
«...Быть ком м унистом , это  значит организовы вать и объ ед и н я ть  
все п о д р а ст а ю щ ее п ок олен и е, дав ать  прим ер воспитания
и дисциплины  в этой  б о р ь б е» .

☆

К  НОВЫМ УСПЕХАМ
Быстро пролетело незаметное 

студенческое лето. Где только не 
побывали студенты! Выпускники 
еще сдавали госэкзамены, а их 
младшие товарищи выезжали на 
полевую практику, на пурину, 
помогали совхозам в прополке 

ж овощей, косили сено, уходили в 
I  экспедиции и туристические 
■ походы. В сентябре студенты вы- 
г  езжали помогать совхозам в убор

ке урожая. Неплохо потрудились 
они. Доказательство этому —  
теплые отзывы о их работе.

Но вот пришло время учебных 
занятий. За лето в стране про
изошло много важных событий, 
но, несомненно, самым главным 
из них был Июньский Пленум 
ЦК КПСС. Он наметил задачи 
и д е йн о -в о с п ит ате л ь н о й р а б о т ы
партии.

Наш институт готовит воспи
тателей нового поколения строи
телей коммунизма. Основной за
дачей каждого - комсомольца, 
каждого' студента является ус
пешная творческая учеба, овла- 

{ дение теорией коммунистического f строительства. Комсомольские 
организации факультетов долж
ны считать своим кровным делом^ 
борьбу за успеваемость, за по
вышение качества изучения об
щественных и специальных дис
циплин. Здесь не все благопо
лучно: успеваемость за прошлый 

Ручебный год по институту соста
вила всего 8672%. 270 студентов 
ie успевают! Есть о чем заду
маться комсомольцам, будущим 
учителям.

Учитель —  это помощник партии в деле формирования комму
нистического мировоззрения народа. Но сможет ли стать таким 

[помощником студент, который 
[при изучении марксистско-ленин- 

ой теории сам «хромает» на 
обе ноги? Много неуспевающих 
по специальным дисциплинам на 
С мзико-математическом факультете. Все знают, что математи- 
т е / кий анализ —  трудный пред
мет. Но при желании можно пре- 
I  .теть любую трудность. Однако излучать двойки по этому пред

мету стало «хронической бо
лезнью» многих студентов физ- 
м*:а. Комсомольско-профсоюзно
му активу нужно стремиться к 
ш ш я е н и ю  ответственности у 
<т?1гз т  ь за каждую полученную 

„ ям» ic y .

/Зоас/геснил
г :-кенье... 

гтжгтт
- сегодня в сборе, 

мшины повезут 
. *вку на поле, 

п т  в поле 
т  нам
алать сноровку, 
всадись

11ЛАЧ
С 1*4 морковку, 
гтупной, сладкой, 
мяли,
гько витаминов, 

но что принесли 
ш  перочинный.
;лм-тно 
б  прошел, 
ш шуток, смеха.
: приятно.

[ й с поля ехать.
Т, СМЕЛАЯ.

Хорошей традицией у нас яв
ляется участие в пропаганде по
литических и научных знаний, 
имеющее огромное значение для 
улучшения работы по коммуни
стическому воспитанию трудя
щихся, для подготовки будущего 
учителя к активной учебной дея 
тельности. Комсомольцы в прош
лом учебном году прочли около 
450 лекций на предприятиях 
Хабаровска и районов края. Хо
рошими лекторами стали Н. 
Рудько, Н. Бубнова, 0. Жукова 
и многие другие. Необходимо и 
в дальнейшем развивать эту 
традицию и добиться того, чтобы 
каждый наш студент стал чле
ном общества «Знание».

Одна из главных задач комсо
мола —  воспитание у студентов 
любви и уважения к обществен
но-полезному труду. «Труд дол
жен стать священной обязанно
стью каждого, кто черпает из об
щей чаши материальных и куль
турных благ», —  говорится в 
решениях Июньского пленума. 
Поэтому молодежь должна прини
мать активное участие в попол
нении этой ,чаши, чтобы она мог
ла все больше удовлетворять по
требности нынешнего и будущего 
поколений советских людей.

В комсомольской работе нель
зя пропускать ни одной мелочи. 
Нужно учесть прошлые ошибки 
при планировании работы на 
этот учебный год. Это особенно 
касается развития самодеятель
ности на факультетах.

Скоро начнутся выборы новых 
факультетских бюро и ирститут- 
ского комитета комсомола. Тща
тельный и правильный подбор и 
расстановка кадров —  залог ус
пеха в будущей работе. Нужно 
уделить этому особое внимание, 
чтобы в бюро и комитет вошли 
достойные комсомольцы и чтобы 
не было «пусты х мест .

Наша страна, весь народ идет 
навстречу двум знаменательным 
датам: 46-й годовщине Октября и 
45-й —  комсомола. Успешная 
творческая учеба, посильный об
щественный труд, высокая ак
тивность и самодеятельность бу
дут нашими подарками к этим 
датам.

В. ПЕСКОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Суббота
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИЙУЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВОТОНИ К А Ш ,  
НАШИ ДЕВЧАТА

На нашем заводе на пу
тине работало 6 студенток 
педагогического института: 
Н. М . Баженова, В . И . Вер- 
гун, С . И . Горшикова, Г . В. 
Чайковская, Е . Н . Ярослав
ская, В. М . Суворова. Четы
ре девушки трудились в це
хе по обработке рыбы, две 
—  в икорном. Большую по
мощь они оказали в уборке 
картофеля Уракской сель- 
хозферме (подсобное хозяй
ство завода).

Все они были примером 
добросовестного отношения 
к порученному делу , в ра
боте не уступали кадровым 
рабочим.

Директор пограничного 
рыбозавода КОНОВАЛОВ.

Секретарь партбюро 
ПАРКОВ.

Председатель завкома 
МАРКОВСКИЙ.

ВСТУПАЮЩИМ В СТУДЕНЧЕСТВО
В этом году в коллектив нашего института влилось новое по

полнение студентов. Вот они —  ищущие, жаждущие знаний. Ка
жется, что еще вчера каждый из них волновался, не верил в ус 
пех —  не так-то легко поступить в вуз.

Экзамены сданы —  и вчерашние абитуриенты стали студен
тами 1-го курса.

Но поступить в вуз —  это не все. Налеяться на то, что труд
ное уже позади, значит обманывать себя. Предстоит большая, кро
потливая работа. Нужно будет много заниматься в институте: по
сещать лекции, семинарские и практические занятия, а также го
товиться самостоятельно, почаще бывать в библиотеке' учиться 
работать с книгой.

Только упорный труд поможет стать вам настоящими специа
листами, хорошими педагогами.

Н. НОНДЮРИНА,

ПОЖЕЛАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКАМ
Закончилось трудовое вступ

ление к учебному году, начи
нается учеба. Для любознатель
ных зто время всегда является 
радостным. Поэтому понятно то 
чувство внутреннего подъема, с 
которым студенты приступают к 
учению. Для первокурсников 
занятия в вузе —  новый этап в 
жизни, труде и развитии.Занавес открывается...

Наступают сумерки, а в школе 
села Матвеевка ярко горит свет.

Вхожу в школу. В этот суб
ботний вечер там не так, как 
обычно. Студентки химико-биоло
гического

лы: они се 
который п 
лей.

В перво] 
девушек в 
черных ю» 
сты.

Иду да:
Евтушенко.

Факультета вторых и 
сов нарядны, весе- 
жралгтся на концерт, 
дготозялн для жите-

комнате встречаю 
белых кофточках и 
ках —  это вокали-

ше и вижу Оксану 
Галю Попыток, Га

лю Кириллову. Их улыбки, хоро
шее настроение передаются мне.

...восемь час<щ. Мы все вме
сте отправляемся * клуб.

Зал празднично украшен. На 
стене —  большой студенческий 
фотомонтаж «Наша жизнь», а 
рядом —  выставка стенных ли
стков.

Последние минуты перед от
крытием занавеса. Распорядитель 
Света Сомова расскаживает са
мых молодых зрителей —  ребя
тишек, которые очень рады, что 
им разрешили присутствовать на 
концерте.

Занавес открывается —  и пе
ред зрителями вокальная группа.

Один номер сменяется другим. 
Программа продуманная, разно
образная.

Ведущий Толя Печенюк (кста
ти сказать, студент четвертого 
курса, специально приехал, что
бы принять участие в организа- 
ци вечера) объявляет следующий 
номер —  инсценировка На 
пляже». Леша Слизкин, Толя 
Печенюк, Лариса Громова и Тая 
Дубровина играют отлично.

А после концерта —  танцы, 
атракционы.

Вечер надолго запомнится ме
стным любителям концертов.

М. ПРОКОПЕНКО,
зам. секретаря комитета 

комсомола.

Учение —  это большой труд. 
Вам за 4— 5 лет нужно усвоить 
основы современной науки, вос
принять знания как эстафету по
колений. Мне хочется пожелать 
успеха студентам 1 курса. С 
первых же дней выработайте 
привычку ежедневно работать 
над усвоением учебного матери
ала. Контролируйте себя сами, с 
максимальной эффективностью 
используйте время. У человека 
нет лишних лет, упущенное не 
наверстаешь.

Усваивайте прочно, надолго. 
Обдумывайте любой закон и пра
вило, ищите связи между явле
ниями. Учитесь объяснять и до
казывать любую научную исти
ну, которую вы познаете. Не 
старайтесь, запоминать того, че
го не понимаете. Каждое новое 
знание должно быть связано с 
ранее полученными.

Наука —  система логически 
связанных истин. Это тем более 
справедливо для физико-матема
тических наук. Не оставляйте 
пробелов в своих знаниях, они 
—  кляксы в письменах мозга, 
способные разрастаться подобно 
капле дегтя на воде. За одним 
неусвоенным материалом потя
нется вереница других. Поэтому 
записывайте непонятные вопро
сы (т. к. они легко забываются) 
и старайтесь получить на них 

ответ из книг или от преподава
теля. Беззаботное отношение к 
непонятному —  большой порок в 
характере.
Для практики, для будущей учи
тельской работы полезными бу
дут только прочные знания.

А. ИВАНКОВ,
доцент.Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !

Тревожно и радостно проходят 
дни у студентов четвертого кур
са факультета иностранных язы
ков, физико-математического и 
историко-филологического.

Они —  практиканты.
Трудностей немало, особенно 

для преподающих иностранный 
язык: это связано с коренной пе

рестройкой преподавания иност
ранного языка в школе и пере
ходом на четырехгодичное обуче
ние в институте.

Еще рано подводить итоги, но 
к нашей гордости, у методистов 
и учителей создается хорошее 
впечатление о студентах.

Ф. ЖЕВЛАКОВА.



С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ
26 сентября проводилось 

отчетно-выборное профсоюзное 
собрание. С отчетом выступил 
председатель местного комитета 
тов. Баранов В. У.

В докладе отмечалась...

СТРАННАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ

Многие вопросы научной и 
учебной работы местным комите
том не решались достаточно гл у 
боко и квалифицированно. Учеб- 
но-производственую комиссию

возглавлял кандидат наук И. II. 
Пшеничный. Он делал все на
спех, приходилось часто напоми
нать ему о необходимости и 
пользе того или иного меро
приятия. В таком стиле дейст
вовала и вся комиссия. Планы 
принимались и составлялись, но 
не всегда выполнялись. Почти 
совершенно не велась работа на 
факультетах художественно-гра
фическом, химико-биологическом, 
физического воспитания и спор
та. А роль профсоюзной органи-

«ПРИЕХАЛ,
УВИДЕЛ...
УК АТИ Л»

22 сентября тов. 
Чудаков С. Б. 
вместе со всеми 
преподавателя м и 
поехал на воскре

сник в Гаровский 
совхоз. Н о  сне ус

пели оглянуться, 

как его и след 
простыл»...

зации здесь должна быть особен
но велика, так как на этих фа 
культетах много беспартийных.

ЧЕЙ ОТПУСК БОЛЬШЕ

На художественно-графиче
ском факультете декан т. Воль 
гушев Е. И., зав. кафедрой 
т. Фентисов Е. М. и профгруппа 
так спланировали отпуск препо 
давателей, что 4-й курс не мог 
приступить к занятиям вовремя 
К тому же тов. Фентисов сам 
опоздал на занятия. В результа
те студенты бездельничали.

ПЕРМАНЕНТНЫЕ ЗАДОЛЖНИКИ

Сбор членских взносов —  не
легкое дело. Многие задолжни

ки вспоминают о своем проф
союзном долге, лишь когда уви
дят себя в черном списке, вы
вешиваемом, у кассы. Такими 
перманентными (т. е. постоян
ными) задолжниками являются 
товарищи А. П. Нечаев, Н. В. 
Гнетецкий (не платили взносы с 
января месяца), Б. В. Корниенко, 
Е. П. Гордеева (с февраля меся
ца), В. Г. Довбило (с марта), 
М. С. Трубина и С. Б. Чудаков 
(с апреля месяца) и другие. Из 
года в год приходится напоми
нать об уплате членских взно
сов Т. С. Ерохиной. О. А. В 
сильевой и другим.

ИНСТИТУТА
Близятся юбилейные торжества. Готовясь достойно встретить 

25-летие института, коллектив преподавателей, учебно-вспамога-_ 
тельного и технического персонала, студентов развертывает сорев
нование за лучшие показатели в работе и учебе.

Хорошим подарком к празднику стал самоотверженный труд аб
солютного большинства студентов на путине, на полях совхозов во 
время уборочной кампании, на строительстве спортивного городка, 
на ремонте учебных корпусов и общежитий.

И вот начались занятия.
Комсомольским и профсоюзным студенческим организациям 

сейчас предстоит проделать большую работу для того, чтобы взя
тые в честь юбилея обязательства были полностью выполнены. Ши
ре нужно развернуть и соревнование коллективов кафедр, сосре
доточив основное внимание на успешном претворении в жизнь ре
шений июньского Пленума ЦК КПСС.

Пора приступить и к непосредственной подготовкешразднеств 
Правда, в этом отношении уже кое-что делается. Созданы общеин
ститутская и факультетские комиссии по подготовке к проведению 
юбилея. Оформляются выставки, отражающие историю института, 
его достижения. Начата подготовка к научной конференции, посвя
щенной 25-летию института. Но работа эта (хотя тоже недоста
точно интенсивная) проводится лишь в общеинститутсках рамках. 
Что касается факультетов, то здесь сдвигов пока не видно. Фа
культетские комиссии фактически к работе еще не приступили. А 
время не ждет. Хотел :ь. : ы товарищи написали в нашу газе
ту , когда они думаю: приниматься за дело, порученное им коллек
тивами.

3. ЩАГИН,
проректор по научной работе.

Ч Е М П И О Н  Ч Е М П И О Н О В

Л О Ж К А  Д Е Г Т Я . . .
Тридцать деревянных 

выстроенных буквой Г. 
города пейзаж довольно 
вычный, нагнетающий 
одиночества.

домов, съездить в институт на один 
После день, чтобы сдать экзамены, а 

непри- они прогуляли 10 дней!
чувство Конечно, эти дни лежат на их 

совести, но и комсомдльиы zzr.m
Но входишь в клуб —  и это ны со всем строгостью осудить 

настроение исчезает, здесь жи- прогульщиков.
вут студенты, а они привезли с 
собой вместе с сапогами и ватни
ками городской уют, институт
скую жизнь. Вначале трудно 
привыкнуть к работе на поле —  
проходит 5— 6 дней, и мы ста
новимся «заправскими колхозни
ками».

Первый боевой листок пока
зал, что дела плохи —  при нор
ме 180 кг картофеля студенты 
выкопали по 97,5 кг.

Собрался штаб факультета. 
Звеньевые обсудили как ликви
дировать прорыв.

На другой день собрали по 130 
кг, потом по 143, по 170 кг и, 
наконец, звено Жанны Тюлянди- 
ной (студентки 1 курса) выпол
нило норму!

Работа наладилась.

Но ведь молодежи нужны и 
кино, и газеты, и волейбольный 
мяч —  для других видов спорта 
здесь нет условий.

Собралось первое литобъеди- 
нение, читали стихи, написанные 
дома и уже здесь, в колхозе. 
Привезли шашки, шахматы, га
зеты. Жизнь стала намного ве
селее и интереснее.

Но и здесь не обошлось «без 
ложки дегтя в бочке меда», от
личились второкурсницы исто
рико-филологического факульте
та Иванченко, Орлатая, Кондра
тенко, Якимова. Им разрешили

Т. СМЕЛАЯ, 
преподаватель факультет?*мз швсштшшш

и шарта.

Затерялась в таят*, убежала 
в даль горная студеная Амгунь. 
Густо заросли ег крутые берега. 
Лесной орех уживается рядом с 
раскидистой даурской сосной и 
сучковатым дубом... А сколько 
здесь дичи! Прозрачная Амгунь, 
богата рыбой. Недалеко оттуда, 
где быстрая Амгунь сливается с 
величавым Амуром, расположи
лось село Дальжа. Жители его 
трудолюбивы, добры и приветли
вы. Виктор Талалайкин из этого 
села. Всегда вежливый и привет
ливый, он одинаково поль
зуется уважением преподавате
лей к студенте». Вкгтез гемз**4*- 
деевещ а если т п  сжахет. как 
о т^ ж е т. жавсегха» Нет. зве 
ужржм. Кепка увжджт. уте ш  
иет>ал сам егжасжтся. В крез

ах свднгтея ж е е  дело,

Весной этого го
да он завоевал 
звание чемпиона 
(края, а - после 

Вик- j экзаменационной сессии, кото-

кжх
■ ес

ведет до конца, з порет 
тер научился от своего деда, с 
которым ездил по Амгуни с ост
рогой на тайменя. Кто знает, 
может эта ^острога и привела 
Виктора к копью. Фундамент был 
заложен отличный. Среднюю 
школу закончил в Тахте.

После школы Виктор был при
зван в армию. Во время службы 
он продолжил тренировки и ста'* 
ходить в спортивную школу м<>- 
лодежи к А. Н. Протасову.

После демобжлжшшж Талалай- 
кин стал студент** нашего фа-
кульгота ф ш п к ж я гв  м еш тания | мы мастера осталось только чс 
х  сюррта. Ж н и  появился новый тыре метра.

—  Е. А. Анисимов. З н а -j Мы все желаем тебе успеха, 
о т е л и #  увеличился овьем тре- В Желаем того, чтобы
проточно# раооты: теперь п р п -! гное копье сверкающей на солн- 
ш о сь заниматься ж спортивными не комет :й пролетело дальше 
играми, лыжами, коньками, пла- 73 м-т;

рую закончил хорошо, вместе с 
командой Хабаровска уехал в 
Горький на финал I I I  спартакиа

д а  РСФСР.
Большое количество сильных 

метателей не испугало нашего 
чемпиона: в борьбы с лучшими 
копьеметателями он занял пятое 
место и отправился в Краснодар, 
где е: ждала Баша студенческая' 
команда. 32 вуза прислали сю
да лучшему своему копье- 
м-гателю. Лучшим 1 из лучших 
тал наш Виктор. Теперь до нор-

взялся, осязательно до- ванием. А. КАТКОВ.

Некоторые студентки историко-филологического Факультета под предлогом болезни уехали из Гаровекого совхоза.

«НЕТ» -  БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
В первые годы Советской вла

сти В. И. Ленин учил людей со
ветскому хозяйничанию.

Он призывал вести аккуратно" 
и добросовестно счет деньгам, хо
зяйничать экономно.

Сейчас эти вопросы не потеря
ли своей остроты. Ведь, как всем 
нам известно, «копейка рубль 
бережет».

А вот у  нас в институте не 
все это понимают.

Взять хотя бы кафедру обще
технических дисциплин (бывший 
зав. кафедрой Н. М. Клементьев). 
Ей для учебных целей авто
транспортная контора передала

автомашину В а к д » ,  Но ра
ботники кафедры почему-то не 
сочли нужным ставить ее на 
учет, а вскоре она вообще ис
чезла под предлогом сдачи в ме
таллолом.

Точно также исчезла автома-

Такая безхозяйственшыгь при
водит к большим перерасходам 
денежных средств.

Зачастую де:;аны и заведую
щие кафедрами требуют от хо
зяйственной части материалы, 
которые, по сути дела, не нуж 
ны.

На кафедре зоологии имеется 
несколько ружей для «учебных

шина га>67 При выявлении! целей». Весной этого года к у -
оказалось, что наиболее ценные 
детали, в том числе двигатель, 
были растащены, а кузов и дру
гие части «переданы» частному 
лицу.

Кафедра приобрела несколько 
крупногабаритных деревообраба
тывающих станков, обучение и 
работа на которых не предусмат
ривается учебными планами.

пили еще одно дорогостоящее 
ружье. А пользуется ими... толь
ко доцент А. Н. Щербаков. За
чем же одному человеку столько 
ружей!?

Не отстает от них и кафедра 
физвоспитания: накупили иму
щества «про запас» на 3.700 
рублей.

Кафедра графики нередко при

обретает материалы (фанеру, пи
ломатериалы и др.), которые не 
используются для учебных це
лей.

Эти и многие другие факты 
говорят о серьезных недостатках 
в воспитании у работников бе
режного, коммунистического oi *: 
ношения к народному добру.

Каждый из нас должен сказать 
«нет» безхозяйственности, силою 
авторитета всего коллектива за
ставить виновных почувствовать 
всю ответственность за разбаза
ривание государственого имуще
ства.

Н. ПЕТРОВА.
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