Коммунисты и комсомольцы!
Будьте в авангарде

всенародной

борьбы за построение коммунизма
СССР!

В

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1964 года.)
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УЧИТЕПЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА b jm u v i, ПРОФКОМА.
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

в

ЭТОМ году наш институт
включился в соревнова
ние за почетное звание передо
вого учебного заведения по вос
питанию
актив
ных строителей
коммуни з м а —
в могучее
дви
жение современ
ности,
начатое
нашим героическим
рабочим
классом. Ни один факультет, ни
одна группа не остались в сто
роне от этого движения.
Цель
соревнования: «учиться и жить
по-коммунистически»,
И результатом
всей
нашей
жизни, учебы
и общественной
работы являются итоги соревно
вания.

541 группа
(химбиофак) —
одна из лучших
в институте.
Пять человек этой группы учат
ся только на ^отлично»: Марковнина.
Васи
ленко. Верышкоза, Андрущенко,
В ы л е г ж а нина.
Каждым
студен
том из 541 груп
пы прочитано по 4— 5 лекций
для населения.
Лучшие уроки на педпракти
ке давали студенты этой груп
пы, за что многие из них отме
чены приказом
по
институту.
Группа принимает активное уча
стие в трудовых делах факуль
тета. Эта группа является
до

НА ПУТИ

СТУДЕНТАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ,
РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ
ИНСТИТУТА
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОД
НЫМ ПРАЗДНИКОМ
ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ
ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ И
УЧЕБЕ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ.
В. МИХАИЛОВ,
В. СЕРЕГИН,
ректор института,
секретарь партбюро,
Н. ВЫЛГИНА,
В. ПЕСКОВ,
председатель месткома,
секретарь комитета ВЛКСМ,
А. БОНДАРЕНКО,
председатель профкома.

ПОДАРКИ

ПЕРВОМАЮ

32 преподавателя химико-био
логического факультета, 17—физ
мата, 7— художественно-графиче
ского, 10 — факультета иност
ранных языков, 9 — кафедры
физического воспитания и спор
та ведут научные исследования;
и 53 преподавателя проводят на
учную работу по школьной те
матике.

,

*

*

*

Кафедра педагогики привлек
ла к научной работе 32 школь
ных учителя, кафедра
элемен
тарной математики — 5 чело
век, химико-биологический
фа
культет — 13,
филологический
— 4 человека.
*

☆

На некоторых

*

кафедрах

ки

но и магнитофон,
различные
приборы стали настоящими по
мощниками преподавателей.
Так, на физмате 192
проведены при помощи
ки, на кафедре ботаники
историческом факультете
филологическом —- 15.
☆ ☆ ☆

лекции
техни
— 18,
— 10,

В канун Первомая ученый со
вет института рекомендовал в
целевую аспирантуру
следую
щих наших товарищей: Симоно
ву О. Н., Пробатову Н. С., Сыскина Г. А., Лаврик И. А,
Желаем им успешно
посту
пить в аспирантуру и защитить
кандидатские диссертации.

Взятые обязательства
требу
ют серьезного отношения к ним.
напряженной,
кропотливой ра
боты.
Но в ходе соревнова
ния есть как
положительные
стороны, так и недостатки.
Можно уже сегодня говорить
о лучших
гр у ш а х . сдавших
зимнюю сессию только на поло
жительные оценки, добившихся
больших успехов в пропаганди
стской работе, общественно-по
лезном труде.
Увеличилось в институте чи
сло отличников учебы, 505 че
ловек сдало сессию только
на
хорошо» и «отлично».

г о л о с м ля,
Солнцем щедрым даль
согрета,
Флаги в небе голубом...
Мир! — летит над всей
планетой.
Мир! — звучит,
как первый гром.
Гром весенний,
чистый,
майский
Пусть живет у нас всегда.
Здравствуй,
наш весенний праздник,
Праздник мира и труда.
Голос Мая!
Вот он слышен:
Слава братству всех людей,
Люди мира,
плечи ближе.
Рук пожатие теплей!
Пусть весна в сердца
стучится,
Пусть в сердцах всегда
живут
Эти светлые созвучья:
Мир,
Май,
Труд!
Владимир АРХИПОВ.

стник», занимаются
научной
кружковой работой, читают лек
ции для
населения.
Хороших
результатов
добился ряд групп
филологического
факультета:
711, 741. 323 группа факуль
тета иностранных языков, 911
группа исторического факульте
та. Студенты этих
групп Копейцева,
Калинина,
Мамаева,
Кудрина (инфак),
Ермакова,
Галкина (ФВС),
Пономаренко,
Носикова, Таскаева
(физмат)
— являются не только отлични
ками учебы, но и хорошими об
щественниками.
<10

СРАВНЕНИЮ
с прош
лым учебным годом в це
лом но институ
ту
возросло чи
сло лекторов, со
здана
«шко л а
лекторского
ма
стерства». Каж 
дый третий студент
старших
курсов — член общества «Зна
ние».

К ПОЧЕТНОМУ
стойным кандидатом на присвое
ние ей в будущем году почет
ного звания «Ударной
группы
по воспитанию активных строи
телей коммунизма».

V 0Р0Ш 0 организована на
'
факультете одна из са
мых важных сторон нашей рабо
ты — пропаганда знаний среди
населения. Студентами этого фа
культета прочитано
более 400
лекций, создан устный
журнал
по химии, который
пользуется
большим спросом,
и о котором
всегда очень хорошие
отзывы.
Организаторы журнала: Зыкова,
Лунькова, Крупеня.
Студенты
этого
факультета
славится и трудовыми делами,
на благоустройстве города и
в
институте
отработано
около
30.000 человеко-часов.
Возросло .число студентов, за
нимающихся научной
работой,
28 студенческих
работ
было
выдвинуто на общеинститутскую
научную конференцию.
Самый большой по численно
сти в институте физико-матема
тический факультет.
Решением
общественных организаций и де
каната при подведении соревно
вания лучшей группой признана
241.
Группа
живет
интересной
жизнью, чувствуется
ответст
венность каждого
студента
за
честь группы.
Все
студенты
подписались
на периодическую
печать,
являются
членами
спортивного общества «Вуреве-

За 1963— 64 гг. студентами
нашего
института,
прочитано
свыше 1.200 лекций среди на
селения нашего
края.
Особой
популярностью пользуются уст
ные журналы: «Химия в народ
ном хозяйстве СССР», «0 совре
менной советской
литературе»,
«0 В. И. Ленине».

ЗВАНИЮ
Отрадно отметить рост числа
студентов, занимающихся науч
ной работой.
На институтскую
научную
конференцию
была
выдвинута 71 студенческая ра
бота по различной тематике.
В этом году мы начали очень
хорошее дело — педпрактику
на общественных
началах, но
работа еще как следует не на
лажена. Нужно улучшить и ра
боту ДОСААФ.
Одним из
пунктов
обяза
тельств
является:
подводить
итоги соревнования 22 апреля и
29 октября.
Пожелаем лучшим группам к
дню рождения Ленинского ком
сомола (29 октября) заслужить
присвоения почетного звания пе
редового учебного заведения по
воспитанию активных
строите
лей коммунизма.

Л. БОНДАРЕНКО,
председатель профкома.

ПОДВОДИМ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

НОВЫЕ

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ

В Е С Е Н Н Е Е

радую т
ный коллектив, активно участ
вующий во всей общественной
жизни института. Все препода
ватели являются членами педа
гогического общества,
обществ
— «Знание»,
ДОСААФ,
РОК,
«Буревестник».
За короткий срок 32
препо
давателя прочитали
477
лек
Принятие обязательств
зна
ций, причем 10 преподавателей
чительно оживило работу неко кафедры химии
(зав. кафедрой
торых кафедр, заставило препо Надиров Н. К .) прочитали 250
давателей пересмотреть свое от лекций.
ношение к педагогическому тру
Много хорошего в работе
и
ду, к выполнению своего обще
других кафедр института. На ка 
ственного долга. Об этом свиде
федре истории КПСС (зав. ка
тельствуют основные показатели федрой Черных А. С.) 9 препо
хода выполнения обязательств.
давателей прочитали 250 лек
Так, например,
на
кафедре ций, подготовлено 40 студентовботаники (зав. кафедрой
Сая- лекторов.
В оставшиеся до конца учеб
пина Р. Я.) из 14 членов кафед
ры 12 ведут научную
работу. ного года дни
преподавателям,
общественных
Опубликовано 19 работ . Препо руководителям
направить
даватели руководят работой
9 организаций нужно
студенческих
научных
кр у ж  свои усилия на выполнение взя
ков. 1 5
работ
кружковцев тых обязательств.
рекомендовано на конкурс.
П. СОЛОМОДЕНКО,
На химико-биологическом фа
заместитель председателя
месткома.
культете сплоченный
энергич
Профорги кафедр и факульте
тов к 1 Мая подводят итоги вы
полнения обязательств, приня
тых коллективами
преподава
телей кафедр и факультетов при
вступлении этих коллективов в
движение за
коммунистическое
отношение к труду.

Тамара РУДСКАЯ.

СТИХИ

1. НА ВОКЗАЛЕ
Я отдыхаю на вокзале.
Стою и хлопаю глазами.
Меня толкают, задевают,
И только думать не мешают.
Грустят, встречают,
провожают,

Меня всем этим награждают,
Как будто все — мои друзья
Как будто с ними еду я.

2. ВЕСЕННЕЕ

з. п о д р о с т к а м

Сугробы плачут жгучими
ручьями ,
И бесшабашно тают
на глазах,
И я опять здороваюсь
с грачами,
С комками рыжей
глины на ногах.
Я даже рада мукам
бездорожья.
И луже-самозванке у ворот,
Мальчишкам, ни на грош
не осторожным,
Пустившим воду в чей-то
огород.
Утрам в дороге, солнечным
и ранним,
И рю кзаку , истертому до дыр.
Еще вчера далеким
расстояньям,
И тем путям, где ты —
не пассажир.

Совсем недавно я не знала
Тревоги, радости

вокзала,

Теперь сама на полпути,
И мне еще идти, идти...
И, не щадя ни сил, ни ног,

УПОРНЫ М
Хорошо выполняют
обяза
тельства студенты 512 группы.
Они неплохо сдали сессию.
Вся группа работает в научноисследовательских
кружках
Факультативные кружки все
посещают. В школах студенты
проводят беседы, работают пи
онервожатыми и в детских
комнатах.
Все подписались на газеты
и журналы. Создали
агит
бригаду и дали ряд концертов
в прилегающих
к Комсо
мольску селах.
Одной из лучших считается
541 группа (комсорг Бушуе

ТРУДОМ

Иду я вовсе без дорог.
Вы подождите, поезда,

ва Г.). Они хорошо прошли
И я опять п р и д у сюда.
педпрактику.
Многие — с
оценкой «отлично», например.
Куплю билет. Зажму в руке.
Г. Марковнина,
О. Жукова.
Л. Воейкова, Н. Ивашина н
Умчусь за счастьем нале-че.
др. Было прочитано более 80
лекций. Сессию они сдали без
«неудов», и в основном сдали
экзамены на «хорошо» и «от
лично».
Вообще многие группы хо
рошо потрудились в зимнюю
Недавно состоялось
отчетносессию. На факультете 24 от выборное партийное собрание на
личинка.
самом большом
факультете —
физико-математическом.
Как
А. ИМЕТЬ,
студентка.
проходило собрание, о чем гово-

го
факультета
будет
выступать за институт
скую. она заняла пер
вое место в институте.
Мы получили кубок за
весенний кросс. Сейчас
каждое воскресенье не
менее 5 групп выезжа
ют за
город.
После
трудовой недели очень
хорошо отдохнуть. Про
шел фестиваль. В этом
году в подготовке к не

му принимали
ума :ти»-■лее 150 человек
Оживилась и лекци
онная пропаганда. Сту
денты 1, 2, 4-х курсов
прочитали
более 320
лекций.
В ленинские
дни студенты 2-го кур 
са читали лекции
о
Ленине в школах и на
предприятиях.
Но вот с пионерской
работой у нас еще ни

как не ладится. Студен
ты I и П
курсов h>
считают нужным рабо
тать с ребятами.
С
трудом заставляешь ид
ти дежурить в детскую
комнату милиции. А с
трудновоспит у е м ы м и
еще хуже. Распределили
давно, а ник го еще не
ходил к ним.

Л. ТУНИК,
физмат.
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ПОРТРЕТ ИВАНА ГРОЗНОГО
сти этого царя
пытались
объяснить тем, что он был не
вполне нормальным человеком.
Но вот перед исследователям-»
I сам Иван, точнее его скелет.
|И версия о ненормальности
I Грозного рассыпалась прежде,
*чем его одежды.
Иван Грозный был креп
ким, физически хорошо разви
тым человеком, с вполне нор
мальной психикой
(расстрой
ство умственных способностей
резко сказывается на череп
ной коробке и строении всего
скелета).
[] Теперь историкам есть над
экране, как
с исключитель чем
задуматься.
Грозный
ной осторожностью вскрыва очень рано состарился. Уже
ются
мраморные гробницы в 50 лет он выглядел стари
Ивана Грозного и его сыно- ком: упорная борьба требовавей — убитого отцом старше- ла немало сил. На портретах
го сына
Ивана Ивановича
и царя
Федора Ивановича мы привыкли видеть Грозного
человеком.
В
Оба сына похоронены по-цар. худощавым
царь Иван
ски, в богатых
одеждах,
а действительности,
властный самодержец—в чер- был полным. У него большой
ной монашеской сутане. Да
асекмметричное,
неисторические сведения под живот,
твердились — царь Иван пе- сколько одутловатое лицо с
ред смертью принял монаше- орлиным носом. Пронзительский сан и был похоронен как ный взгляд из-под насуплену
простой монах,
Литература об Иване Гроз ных бровей.
ном многочисленна и противоИзвестно, что Ивана Грозречива. Многое в деятельно ного пытались отравить. Из-

Ни один археолог не рискнет предсказать, какие
неожиданности н открытия даст грядущий год. Земля
хранит неисчерпаемые источники о седой древности нашей страны. Скажите, в какой части нашей
Родины
сейчас не ведется крупное строительство? И всюду за
строителями поспевают археологи, чтобы сохранить для
поколений ценные страницы прошлого.
Что же дал нового минувший год? Об этом расска
зывалось на пленуме Института археологии АН СССР
проходившем в конце марта — начале апреля? В не
большой статье невозможно рассказать о содержании,
нескольких десятков докладов, прочитанных на плену-!
ме. Даже перечисление их заняло бы много места. Рас.|
скажу об одном.
;

замечательО РАБОТАХ
ного ученого-антрополога, археолога и скульптора
М. М. Герасимова знают, наверно, все. Каждая его новая
работа
воспринимается, как
сенсация. Благодаря его работам мы знаем и облик древнего человека-неандертальца, и
русского
князя
Ярослава
Мудрого, и жестокого завоевателя Тимура-Тамерлана, и
выдающегося
флотоводца
Ф. Ф. Ушакова и т. д.
Новая работа М. М. Герасимова
—
восстановление
скульптурного портрета Ивана Грозного.
Гаснет свет, и мы видим на
ВЛ11141'

Для нас все важно, ценно,
интересно...
И мы горды
своей необходимостью
И, может быть, чуть-чуть
незаменимостью.
Задумчиво грызем карандаши
И чертим вместо строчек,
чертежи.
От нас — пока —
совсем немного
толку,
Но мы живем газетной
суматохой.
Сидят серьезно девочки
и мальчики,
Они начнут. Уже, вернее,
началиf

ОТВЕТСТВЕННА ЛИ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ?

ЕСЛИ Б ВСЕ ТРУ ЛИЛИСЬ ХОРОШО
Успехи
некоторых
групп физмата радуют.
Успехов добились груп
пы 221, 121, 241, 211.
В этих группах
все
принципы обязательств
находят
отражение.
Здесь каждый отказ на
семинаре, каждое опоз
дание
сурово осуж
даются.
В этом году волей
больная команда наше

Сидим в редакции.
Глотаем дым редакторский,
Себя считаем элементом
прессы,

рили выступавшие, мы не будем
рассказывать, хотя это важный
показатель беспокойства коммунистов о делах на факультете,
Мы намерены рассказать о выборах партбюро. В подходе к выборам партбюро полнее, чем в
выступлениях, проявляется чуветво ответственности
коммуни
стов за работу факультета.
Когда началось
выдвижение
кандидатов в состав партбюро.
наиболее опытные преподавате
ли-коммунисты, только что жар
ко говорившие о необходимости
улучшения работы на факуль
тете, неожиданно стали упорно
протестовать против
выдвиже
ния их кандидатур. Одни пытались доказать, что избрание их
в состав партбюро нанесет непо
правимый ущерб науке, хотя как
нам сказали в ректорате, на всех
трех кафедрах ни один препода
ватель не работает над доктор
ской диссертацией, а -над канди
датскими работают только тт.
Жуков и Бабин. Ни
одна ка
федра не работает над комплекс
ной темой. Лаже
студенческие
научные круж ки зачахли.
Другие ссылались на большую
загруженность общественной ра
ботой.
В итоге такого
подхода
р
партбюро были избраны молодой
преподаватель кафедры истории
КПСС т. Шляндова, принятая в
члены КПСС несколько месяцев
тому назад, доцент кафедры пе
дагогики
т. Ляшенко.
которая
оформляет документы
об уходе
на пенсию,
студентка
Туник,
преподаватель кафедры элемен
тарной математики Щербакова и
зам. декана
т. Сорокин. А в

парторганизацию входит 17 преподавателей факультета!
Товарищи Иванков,
Лихтарников, Потапов,
Соломоденко.
Жуков, Филатов,
Петрушенко,
довольные, потирают руки. Еще
бы! Теперь можно год жить спокойно. Избранным они в утешение говорят:
«Ничего,
помо
жем... покритикуем».
Мы предвидим, что тт. Иван
ков. Потапов, Филатов, Жуков,
прочитав нашу заметку, начнут
упорно нам возражать. За одно
с ними будет и т. Соломоденко
П. П. и т. Лихтарннков Л. М.
Им-то в этом деле нельзя было
играть пассивную роль: первый
был секретарем партбюро института, а второй является членом
партоюро института сейчас.
Из этой поучительной истории
следует
извлечь
необходимые
уроки.

М. КАСПИРОВИЧ.
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вестна „ версия 0 том чт0
и царь Федор Иванович был
отравлен. Химический анализ
их костей еще до конца не
закончен- Но Уже сейчас яс
но, что отвергать полностью
эти предположения нельзя: в
костях обнаружены элементы,
количество
которых больше
н°Рмы*
попали ли они вместе с ядзми (
Е . ТИМОф е е в ,
ст. преподаватель
федры истории.

ка-
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Цветут подснежники... Значит, весна полностью вступила
в свои права — солнечная, ки
пучая. трудовая и...
сессион
ная

Фото Ю. Басова.
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