдаче
Ф ВС
щменов кандидатского минимутре1
Заметен рост молодых препо"рьив
рателей и в творческом отно;тов ^нии. Они участвуют в научных

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 33 (1438)

ЧЕТВЕРГ,

В кооперативном техникуме, в
медицинском институте молодежь
активно работает над овладени
ем военными и военно-техниче
скими знаниями, создана необхо
димая учебно-материальная база,
К
сожалению,
о
работе
Д О С А А Ф нашего института ниче
го похвального сказано не было.
Справедливо отмечался
низкий
уровень организационной работы,
слабый рост организации, нерегу
лярная работа оборонных секций
и кружков. Плохо
выполняете*
план сбора членских взносов.
Эти и другие недостатки отме
чались и на институтской конфе
ренции общества.
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рож дения В . И . Л ен и н а
рференциях института, выступа^ с докладами и статьями науч*->иетодического характера. Пять
'ровен были участниками
зо 
льной художественной выстав-
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а вм есте с тем в работе с моло1ми

преподавателями на худгра( имеет место много недостатв, которые существенным обра[ров** отражаются на успеваемос, учебной и трудовой дисциплиу х д на состоянии всей воспитательСИВ>й работы на факультете.
Прежде всего отсутствует строЭЖЬя плановость в работе с моло
дыми преподавателями. Вопросы,
^Непосредственно относящиеся
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(хглитанию
преподавательской
| Вэлодежи, не обсуждаются
на
^рфтсобраниях и заседаниях партЬро. Партийная организация маНТ1^ проявляет инициативы в поери'ановке этих вопросов на обсуж>ние Совета и кафедр факуль|та.
Отсутствует
постоянный
» >нтроль за работой молодых ку
О^торов, им
мало оказывается
гоСЬмощи, в результате чего в от
Рольных учебных группах воспита
тельная работа со студентами поой|ввлена плохо.

^ М н о г и е молодые преподавате|eJl еще не включились активно в
д-Ойботу, которую проводит колрЭ8ктив института по подготовке к
Ю-летию со дня рождения В. И.
)е рнина.
I ^На факультете еще не изжиты
гД9»учди нарушения трудовой дис
циплины.
Партийное бюро института обяКО^ло партбюро
художественнокр)афического факультета
улучаеЪть воспитательную работу
с
[Зрлодыми преподавателями.

Растет активность
НСТИТУТСКАЯ комиссия по Ленинскому зачету заслушала информацию ком
сомольских вожаков филологического, химико
биологического факультетов и факультета ино
странных языков.
Комиссия отметила, что более успешно под
готовка к Ленинскому зачету
проходит на
ХБФ. Зачеты здесь проводятся по работам
Ленина, не входящим в учебную программу,
во внеурочное время. Активность студентов
высокая.
В связи с подготовкой к юбилею вождя ра
стет активность комсомольцев на физмате.
Члены ВЛКСМ факультета наряду с группо
выми принимают личные обязательства, ход
выполнения их заслушивается на комсомоль
ских собраниях.
На физико-математическом факультете го
товится комсомольское собрание «Ленинизм и
молодежь» с показом кинофильма «Шестое
июля».
Хорошо готовятся к Ленинскому зачету

Дипломы - лучшим
10 декабря в актовом зале института состоялаеь III студенческая научная-» конфс
ренция
нашего факультета по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ
и международного молодежного
движения,
посвященная
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. В ее
работе приняли участие студенты вторых,

третьих и четвертых
курсов инфака.
Конференцию открыла секретарь комсомольской организации
факультета
МаксимоВа Н. Она предложила
присутствующим прослушать речь В. И. Ленина о Коммуниетическом интернационале.
Двадцать два докладчика были готовы выступить на конференции, но, т. к. время бы-

ло ограничено, выстунили не все. Доклады
рассказывали о
паиболее важных вопросах марксистско-ленинской теории и современности, отличались
глубоким содержанием
и научной обоснованностью. Чувствовалось,
что студенты глубоко
изучили большое количество работ Маркса,
Энгельса, Ленина, документы Международного Совещания коммунистических и рабочих партий. Доклады
были прослушаны с интересом.
Подводя итоги кон-

^Библиотекари
у ч а т с я

Л. БОРХОНОВ.

оборонного

студенты 322 группы ннфака. Зачет по «Оче
редным задачам советской власти» проходил
здесь в форме собеседования, в котором при
няли участие все ребята.
Беседы о Ленине в профессионально-техни
ческих училищах, на предприятиях Хабаров
ска, общественная практика, активное участие
в конференции по общественным наукам, вывыпуск стенных газет — вот далеко не пол
ный перечень славных дел, записанных в лич
ный счет группы.
Неудовлетворительно идет подготовка к Ле
нинскому зачету в 713 п 732 группах фило
логического факультета. Учет выполненных
дел здесь не ведется. В 713 группе о Ленин
ском зачете только «слышали», следователь
но, к его подготовке ничего не делается, хотя
в целом на факультете дела в этом направле
нии идут неплохо.
До юбилея остается немного времени. Тем,
кто отстал, надо побыстрее подтянуться.

з а ъ . . . . . . . . ........................... .

а При библиотеке института ра
с т а е т постоянно действующий
»минар агитаторов и докладдеиков. В нем библиотекари изуьгйют труды, жизнь и деятельость В. И. Ленина. Руководит
50Ыинаром кандидат историче
ских наук член КПСС с 1919
л.)да А. В. Грустная.
Слушатели семинара изучили
атериалы Международного Согщания коммунистических и
далбочих партий, проходившего
Москве. Активное участие в
{суждении темы приняли В. С.
льников, К. В. .Гентов, Л. К.
[(^ркова и другие.

состоялась IX конференция
добровольного
общества содействия армии, ави
ации и флоту Центрального райо
на Хабаровска
и
конференция.
Д О С А А Ф нашего института.
На районной конференции от
мечалась активная работа многих
первичных организаций Д О С А А Ф
по пропаганде героических традиций нашего народа' и его Воору
женных Сил, воспитанию молоде
жи в духе постоянной подготовки
к защите социалистической Роди
ны.
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Скоро сессия (в кабинете политэкономии).

ференции, А. С. Чер
ных от имени жюри выразила благодарность
всем ее участникам и
назвала выступавших,
доклады которых были
признаны лучшими и
удостоены
дипломов,
^иесГ^Ш 1ломовТ??епени получили право
участия в краевой студенческой научной конм^Н **^ {o ' ы т к и н а ^
Кашкин С., Корнеева
И., Сушакова А., Степанов С.
Л. ЛИКУ ЧАН,
студентка II курса
инфака.

Конференция избрала новый со
став комитета Д О С А А Ф институ
та и наметила конкретные меры
по улучшению оборонно-массовой
работы.
А задачи перед
нами
стоят
большие. Нужно наладить
регу
лярную работу оборонных круж
ков, шире развернуть пропаганду
военных знаний и знаний граж
данской обороны, принять совме
стно с комитетом ВЛКСМ актив
ное участие во всесоюзном смот
ре спортивной и оборонно-массо
вой работы комсомольских орга
низаций.

общества
Прежде всего нужно решить ор
ганизационные вопросы.
До 20 декабря должны
быть
созданы организации
ДОСААФ
на всех факультетах, избраны ко
митеты этих организаций.
Нельзя
считать
нормальным,
что у нас многие студенты и ра
ботники института не являются
членами оборонного общества, а
некоторые члены Д О С А А Ф
до
сего времени не уплатили член
ские взносы.
В 1970 году будет отмечаться
25-летний юбилей победы наше
го народа в Великой Отечествен
ной войне. Подготовку к этой зна
менательной дате в жизни нашего
народа и Вооруженных Сил нужно
начинать уже сегодня.
Конечно,
один
комитет
Д О С А А Ф решить все задачи об о
ронной работы не сможет. Н еоб
ходимо активное участие в этом
деле комсомольской и профсо
юзной организаций, всего коллек
тива института.

В. ПУХКАЛОВ.

■■■■■'

Школа юных биологов
На химбиофаке
работает школа
юных биологов, организатором и пер
вым директором которой была Е. И,
Ялымова. Живая и энергичная, она об
ладает удивительной способностью увле
кать ребят своей наукой.
Много времени и знаний по ботани
ке отдает ребятам О. Н. Симонова. Не
менее интересно проходят занятия пр
физиологии человека, физиологии ра
стений, агрономии.
В нашей школе 3 курса. Ребята вы
полняют практические работы, слуша
ют объяснения преподавателей, задают
.многочисленные вопросы. В конце каж
дого курса сдаются зачеты.
Таким образом, раздвигаются рамки
школьных учебников. И чем больше ре
бята узнают, тем интересней для них ста*
новится мир биологии.
Преподаватели нашего факультета
помогают ребятам глубже познать зако
ны природы, понять жизнь растений й
животных, жизнь каждой клеточки. И
пусть не все ребята приходят сюда с
мыслью посвятить свою жизнь биологии,
но для многих ботаника или зоология
останется увлечением на всю жизнь.
Г. БЫЧКОВА,
студентка V курса ХБФ.
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Звенеть конькам

На снимках:

Верхнем: деревня Koкушкино, Казанской гу
бернии, — место первой
ссылки В. И. Ленина. Де
кабрь 1887 г. — октябрь
1888 г.
♦
Среднем: В. И. Ленин
среди членов С -Петер
бургского «Союза борьбы
за освобождение рабоче
го класса». (В группе
стоят
слева
направо:
A. Мальченко, П. К. За
порожец, А. А. Ванеев;
сидят: В. В. Стариков,
Г. М. Кржижановский,
B. И. Ленин, Ю. О. Мар
тов (Цедербаум). С-Пе
тербург, 1897 год.
♦

/

Внизу: В. И. Ленин на
Красной площади во вре
мя демонстрации трудя
щихся.

ЖА 3 ГО Д А в год крепнут интернациональ
ные связи советской и вен
герской молодежи. Одной
из форм этих связей явля
ется взаимное ознакомле
ние с жизнью молодежи.
Мне посчастливилось
в
составе одной из групп
молодежи
Хабаровского
края
познакомиться
с
жизнью и трудом братско
го венгерского народа, по
знакомиться с достижения
ми ВНР за двадцать с лиш
ним лет после освобожде
ния от фашизма, со светлы
ми перспективами дальней
шего развития
экономики
и культуры страны.
Когда человек
впервые
ступает на землю той или
иной страны, невольно
у
него возникает много самых
разнообразных мыслей, во
просов,
предположений.
Какие тут живут люди? Ка
кие будут встречи? Какова
природа этой страны!
Представьте себе гигант
скую чашу площадью
до
I 00 тысяч квадратных кило
метров. Стены чаши — кра
сивые пологие склоны гор,
покрытые лесами. Дно ча
ши — равнина. Это — Венг
рия.

ВЛ07545

Много в Венгрии досто
примечательных мест, пред
ставляющих большой инте
рес для туриста и путешест
венника.
В жизни каждого народа
можно
встретить
отличи
тельные черты быта, тради
ции, обычаи. Мож но много

Эти события были связа
ны с именем В. И. Ленина,
который приветствовал со
бытия в Венгрии. Завязы
вается оживленная радио
связь между Будапештом и
Москвой. Советская Россия
находилась в то время
в
крайне тяжелом положении,

Зима вступила в свои
права.
Открыли свой зимний сезон
и
конькобежцы. 11 декабря на кат
ке стадиона «Динамо» собрались
первокурсники нашего института,
чтобы выявить сильнейших конь
кобежцев среди студентов первых
курсов.
Такие соревнования среди пер
вокурсников проводились
впер
вые в институте. Спортивный клуб
установил для лучшей
команды
факультета переходящий вымпел,
который в дальнейшем будет ра
зыгрываться ежегодно.
Соревнования начались забега
ми девушек на 100 м. Эту дистан
цию лучше всех пробежала сту
дентка
физико-математического
факультета Дереева Наташа с ре
зультатом 14,2 сек. Второе место
заняла Ерастова Наташа (Ф ВС) —
15,4 сек., третьей была Ковальчук
Лена (ХГФ). Ее время 16,1 сек.
На дистанции 100 м у юношей
лучшим был студент факультета
физвоспитания и спорта Ключник
Виктор. Его результат 12 сек. Вто
рое место занял также студент
этого факультета Вертун Сергей—
12,7 сек., третьим был Рябухин
Анатолий (физмат). Его время 12,
8 сек.
Вторую дистанцию в 500 м сре
ди девушек снова выиграла Дереева Н. с результатом 1,10,5 сек.,

Типография

но, по указанию В. И. Лени
на она оказывала помощь
революционной Венгрии. О
венгерской революции Л е
нин говорил: «За
первой
погибшей последует побе
доносная вторая».
Сбылось
гениальное
предвидение Ленина. Через
25 лет венгерский народ
освободился от оков рабст
ва. А это означало, что на
его земле восторжествова
ли ленинские идеи.

С 26 ноября по 8 декабря в
спортзале института шли жар
кие баталии: факультетские во
лейбольные команды боролись
за право называться сильнейши
ми.
В первенстве участвовало 9
женских и 9 мужских команд.
Среди общих факультетов без
единого поражения играла лишь
одна команда (филфака). Сы
грав со студентами второго и
четвертого курсов ФВС,
она
становится победительницей и
получает почетный приз сорев
нований — кубок.
Большая заслуга в успехе
филфаковской команды препо
давателя Г. М. Алпатовой. Свой
вклад в дело победы внесли и
самоотверженные болельщики.
У юношей борьба была ост
рей и напряженней: здесь отво-

ней Европы. В этом мы убе
дились сами, когда на сле
дующий день с помощью
гида познакомились с до
стопримечательностями го
рода: побывали в местах,
связанных с деятельностью
национального героя Венг
рии Кошута, в исторических

местах, посетили музеи
и
театры.
Много мест связано с со
бытиями второй мировой
войны. Здесь, как и в дру
гих городах Венгрии, нахо
дятся могилы советских во
инов, отдавших свои жизни
за освобождение
венгер
ского народа. С
чувством
гордости за нашу Родину
возложили мы цветы на их
могилы.

Затем мы отдыхали
в
Первым городом,
кото международных лагерях на
рый
мы
посетили, был Дунае и Балатоне.
Здесь
Дебрецен,
один
из мы знакомились с жизнью
красивейших городов сред не только венгерской моло-

1 краевого

Следует отметить, что с
теты исторический (отв.
даватель В. И. Чэрыкова)
лологический (Г. М. Кали^
обще не выставили команд
ревнования.
Состязания
показали
спортивно-технические ре
ты среди студентов 1 кур
обходимо оживить с портит
боту с первокурсниками,
привлекать их к занятиям
ми видами спорта. Чаще
вать соревнования внутри
тетов, делать выходы на
устраивать вылазки, поход

А. ЯНКО
ст. преподав:

Жаркие батадр

Венгерские встречи
говорить о прекрасных ар
хитектурных
памятниках
Венгрии. Памятники и на
звания улиц
и площадей
воскрешают
героические
страницы истории.
Мне хотелось бы вспом
нить одну, когда Венгрия
становилась на путь строи
тельства социализма в 1919
году. Только подавляющее
превосходство
объединен
ных сил международного
империализма и отсутствие
возможности установить о б 
щий фронт
с Советской
Россией привели к падению
Венгерской Советской рес
публики.

на втором месте— Ковальчук
третьем— Бекренева Т. (ФВ(
Среди юношей на
диет
500 м лучшим также был
ник В. с результатом 54,2
Второе место занял Лисовои
(физмат) — 55,1 сек., треть
Вергун С. — 56,0 сек..
В итоге
спортивной
б
команда первокурсников 4
тета физического воспитан
спорта заняла 1-е место. Е
чены переходящий вымпел
мота спортклуба.
На втором месте команд
мата, на третьем — худгрг

евывались каждая пода
дое очко. Особенно п<
пришлась болельщика
первокурсников факуль
зивеского воспитания г
Подтянутость, слортивг
циплина, строгая форм
ли ребятам занять втор
Первое
одержала
команда II курса.
Очень заметно of
составов команд за сч
курсников: эго резуль
шедшего блицтурнира.
Четкая организация
ваний, корректность с;
радуют. Хочется выра
ренность в том, что с
игры пройдут на боле*
уровне.
Л.

дежи, но и молодежи дру
гих стран.
Долго после встреч не
смолкали русские, венгер
ские, негритянские
песни.
Надолго запомнится день
рождения,
когда гостями
была
молодежь
почти
всего лагеря. Получился на
стоящий
вечер
дружбы.
Много мы узнали во вре
мя таких встреч. Много
рассказывали
о
нашей
стране. Отвечали на самы'
разнообразные
вопросы,
не
переставали
удив
ляться тому, как мало зна
ет молодежь капиталистиче
ских стран о нашей стране.
И, наконец,
Будапешт,
Въезд в город сразу же
напомнил войну. На высо
ком постаменте стоит со
ветский
офицер-парламен
тер, погибший от рук фа
шистов, засевших в городе.
А дальше, на самом высо
ком месте города, высится
статуя Свободы, на поста
менте которой
золотыми
буквами
написаны
имена
погибших советских
вои
нов. Сам город, несмотря
на разнообразие построек,
протяжении
созданных на

управления по печати. Адрес; г. Хабаровск, ул. Серышева.

31.

многовековой
представляет еди:
тектурный ансамб
вительным худож(
единством.
Будапешт в люб
суток производит
впечатление. Это
женик и город-к)
ловитость его ж^
четается
с
ос
беспечностью, ле
Здесь нас ожи
ный сюрприз. Бь
зована встреча со
волюционером, к
евал за уста нов
ветской власти в
на Дальнем Воет
лых, дружеских
еще больше укр
ша дружба с ве
бы мы ни были
встречали теплы
дружеские отно
М ы покидали
добрыми чувств
ланиями:
— Счастья те
м. п р у ;

Реда
Л. ГОЛ(
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