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ЧЧИТЕПЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА BJlttUVl, ПРОФКОМА.
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ
ДАТЕ

ГЛАЗАМИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЕНИН.интеллигент
умел
мыслить,
как рабочий.
Человек,
потрясший весь
мир,
этот человек сохранил в
себе до конца сознатель
ной жизни удивительную
способность чувствовать
и мыслить, как китайский
кули, как
носильщикнегр. Ленин — это за
конченный тип нового
человека;
он является
для нас прообразом бу
дущего.
Поль ВАИЯНКУТЮРЬЕ,
деятель французского
рабочего движения.

Х

Я ВИДЕЛ имя Ленн'■ на,
начертанное
на сводах римских ката
комб, высеченное на же
стких камнях альпийских
скал в таких местах, ку
да, казалось, лишь орел
мог бы подняться.
Я
встречал его на бронзо
вых дверях Ватикана, на
стенах Флорентийского
собора и на тюремных
стенах; на фабриках, в
школах, на памятниках.
Дж. ДЖЕРМАНЕТТО,
итальянский комму,
нист.

|

Т^СЛИ познакомить^ ся с книгами, ко
торые в свое время про
читал Ленин в Женев
ской библиотеке, то мож
но проследить, как жад
но он стремился узнать
новое, с одинаковой глу
биной изучая отчеты ко
миссий
американского
конгресса и историю фи
лософии; 'интересовался
историей Германии и ее
политической географией;
основательно изучал все
возможные работы о на
учном и Техническом
развитии мореплавания и
о взаимоотношениях меж
ду физиологией и психо
логией.
«Феномен!» —
говорили о нем удивлен
ные библиотекари.
Лаус БОИХНЕР.

УЖ Е НА Д А Л Ь Н И Х
БЕРЕГАХ,
УЖ Е НЕ В П ЕРВО М
ПОКОЛЕНЬИ.
УЖ Е НА ВСЕХ
М АТЕРИКАХ
И ЧТУТ И Л Ю Б Я Т
ИМ1Я: Л Е Н И Н !
☆

Сегодня — день
рождения
Владимира Ильича Ленина. Эту
светлую, навсегда вошедшую в
историю, знаменательную дату
торжественно отмечает все прогрессивное человечество.
Верный последователь учения
Маркса и Энгельса,
Ленин
ярким светом революционной теории осветил путь человечества
к коммунизму. Литературное наследие Ленина колоссально: изпод его пера вышло более 30
тысяч произведений, писем и до
кументов .Полное собрание его
сочинений составит
55 томов
(вышло в свет 44 т.).
В библиотеке нашего инсти
тута имеются все
основные
произведения Владимира Ильи
ча. К ленинским дням органи
зована выставка о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.
На выставке представлены
4-ое и 5-е (полное) издание со
чинений, а также все основные
тематические сборники, в кото
рых В. И. Ленин разработал по
литические, организационные и

идеологические основы
партии
нового типа, под руководством
в. И. Ленина совершившей перВую в мире социалистическую
революцию. Здесь же представлены тематические сборники и
по ДРУГИМ вопросам.
Второй раздел выставки посвящен строительству коммунизМа в СССР под руководством
КПСС, которая неуклонно еледует заветам великого Ленина.
Выставка знакомит с воспоми
наниями о Влааимире
Ильиче
как о человеке, вожде,
друге,
товарище.
В эти дни литература о В. И.
Ленине пользуется особым спро
сом.
Большую помощь студентам в
подборе необходимой литературы
для бесед, лекций, вечеров, пио
нерских сборов оказывает наша
библиотека, рекомендуя лучшие
книги о Ленине. В помощь со
ставлена картотека о жизни и
деятельности Ленина.
К. ТЕНТОВ,
библиограф.

СЛ О ВО О В О Ж Д Е И Ч Е Л О В Е К Е
Педагогический ин
ститут — один
из
важнейших
участков
(150 выстцп-хе^ий о В . И . Л е н и н е )
идеологической рабо
ты. Здесь
куются
кадры будущих учи
В. И. Ленин, раскры Рудская и Н. Попо
телей.
ли его образ в лите ва (филфак), В. Хар
А быть учителем — ратуре
и искусстве, ламова, Л. Клушина и
это не только хорошо воспоминаниях родных А. Пинигина (истфак),
знать свой предмет и и близких.
A. Дробница, А. Вовк,
умело передавать зна
С лекциями и уст Л. Сухина. Г. Авдейния учащимся.
Учи
ными журналами по чик. С. Карпова и др.
тель — это и лектор
этой тематике особен (инфак).
Выступали
общественник, которо
но активно выступали студенты физмата и
го всегда с нетерпе
14 пятикурсниц ист худграфа — Е. Дзонием ждут слушатели
фака: А. Бубнова. Т. рянкина, Л. Ильчен
Но к этому надо гото Комаровская, Л. Кур ко, Л. Туник, С. Цы
вить себя заранее, с
батова,
С. Шварц. ганова,
Г. Улькина,
первых дней учебы в Э. Суслова, Н. Савина B. Харитонов и др.
институте.
и др., студенты пер
Заявок на устные
вого курса Т. Андрее журналы
о Ленине
Участие студентов
в лекционной пропа ва, Н. Назаренко, Т. было так много, что
ганде политических и
научных знаний имеет
огромное
значен и е
для усиления работы
по коммунистическо
му воспитанию тру
17 апреля состоялось открытое партийное соб
дящихся.
рание института, на котором были
обсуждень
Советский
народ
задачи парторганизации в связи с постановленихочет знать все о сво ; ем февральского Пленума ЦК КПСС «О борьбе
ем вожде и учителе— I за сплоченность международного коммунистиче
В. И. Ленине. С боль
шим вниманием и лю ; ского движения».
Единодушным одобрением встретили коммубовью слушают тру
дящиеся города Хаба ; нисты постановление Пленума. С докладом выровска
выступления | ступил секретарь крайкома партии т. Ю. А. Сонаших
студентов о ! колов. Выступившие в прениях с возмущением
| говорили о раскольнической деятельности рукоВладимире Ильиче.
I водства КПК.
40 студентов-лекто;
Собрание единогласно приняло резолюцию, в
ров с разных факуль
тетов и курсов рас | которой полностью одобряется постановление
сказали
учащимся ; февральского Пленума ЦК КПСС.
В связи с 70-летием И. С. Хрущева собрание
школ, рабочим и слу
жащим города, каким ! направило юбиляру приветственную телеграмму
был и как
работал {I • • • • • • • • • * .........

ЕДИНОДУШИЕ

студентам
приходи
лось выступать по два
раза в день. Только в
апреле они
сделают
свыше 150 выступле
ний
о
Владимире
Ильиче.
Выступления
студентов-лекторов полу
чили хорошую оценку
слушателей и общест
венных
организаций
города. Как правило,
после окончания вы
ступлений за словами
благодарности следо
вала просьба: «Прихо
дите еще к нам».
Успешным высту
плениям
студентовлекторов предшество
вала длительная под
готовка.
Кажд о м у
лектору была оказана
помощь в выборе те
мы, в подборке лите
ратуры и других мате
риалов. На консуль
тациях
обращалось
внимание как на со
держание, так и мето
дику выступления.
Товарищи студенты!
Активно участвуй
те в лекционной про
паганде,
расширяйте
тематику своих вы
ступлений, своим лек
торским словом повы
шайте активность тру
дящихся в коммуни
стическом строитель
стве.
И. КОЗЛОВ,
старший препода
ватель
кафедры
истории КПСС.

ГЛАЗАМИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
4 1 КОЛЬКО итальян-

я ских ребят было
названо именем великого
вождя пролетариата!
Дж. д ж е р м а н е т т <£
итальянский
комму
нист.
1 ЕНИН умер — ле♦ ■ ниннзм будет веч
но жить, и с ним — жи
вое воспоминание о това
рище Ленине.
Антонин ЗАПОТОЦКИИ.
/4ДНИМ из секретов
силы Ленина яв
ляется его необыкновен
ная искренность. Эта пе
чать искренности лежит
на всех его
публичных
выступлениях.
Ленину
чужды обычные атрибу
ты всякого
дипломатаполитика: обман, блестя
щее
словоизвержение,
рисовка.
Альберт Рис
ВИЛЬЯМС,
американский журна
лист.
[А МНОГИЕ века
мировой истории
появились тысячи вож
дей и ученых с красивы
ми словами
на устах,
которые никогда не про
водились в жизнь. Ты,
Ленин, исключение. Ты
умер, небо не продлило
твоей жизни, но в памя
ти угнетенных народов
ты будешь жить веками,
великий человек!
СУН ЯТ-СЕН.
I I ЕЛЬЗЯ было без
11 волнения читать,
как во время Всемирной
парижской выставки сле
пой заставил свою жепу
привести его в советский
павильон, к бюсту Лени
на. Дрожащими пальца
ми он благоговейно ощу
пывал лицо Ленина, что
бы навсегда запечатлеть
дорогие черты. И мы,
зрячие, вновь и вновь
устремляли свои взоры к
образу Ленина.
Иоганнес БЕХЕР,
немецкий писатель.
11 ОД
СТЕКЛ Я Н* ■ ным куполом спит
Ленин вечным сном. Но
его дело живет! Живет и
победоносно борется со
зданная им
великая
Коммунистическая пар
тия.
Вильгельм ПИК.

tlALlJt
ЛЕНИН
о
МОЛОДЕЖИ

шмн,

НЕИССЯКАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

На июньском (1 9 6 3 г.) Пле
нуме ЦК КПСС еще раз прозву
чал настойчивый призыв нашей
U ЕРЕДКО
бывает,
партии: «Глубже изучать рабо
99 П что представители
ты В. И. Ленина».
поколения
пожилых и
старых не умеют подой
Еще в школе на уроках исто
ти как следует к моло
рии
нам приводили ленинские
дежи, которая по необхо
оценки реформы 1861 года,
димости вынуждена при
Крымйсой войны, а статья «Па
ближаться к социализму
дение Порт-Артура» открыла нам
иначе, — не тем путем,
не в той форме, не в той ) глаза на сущность русско-япон
обстановке, как ее отпы.
ской войны.
Поэтому, между прочим,
Глубоко и систематически мы
за организационную са
стали
изучать
произведения
мостоятельность
Союза
В. И. Ленина в институте. На
Молодежи мы должны
1 курсе как-то страшновато бы
стоять безусловно и не
ло приступать к изучению ле
только вследствие того,
нинских текстов, но затем это
что этой самостоятельно
чувство сменилось радостным
сти боятся оппортунисты,
а и по существу дела.
ощущением познания.
Ибо без полной самостоя
Кому как не нам, будущим
тельности молодежь не
историкам, придется не раз об
сможет ни выраб(|:ать
ращаться к этим лучшим друзь
из себя хороших специа
листов, ни подготовить
ям и советникам — книгам Ле
с я ^ тому, чтобы в е с т
нина. Ведь мы будем рассказы
социализм вперед».
вать детям о вожде трудящихся,
* ☆ *
\
о том, как русский народ со
вершил революцию, как идеи
\
П Е Р Е Д ВАМИ заВ. И. Ленина привели наш народ
(
У>u дача строительст
ва, и вы можете
ее
I решить, только овладев
всем современным зия
нием, умея превратить
коммунизм из готовых
\ заученных формул, сове( тов, рецептов, предписа( ний, программ в то жн\ вое, что объединяет ва( шу непосредственную ра
боту, превратить комму) низм в руководство для
\ вашей практической ра\ боты».
СДАН КАНДИДАТСКИЙ
МИНИМУМ

2 апреля на кафедре фило
софии комиссия
принимала
кандидатский минимум.
'Всего сдавало 8 человек из
них 6 — преподаватели нашего
института.
Отличные оценки получили
ассистенты кафедры педагоги
ки Е. А. Степашко и ассистент
кафедры истории СССР М. Ф.
Щагина.
Хорошими признаны ответы
выпускника института В. С.
Шага и преподавателя факуль
тета иностранных языков Л. А.
Бугураевой.
Успехов вам на следующих
экзаменах!
И. КАРПОВ.

шит

к атомному ледоколу, к победам
человека в космосе, к замеча
тельным достижениям науки и
культуры.
Читаешь ленинскую работу и
всегда испытываешь
чувство
удовлетворения
от сжатой и
строго научной мысли. Среди ге
ниальных ленинских работ осо
бого внимания
заслуживает
«Материализм и эмпириокрити
цизм».
Нельзя не восхищаться гиб
костью ленинской мысли в по
лемике с «безмозглой» филосо
фией» Авенариуса и Маха. Чи
тая главу за главой, убеждаешь
ся, что махизм ничего общего
с материализмом не имеет. Все
изложено с такой ясностью и
убедительностью, что печатные
слова теряют неподвижность,
наполняются плотью и кровью
жизни.
Три главы посвящены вопро
су познания. Перед
нами три
точки зрения на
ощущения:
субъективного идеалиста, агпостика и материалиста. Попро
буй разберись*
Н: вхуччж?иъ

анализ помогает распознать аг
ностика, отделить материалиста
от идеалиста.
Выдерживая бой с метафизи
ками и идеалистами, Ленин дает
классическое философское опре
деление материи и знакомит нас
с ее свойствами. Мы узнаем и
о значении понятия материи для
частных наук, о соотношении аб
солютных
и относительных
истин, о взаимосвязи категории
истины и материи, о причинах
кризиса в физике.
Изучая эту работу, как бы
проверяешь свои силы во всех
областях знаний, которые у азе
еще так малы. И испытываешь
радость от того, что ленинские
выводы становятся твоими соб
ственными.
В. И. Ленин
наш мыслен
ный собеседник на всех перекре
стках жизненных дорог. Когда
нам трудно, мы в ленинском
учении, в светлом примере Ильи
ча обретаем источник удвоения,
утроения сил.
Ю. МИНДЛИНА.
студентка 741-й группы.

ОДИН ЗА ВСЕХ-ВСБ ЗА ОДНОГО
Учиться, жить и рабо
тать
по-коммунистиче
ски
—
ответственное
обязательство. Оно тре
бует полной отдачи сил,
внутренней собранности,
воли к труду,
оно не
мыслимо без коллектив
ной спайки, без ясной
цели и высоких идей.
Подходит пора подво
дить итоги коммунисти
ческому соревнованию в
группах. По всему вид
но, -.то 541 группа хпмбиофака буде* одной *:♦
лучших.
Это дружный
коллектив
студентов,
способный хорошо и от
лично
учиться,
жить
полнокровной
общест
венной жизнью. И как-то
не подходит к оценке
их добрых дел сухое
слово «мероприятие». В
группе
проводятся по
литинформации, встречи
с опытными педагогами,
студенты
выступают с
лекциями о Пленуме ЦК
КПСС, горячо интересу

ются событиями между
народной жизни.
Конечно, самое важ
ное из обязательств —
это вести повседневную
настойчивую борьбу за
повышение
успеваемо
сти, воспитывать у каж
дого умение овладевать
основами
наук и про
фессией
учителя.
И
здесь группа
добилась
блестящих успехов. По
успеваемости
заняги
ч^оаое
месте
-а фа
культете. Если же «а эк
замене кто-то один по
лучил «тройку» — это
ЧП. Есть много студен
тов, которые всю сес
сию сдали на отлично.
И
хотя
сессия
была
трудной, но была сдана
досрочно.
Есть и еще один пункт
обязательств,
который,
к сожалению,
выпол
няется далеко не всеми
группами. Это — ком
мунистическое
отноше
ние к труду и общест

венной
собственности.
За студентами 541 груп
пы закреплены две ау
дитории. Эти аудитории
моют и убирают сами
студенты, содержат их
в образцовом порядке.
«Зашел в чистую аудито
рию, оставляй такой же»
— таков принцип.
Студенты активно уча
ствуют
в студенческих
научных кружках. Жуко
ва, Марков «и id. Медве
дева
—
эти девушкглубоко
интересуются
физиологией человека и
животных.
Работа
в
кружке
кропотливая,
сложная,
требующая
большой выдержки. Да
же во время практики в
школе девушки не оста
вили занятий в кружке.
Кроме
этого, студенты
занимаются
в научных
кружках на кафедре пе
дагогики,
психологии.
Многие
работы
будут
рекомендованы на науч
ную конференцию. Так
претворяется
в жизнь

обязательство:
«каждо
му студенту группы быть
членом НСО».
Группа
активных ведет лекцион
ную пропаганду. Вместо
пяти намеченных лек
ций было прочитано на
много больше. В школу
поселка «Маяк» студен
ты послали собранную
ими библиотечку.
Чув
ство локтя, дружеская
взаимовыручка — залог
✓ с-еха. C i m
за всех —
все за с д -о 'о
Сл*
лось так. что забелел
ребенок
у
студентки,
она не смогла посещать
институт, а сессия не
ждала.
Тогда девушки
решили помочь подруге.
И в итоге — в группе
нет неуспевающих. Сту
денты не остаются рав
нодушными ни к одному
пропуску занятий.
Молодцы, 541
груп
па. Так держать даль
ше!

И. МЯКИНИНА,
студентка I курса
филфака.

ЛЕНИН
1
О
МОЛОДЕЖИ
\

1 ьстить моло,
Я** ДЕЖИ
мы
не
должны. Об этом, к со.
) жалению,
забывают
) очень часто многие на\ ши очень уважаемые ста.
\ рые работники, которые
| говорят молодежи
не.
правду, которые
назы.
вают ее «вернейшим ба
рометром нашей партии >.
Это и называется льстить
молодежи,
портить ее
только».
* * *
ДОЛЖНЫ по.
ВЫстроить
коммуни
стическое общество. Пер.
вая половина работы вс
многих отношениях еделана. Старое разрушено,
как его и следовало разрушить, оно представля
ет из себя груды разва
лин, так как н следова
ло превратить его в гру
ду развалин, расчищена
почва, н на этой почве
молодое
коммунистиче
ское поколение должно
строить
коммунистиче
ское общество».
* ☆ *
Ы НЕ УВИДИМ *
уже
расцвета
коммунизма, вы его уви.
дите, вы его достроите.
Нам суждено было пой
ти невероятно суровым,
трудным путем, путем
кровавой
борьбы. Мы
должны были пробивать
дорогу. Многие из вас,
из детей, счастливы тем,
что вам не придется идти
этой трудной, жестокой )
дорогой».
* « *

М

U Ы ХОТИМ Россию J
ft
нз страны нищей
и убогой превратить
в
страну богатую. И нуж
но, чтобы Коммунисти
ческий Союз Молодежи
свое образование, свое
учение и свое воспита- г
ние соединил с трудом
рабочих и крестьян, что
бы он не запирался
в
свои школы и не ограни
чивался лишь чтением
коммунистических
книг \
и брошюр».
Л. ШАШУРА РЕКОРДСМЕНКА!

Недавно состоялись краевые
отборочные соревнования по
кроссу. В них приняли участие
наши студенты и преподавате
ли. На дистанции 2 км у жен
щин вне конкурса была асси
стент кафедры физвоспитания
Л. П. Скурлатова.
В забеге на 1 км пре
восходство
наших
девушек
было очевидным. Студентка
худграфа Л. Шашура пробежа
ла дистанцию за 3 мин. 07 сек.
Этот результат на 3 сек. пре
восходит высшее достижение
института.
А. КАТКОВ.

Студенты химбиофака по
лучили хороший подарок —
кабинет методики биологии
переоборудовали.
Есть все возможности для
хорошей, творческой подго
товки
к
педагогической
практике, экзаменам.
На снимке: на занятиях
в новом кабинете.
Фото А. Слизкина.
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