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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Jl032)TJBUiHUi
Партбюро, ректорат, профком и местный комитет 

сердечно поздравляют комсомольцев института с 51-й 
годовщиной ВЛКСМ, желают доброго здоровья, но
вых успехов в труде и учебе, боевого задора, радости и 
счастья!

сщмай,, т то всё пропели, 
$цри все отг

товьсл к  великои цели ,
слава meSsb uauqem !

мм l  
ИЛ.зоГА СТРОИТЕЛЬСТВ 

ным к. BE мемориальных 
влексов В. И. Ленину 

яновске и Шушен 
за последние дваФ<

чаев»
"\ч молодых доброволь- 

В первом полуго
д и е  1969 года по реше-

11 работало около трех
J,t4

нню ЦК ВЛКСМ на стро 
нтельство отправлен от
ряд в 1.500 человек.

ЭТОМ году комсо
мол взял шефство 

над сооружением 108 важ
нейших народнохозяйст
венных объектов.

Н А УДАРНЫХ ком? 
сомольскнх строй

ках действует около 2 ты
сяч комсомольских шта
бов, 15 тысяч контроль
ных постов и отрядов 
«Комсомольского прожек
тора». В их работе участ
вует свыше 100 тысяч 
юношей и девушек.

ВПИСАЛИ свою 
С Т Р О К У

Из рапорта путинного отряда «Буревестник», ра
ботавшего во время ленинского трудового семестра на 
Нижнем Пронге. Обработано 500 центнеров рыбы, 7 тонн 
икры, обработано и отгружено 12 тонн консервов, выпол 
ннено строительных работ на 11,5 тыс. рублей, отгруже
но и заскирдовано 35 тонн сена, заготовлено 85 кубо
метров дров, выполнено погрузо-разгрузочных и раз
ных работ на 6,5 тыс. рублей, оформлено 8 стендов тру
довой жизни рыбаков, прочитано 7 лекций, проведено 6 

4 бесед, дано 6 концертов.
Отряд (командир В. Коровин, комиссар 3. Ярош- 

кевнч) завоевал первое место.

Из рапорта студенческого путинного отряда *Чуми- 
кан-69».

Отряд «Чумикан-69» в составе 23 бойцов, дислоци 
рованный в колхозе нм. XXII партсъезда, полностью вы 
полнил производственную программу.

За время путины бойцами отряда было построено об 
щежитие, отремонтировано жилое помещение для кол 
хозннков. Выполнен значительный объем работ, запла 
нированных колхозом, обработано 500 центнеров рыбы

Отрядом проведена также политико-воспитательная 
и культурно-массовая работа. Оказана помощь колхозу 
в оформлении клуба. Совместно с сельской молодежью 
проведены 4 вечера отдыха, спортивные соревнования по 
различным видам спорта. Оказана помощь районной 
библиотеке книгами.

■А *  *

Из рапорта строительного отряда факультета ино
странных языков, который свой трудовой семестр про
вел в институте, работая по подготовке его к новому 
учебному году.

Работа была проведена большая, сил затрачено не
мало. Девушки и парни работали хорошо. Были вымы
ты все помещения, начиная с чердака и кончая подва
лом. По окончании работы в учебном корпусе отряд был 
повлан на помощь строительным отрядам ин
ститута.

Несмотря на то, что отряд был немногочисленным, 
всего 20 человек, он также внес посильный вклад в об
щее полезное дело.

Д О Б Р Ы Е  П О Ж Е Л А Н И Я
Клавдия ПарФенть-Дорогая еЕна!

В день 20-летия Вашей ра
боты в институте рады ска
зать Ва*м, что мы помним н 
ценим Ваши лекции, полные по
эзии и обаяния, воспитавшие не 
одно поколение филологов и ху- 
дожников-педагогов, благодарно 
хранящих в сердце Ваш образ.

Мы верим, что Ваша эруди

ция и профессиональная куль
тура будут и впредь неизмен
но надодитъ отклик у внима
тельной и чуткой аудитории.

Желаем Вам крепкого здо
ровья, радости новых поисков 
и свершений!

Кафедра русской и зару
бежной литературы. 
Художественно-графиче
ский факультет.



к о мс о м о л ь с к и м
В О Ж А к

(ч ЕЛО Покровка Приморского края. Здесь 
* прошли детство и. юность Бориса Ро

маненко. Учился в Покровской шкале № 1. 
Среди однокашников ничем не выделялся, 
разве что немножко больше занимался спор
том, участвовал в общественной жизни, был 
членом бюро комитета комсомола и заодно 
заместителем председателя спортклуба.

Но вот окончена школа. Позади вступителы 
ные экзамены в педагогический институт на 
факультет физического воспитания и спорта. 
О том, в какой вуз идти, двух мнений не было, 
решил давно — в педагогический. Сказалась 
семейная традиция: отец и мать Бориса — - 
учителя.

Борис быстро нашел общий язык с ребята
ми своей группы, сумел подобрать ключик к

каждому. На первом же собрании ребята еди
ногласно избрали его своим комсомольским 
вожаком.

Борис Романенко мог стать посредствен
ным комсоргом, который ограничивался бы 
сбором взносов н двумя-тремя комсомоль
скими Собраниями, но не такой он человек.

На первых порах ему было трудно, опыта 
комсомольской работы было' маловато. Ребя
та заметной активности не проявляли. Каж
дый жил сам по себе. Некоторые плохо по
сещали занятия,;плохо учились, не все при
ходили на собрания.

Борис помог ребятам прежде всего сдру
житься, помог в учебе тем, кому было трудно. 
Результаты сказались в конце полугодия: пер
вая сессия была сдана без завалов. Ребята 
стали активными участниками художест
венной самодеятельности, начали занимать
ся в кружках, включились в общественную 

^кизнь. Все это результат личных бесед, со
браний, на которых Борис доказывал, убеж
дал в полезности ’ того или иного дела. ,

Прошел год, . на -очередном отчетно-вы
борном собрании ребята чснова избрали своим 
вожаком Бориса.
- Есть у нас на факультете проверка на са

мостоятельность — это спортивный лагер
ный сбор —. и тут Борис впереди, сказалось 
его умение приспосабливаться к обстановке 
быстрее других. Когда оборудовали спортив
ный лагерь, Борис был и поваром, и плотни
ком, и,запевалой по вечерам у костра.

В этом году у нас комсоргом Старостей^ 
ко А. Он с Честью несет эстафету своего пред
шественника; -Борис же избран заместителем 
секретаря комсомольского бюро факульте
та. Забот прибавилось, но мы верим, что он 
преодолеет трудности и оправдает наше дове
рие.

В. ОСКОМА, 
студент 1032 группы.

Т А Н Я
С ТАНЕМ Тарати- 

ной я учусь 
вместе четвертый год. 
Сказать, что это скром
ная и • добросовестная 
девушка, недостаточ
но. Таких не мало. 
Дал" комсорг поруче
ние —- выполни его 
вовремя, и дело с 
концом. У Тани свои 
критерии жизни: взял
ся за дело, так не 
только доведи его до 
конца, но сделай с 
душой. Таратина, член 
бюро ВЛКСМ ХБФ, 
отвечает за подписку. 
Казалось; бы, что 
легче: ' началась под
писная: кампания,
сделала свое дело 
и отдыхай. Но это не 
для Тани.’ Если ты ком
сомолец, не проходи 
мимо недостатков

ты отвечаешь за все. 
Да и как можно оста
ваться равнодушной, 
если видишь в комна
тах студентов грязь, 
неполадки в быту. ■ 

Ежегодно в общежи
тие приходят перво
курсники. В обязанно
сти Тани не входит 
устройство их быта, но 
она первая приходит 
на помощь студентам 

Есть у Тани подшеф
ная 523 " группа.
Здесь она свой чело
век. Интересные начи
нания, походы, комсо
мольские собрания не 
проходят без ее уча
стия. Студенты нашего 
факультета уважают 
Таню. Свидетельством 
•тому наше доверие: 
она четвертый год ян 
ляется членом бюро 
факультета.

С. ПОПОВА.

Д А Е Ш Ь  П О И С К !
Гг »

М А  филологическом фа- чении спорно и является пре!о 
культете начал работу но- мето.ч оживленной дискуссий 

вый-научный кружок. 11 знту- но тем больше возможности 
зиастов пожелали занимать- для поиска, 
ся структуральной поэтикой. На очередном занятии . 31 oi 
Это наименее разработанная тября в 19 часов кружок п| у 
область современного лите- знакомит интересующихся 
ратУроведения. Трудно, но не- книгой «Содружество наук 
отразимо увлекательно для тайны творчества». Приходи! 
всех, кто интересуется связя- послушать, филологи! 
ми • гуманитарных наук с ма- Л. ДОРОФЕЕВА,
тематикой, кибернетикой, се- преподаватель кафедры'лн- 
миотикой. Многое в этом те- тературы.

СПОРТ (ПОРТ

БЛИЦ-ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
22 октября в спортивном кор

пусе института начался блиц
турнир по волейболу среди 
команд первых курсов. В нем 
приняли участие 5 женских и 
4 мужских команды. В полку 
болельщиков заметно прибы
ло. Это говорит о том, что 
волейбол в нашем институте 
становится одним из самых!* 
популярных видов спорта.

Ровно в 17.00 главный судья 
Н. Петруганов объявил о на
чале блиц-турнира. Первыми 
вступили в борьбу мужчины. И 
сразу не обошлось без сюрпри
за. В первой игре с командой 
физмата встретились перво
курсники филфака,. который 
уже несколько лет подряд не 
мог выставить команды на 
игры. Конечно, игра не отлича
лась остротой и особой технич
ностью, но новорожденная 
команда сумела решительно 
заявить о себе, выиграв пер
вую партию. И только бла
годаря выдержке и воле к по
беде физматовцам удалось по
бедить со счетом 2:1.

Выиграв у ХБФ, команда 
физмата закрепляет успех и 
получает право бороться за 1 
и 2-е места. Заключительная-иг
ра ФВС — физмат определила

сильнейших. Ими оказалйс 
юноши с факультета физвос 
питания и спорта.

Напряженной была борьб 
между командами девушек 
Особой симпатией прониклис 
болельщики к напористой, за 
дорной и собранной команд 
девушек химбиофака. Думает 
ся, что первокурсницы ХБ<1 
станут хорошим пополнение» 
в факультетской сборной.

Вяло, неинтересно играл! 
первокурсницы факультет! 
ФВС. Девушки физмата, про 
ведя встречу задорно и caMq 
отверженно, лишили команду 
ФВС надежды на первое ма 
сто. Спор между командам» 
физмата и инфака решился I 
пользу команды физмата. Не! 
возмутимые, уравновешенны! 
игроки инфаковской комаг : 
ды — на почетном 2-м мести 
3-е место у команды ФВС.

Закончившийся блиц-турнир 
показал также возросшее ма* 
стерство судей, которые отли* 
чались объективностью ii 
серьезным отношением к про
ведению игр (3. Руднева, Н< 
Петруганов, А. Па-хно, А. Гоч 
ловин, Т. Калита, П. Попова).

Л. ФАСТ.

П О Б Е Д И Л  ФВС!
Последними в спартакиаде 

первых курсов после легкоат
летов и волейболистов высту
пали баскетболисты.

Первыми вступили в борьбу 
девушки. В борьбе за победу 
пожелали участвовать пять 
команд. Лучше других к этим 
соревнованиям были подготов
лены команды физмата, инфа
ка и команда 1 курса ФВС.

Команды филфака и хим
биофака выглядели слабее. В 
упорной борьбе между этими 
тремя командами и был объ
явлен победитель. Им стала 
дружная команда. ФВС.

Хорошую игру показали Н. 
Горбачева, Л. Пастушенко, : Т.

Двоенко (ФВС), Савватеева Н. 
(физмат), Пыкина И. (инфак).' 
Эти студентки вошли в сбор
ную команду первых курсов 
института.

Вслед за девушками разгоре
лись жаркие баталии между 
мужскими командами. Здесь 
основными конкурентами ста-i 
ли команды физмата и ФВС. 
Победителями, как и у деву-* 
шек, стали студенты ФВС.

Хочется пожелать нашим 
сборным командам первокурс4 
ников удачных выступлений во 
встречах со своими коллегами 
Из других вузов Хабаровска.

В. ШИЛЕГА,
* студент IV курса ФВС.

Д ОБРЫЕ руки ма
мы,-детского вра

ча,; руки школьного учи
теля, выводящего мелом 
на доске формулы, руки 
мастера, помогающего те
бе сделать первую в жиз
ни деТаль...

Сколько вокруг доб
рых и заботливых рук! 
Ты- не одинок в жизни, о 
тебе постоянно заботят
ся, ты нужен людям, сво
ей стране. Все, что окру
жает тебя. — твое’, со
ветский человек,- все 
делается для того, чтобы 
был ты здоровым и 
счастливым, чтобы сме
ялся от души и спокойно 
спал после трудового дня 
под мирным небом. А ес
ли черная злодейка- 
беда вдруг нежданно по
стучит в дверь, на по
мощь придут знакомые 
и незнакомые друзья . и 
прогонят ее прочь.

Никто не останется, 
глух к твоему горю. Лю
ди отдадут Тебе, если 
понадобится, свою кровь 
и кожу, бессонные ночи, 
вое свои силы, все уме
ние.

Ты часто встречаешь в 
пестром потоке инфор
маций зарубежных газет 
сообщения о самоубийст

вах. Добровольный уход 
мз жпЗни -  что’ меняет 
быть страшнее? Что тол
кает человека к этому 
шагу? Чувство одиночест
ва... Нет хлеба и работы, 
нет дома и нет выхода из 

.создавшегося. * положения.

счастья больше, чем чув
ствовать тб. что ты не 
одинок- и '"необходим ко
му-то: друзьям, стране,' 
в которой живешь.

Многолюдно в коридо
рах нашего института на 
коротеньких переменках

мены, много читает'- и 
всем интересуется. Толь
ко учебные аудитории 
переместились к нему до
мой, на книжную полку 
и небольшой столик, за
валенный книгами - и тет
радями.

Приходит ощущение бли
зости института, атмосфе
ры занятий. Разбираем
ся во всевозможных во
просах, и бывает норой 
стыдно," если на заданный 
Володей вопрос не нахо
дишь сразу ответа, сказы-

К О Г Д А  Р Я Д О М  Д Р У З Ь Я
«Тебе плохо?-Зато, мне хо- между лекциями. Сколь- Небольшой дом на Верх- ваегся или плохая подго- 
рощо,.И какое мне дело ко самых различных лиц неудинской, . Открыва- товка, или пропущенная 
до всех до вас, -голодных промелькнет за день! ешь дверь и встречаешь лекция. А Володя с хит- 
и больных». — ухмы- Смешливых и озабочен- умные и живые глаза, ринкой посматривает на 
лЯется - какой-нибудь сы* . йых, грустных и делови- полные нетерпения и же- тебя и улыбается. У него 
тый и довольный буржуа тых. Только вы не уви- лания расспросить обо обезоруживающая улыб: 
в ответ на просьбы и. дите среди них лицо Во- всем на свете.' Что там ка, и вот мы уже хохо- 
взгляды, полные мольбы лодй Рябова, студента нового?... чем оба. А на прощанье
и . от-чаяния, - Пропадает -Ш курса- • • филологиче- С Володей удивитель- Володя просит принести 
желание чувствовать и ского факультета. Он но легко разговаривать, новые книги, побольше 
действовать, нс- хочется не ходи? на лекции и се- Это веселый и остроум- книг, и никогда не забы* 
больше жить. - - • минары, нет его на прак- • ный человек, заботливый вает передать всем при-

К счастью, нам, совет- тнческих - занятиях. Воло- и добрый. Будьте увере- вет. 
ским людям, незнакомо дя болен. Вот уже де- ны, что без выпитого чая в  июне этого года Во- 
ч у в с т в о  отчаяния и сять лет прикован к по- и очень вкусных пирож- исполнилось 28 лет.
одиночества. Любая беда стели .и не может дви- ков вас не выпустят от- *
разобьется о руки й .с'ерд-’ гаться. Но, несмотря на сюда. Об этом позабо^ят- возраст, когда кончается 
ца окружающих нас лю- это,, он всегда с нами: на ся Володя й милая тетя срок пребывания в ком- 
дей, каждый возьмет по лекциях и семинарах,. Наташа, Наталья Влади- сомоле. В Володиной! па- 
кусочку этой беды, и ее чпрактических занятиях, мировна, мать Володи, мяткс говорится о том. 
не станет совсем.- Он учится так же. как и Но вот отодвинута в что все надеются на нега-

И мы снова будем улы- мы. Сдает, причем,, очень сторону пустая чашка из- симость корчагинского 
баться, потому что нет, успешно зачеты и экза- под чая. Мы занимаемся! огонька^его души, что ин

тересы комсомола и всех 
молодых людей нашей 
страны останутся и его 
интересами.

Да, конечно, Володя и 
не мыслит жизни иначе 
— только вместе со все
ми, вмешиваясь во все 
дела, внося посильную 
лепту в общий труд.

Беда не смогла сломить 
волю и дух этого чело
века, хотя очень трудно 
было переносить свалив
шееся на него горе, хотя 
от боли порой стискивал 
зубы, в голову лезли 
всякие^ мысли.

У Володи много друзей 
среди студентов и препо
давателей. Если б вы ви
дели, как загораются у 
него глаза при появлении 
каждого такого гостя. Он 
рад всем. Рад каждой 
принесенной-. книге, рад 
тому, что о' нем помнят 
и заботятся, рад тому, что 
ту самую черную беду 
одиночества и отчаяния 
разорвали и выбросили 
прочь верные руки ма
тери и друзей.

Л. ЖАБОЕДОВА.
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