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К «КРАСНОЙ СУББОТЕ»!
В традиционный день Ленинского субботника все трудя

щиеся нашей страны выйдут на свои предприятия, чтобы 
выдать дополнительную продукцию, придут в парки и на 
улицы городов и сел, чтобы благоустроить их, внесли свой 
вклад в дело дальнейшего улучшения жизни.

Нашим студентам тоже предстоит сделать немало. 19 ап
реля будущие биологи и химики украсят родной город 250 
новыми деревьями и 280 кустарниками. Отряд «Каравелла» 
отправится приводить в порядок и готовить к летнему сезо
ну пионерский лагерь «Искорка». В детском парке приложат 
!вои силы историки, а в парке «Динамо» будут работать 
представители филологического факультета и факультета 
иностранных языков. Юношам факультета физвоспитания и 
спорта, физмата и художественно-графического факультета 
предстоит вырыть 300 метров траншей.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ЭСТАФЕТА
По всей стране, во всех комсомольских орга

низациях сейчас проходит Ленинский урок, по
священный обмену комсомольских документов.

27 марта Всесоюзная эстафета была подхваче
на факультетом иностранных языков и в киноте
атре «Гигант» прошел Ленинский урок под деви
зом: «Ты на подвиг зовешь, комсомольский би
лет». Студенты познакомились с историей основ
ного комсомольского документа. Участники мон
тажа Марина Косач, Любовь Ильина, Владимир 
Григорьев и другие рассказали о славных подви
гах комсомольцев, для которых билет был не 

осто документом, удостоверяющим их принад- 
'ежность к молодежной коммунистической орга

низации, а стал символом самых высоких комму
нистических идеалов, путь к осуществлению ко
торых долог и тернист.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

ПРИНЯТА
По окончании монтажа был показан фильм о 

комсомольцах наших дней, о наших ровесниках, 
которые в мирные дни находят место подвигу.' 
Это строители БАМа, скромные труженики по
лей, рабочие заводов.
Очень бы хотелось, чтобы, получая новый ком

сомольский билет, каждый комсомолец почувст
вовал всю значимость момента, всю меру ответ
ственности, лежащей сейчас на плечах комсомо
ла. Пусть вручение билета станет событием в 
жизни каждого комсомольца, стимулом всегда и 
во всем оправдывать высокое звание члена Все
союзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи.

А. ВШИВЦЕВА,
студентка факультета иностранных языков.

Р А Б О Т А Е М
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО
Студенты исторического факультета активно готовятся к 

обмену комсомольских документов. Сразу после второго пле
нума ЦК ВЛКСМ, на котором решался вопрос об обмене до
кументов, в группах прошли собрания с обсуждением его ре
шения. Комсомольское бюро составило план по специальным 
мероприятиям и он был доведен до всех студентов. Этому 
же вопросу были посвящены занятия комсомольского актива.

Коллектив факультета работает целенаправленно по со
ставленному плану. В комсомольских группах прошли собра
ния по теме «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», а 
факультетское собрание было посвящено обсуждению иись- 

 ̂ ма ЦК ВЛКСМ ко всем комсомольцам и комсомольским ор
ганизациям.

Члены комсомольского бюро не ограничивались тем, что 
организовывали активисты в группах. Они на политинфор
мациях разъясняли товарищам цели и задачи обмена ком
сомольских документов. Сейчас на заседаниях комсомольско- 

Ао бюро и в комсомольских группах проходит собеседование 
с членами ВЛКСМ. Это позволяет выявить недостатки, а 
члены бюро предлагают пути для их устранения, указывают, 
что необходимо сделать, чтобы исправить положение. Уже 
состоялись такие беседы с Ивановым, Белоглазовым, Фро
ловым.

Подключилась к важной кампании и лекторская группа 
факультета. Ребята разработали лекции по истории комсомо
ла нча Дальнем Востоке и читают их в группах, в школах, 
в музее комсомольской славы.

Г. АКИМОВА,
секретарь комсомольского бюро истфака.

У Ч А Т С Я
АКТИВИСТЫ
21 марта состоялось оче

редное заседание школы ком
сомольского актива.

На повестке стоял вопрос 
о подготовке в институте к 
подведению итогов Ленин
ского зачета и общественной 
политической аттестации.

Ответственная за идеологи
ческий сектор комитета ком
сомола В. Романова ознако
мила актив с порядком про
ведения собраний по итогам 
Ленинского зачета и общест
венной политической аттеста
ции в комсомольских органи
зациях.

На заседании школы акти
ва выступил зав. кафедрой 
философии В. И. Нехаев. Он 
дал рекомендации по прове
дению общественной полити
ческой аттестации.

Заместитель секретаря ко
митета комсомола А. Сенчен- 
ко рассказал о ходе подго
товки к третьему трудовому 
семестру. *

О МУЖЕСТВЕ, 
0 ПОДВИГЕ...

«ВИФМ». Все ли студенты 
нашего института знают, что 
это такое? Военная игра физ
мата. Вот уже девять раз 
студенты этого факультета 
выезжали в поселок Вятское, 
чтобы узнать, кто же на этот 
раз окажется победителем в 
военизированной эстафете, 
кто лучше проведет боевую 
разведку местности, а глав
ное, кто выиграет «бой».

А как хороши вечера у ко
стра! Нет, это просто здорово 
— «ВИФМ».

Сейчас, когда наша страна 
готовится к знаменательной 
дате — 30-летиию Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, осо
бое внимание в работе ком
сомольских организаций долж
но быть уделено военно- 
патриотическому воспитанию. 
Работа на нашем факульте
те в этом направлении ведет
ся самая разнообразная: это 
и встречи с ветеранами, про
веденные студентами восьми 
групп в музее боевой славы, 
это и митинг на ВолоЧаевской 
сопке, в котором приняли 
участие комсомольцы пяти 
групп, это и посещение выс
тавки произведений совет
ских художников, посвящен
ной знаменательной дате; это 
и занятия по гражданской

С 1947 года Мария Дмит
риевна Циось работает 

в библиотеке нашего институ
та. Многие, очень многие зна
ют ее не только как библиоте
каря, но и как активного уча

стника общественной жизни 
вуза. Но очень немногие зна
ют о том, что за плечами 
этой скромной женщины сто
ят ратные дела в годы Вели- 

, кой Отечественной войны. 
Когда грянула война, ей 

было всего 17 лет. Работая

ЮНОСТЬ ЕЕ БОЕВАЯ
на фабрике, она одновременно 
училась в вечерней школе. 
Враг рвался к Москве, к лю
бимой столице и родине Ма
рины Дмитриевны. И поэтому 
она не могла остаться в сто
роне от борьбы с лютым и 
коварным врагом.

С первых дней битвы она 
осаждала, как и тысячи дру
гих москвичей, один из райко
мов ВЛКСМ г. Москвы.

Ей долго отказывали, но 
настойчивость и упорство по
бедили. Мария Дмитриевна 
была зачислена в 307 отдель
ный батальон Коминтернов- 
ского района г. Москвы. Это 
было то горячее время, когда, 
не разбирая ни времени года, 
ни времени суток, в мороз и 
зной, на пронизывающем ’вет
ру, под вой фашистских са
молетов, люди спасали свой 
родной город. Мария Дмит
риевна вместе со своими бо
евыми товарищами дежурила 
на крышах московских домов 
и бесстрашно, с риском для 
жизни обезвреживала очаги 
пожаров после очередных на
летов врага. Разве счесть все 
те «зажигалки», которые ей,

юной девушке, пришлось пога
сить и обезвредить, разве 
счесть те жизни, которые бла
годаря этому были спасены,? 
А молодой боец Мария и ее 
подруги просто называли свое 
дело работой, когда споро 
действовали под сильнейшей 
бомбежкой. Это была война.

Когда враг подошел к сте
нам родной Москвы, Мария 
Дмитриевна вместе с ее ба
тальоном, с тысячами горо
жан день и ночь в ненастную 
погоду рыла рвы и окопы, де
лала надолбы против враже
ских танков. И усилия таких, 
как она, соединенные воеди
но, превратились в то непре
одолимое препятствие, которое 
остановило врага. Каждый 
измерял тогда свои силы осо
бой меркой. И она задумыва
лась над тем, что в состоя
нии сделать, чтобы приблизить 
победу.

Связь на фронте — один из 
важнейших участков и от чет
кости ее работы не раз зави
сел успех. Мария Дмитриев
на, окончив курсы телефони
сток, попадает на |КП баталь
она. Это тот «перекресток»,

где не приходится и мечтать 
о передышке, где сходятся все 
главные нити сражений. И 
она не щадила себя. Недаром 
ее документы свидетельству
ют о множестве поощрений от 
командования и за скупыми 
строками военных формули
ровок: «За четкое обслужива
ние батальона телефонной 
связью» г—, скрываются ее бес
сонные ночи, беспредельное 
напряжение девичьих сил и 
нервов.

Бережно хранит Мария 
Дмитриевна Циось медали «За 
оборону Москвы» и «За победу 
над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941— 
1945 гг.». Они — свидетельст
во ее вклада в общее гранди
озное дело народа., они — сви
детельство ее боевой, напря
женной, «пороховой» юности.

К. ТЕНТОВ,
главный библиограф.

На снимке военных лет: 
М. Д. Циось (Комиссарова) 
со своей фронтовой подругой 
политруком Валей Журавель.

обороне и медицинской подго
товке, проведенные студента
ми в школах (их было 35).

Кроме того, студентами 
1 —IV курсов нашего факуль
тета в школах города Хаба
ровска, с. Малышеве, гт. При
амурская, с. Тополево прове
дена большая работа по воен
но-патриотическому воспи

танию школьников. Органи
зовано более пятидесяти уро
ков мужества: «Юные герои- 
антифашисты», «Никто не за
быт, ничто не забыто», «Му
жество по-новому встает,
когда к нему приходит испы
танье», «Евгений Дикополь- 
цев» и другие, на которых ре
бята говорят о тех, кто отдал 
жизнь за Родину, кто борол
ся за их счастье.

В двенадцати школах сту
денты провели парады юнар- 
мейских войск. Ребята заранее 
готовятся к этим парадам. 
Каждый юнармейский отряд 
представляет собой особый
род войск, разучивает песню- 
речевку, девиз, учится марши
ровать и выполнять строевые
команды. На эти парады при
глашаются воины Советской 
Армии, они открывают парад, 
показывают ребятам, как чет
ко должны выполняться 
команды командира, как по
могает в строю солдатская 
песня. За ними идут юнар- 
мейские отряды. В конце 
смотра жюри подводит итоги 
и вручает призы отрядам-по- 
бедителям.

В декабре прошлого года 
мы провели факультетский ве
чер «Никто не забыт, ничто 
не забыто». На него были 
приглашены моряки Хабаров
ского военно-морского гарни
зона, ими совместно со сту
дентами 235 группы был дан 
концерт художественной са
модеятельности.

Все знают, что в институте 
проходит спартакиада имени 
Евгения Дикопольцева. Сту
денты нашего факультета 
принимают в ней активное 
участие, недаром у нас пер
вое место по теннису, второе 
по лыжным гонкам и в со
ревновании по конькам, 129 
человек приняли участие в 
осеннем кроссе, более 150 че
ловек сдали нормы ГТО по 
стрельбе.

А в «день донора» более 
100 студентов нашего фа
культета сдали безвозмездно 
крогь.

Во всех группах идет под
готовка к комсомольским соб
раниям «Ты на подвиг зо
вешь, комсомольский билет», 
которые состоятся в этом ме
сяце. На них будут пригла
шены участники Великой Оте
чественной войны. Все сту
денты физико-математиче

ского факультета поддержали 
почин 112-й группы: отработать 
по 4 часа на предприятиях 
«За себя и за того парня».

Работа продолжается.
В. ПИНЧУК,

секретарь комсомольского
бюро физмата.



АЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

КРОПОТЛИВО ИССЛЕДУЯ
Постоянная Государствен- 

—ная комиссия Совета Минист
ров СССР НИИ физиологии 
детей и подростков АПН 
СССР дала задание разрабо
тать рекомендации постановки 

* физического воспитания детей 
школьного возраста с учетом 
специфики районов СССР.

Сектор физического воспи
тания НИИ физиологии детей 
и подростков АПН СССР 
разработал единую програм
му, включающую данные о 
физическом воспитании, о 
физической подготовке уча
щихся, а также материалы по 
постановке физического вос
питания в городских и сель
ских школах.

Перед нашим институтом, 
перед научной бригадой, 
включающей в себя значитель
ное число преподавателей фа
культета физического воспи
тания и спорта, всех студен
тов III курса, .а также учите
лей школ, поставлена задача 
собрать материалы, отобра
жающие специфику работы по 
физическому воспитанию в 
школах города Хабаровска и 
Хабаровского края. С этой 
целью кафедрой теоретических 
основ физического воспитания 
сформированы десять научных 
бригад из студентов III кур
са для работы в г. Хабаров
ске. Кроме того, исследова
ния будут проводиться в

школах Нанайского, Хабаров
ского, Ульчского и др. райо
нов.

В связи с предстоящей ис
следовательской работой . была 
пересмотрена тематика курсо
вых работ. Студенты III кур
са- будут выполнять курсовые 
работы на материале получен
ных исследований. Кафедрой 
теоретических основ физиче
ского воспитания было прове
дено инструктивное совеща
ние, где были поставлены за
дачи в предстоящей работе, 
студенты ознакомлены с ме
тодикой исследований, каждая 
бригада и ее научный руко
водитель получили все мате
риалы для исследований, ко

торые включены в программу 
педагогической практики.

Из беседы с научным руко
водителем бригады школы 
№ I старшим преподавателем 
Э. Г. Гоманюк и студентами 
мы выяснили, что данная ра
бота заинтересовала студен
тов, они с пониманием дела 
относятся к заданию и доб
росовестно его выполняют.

В то время, когда в одних 
школах только приступили к 
исследованиям, в других шко
лах, а именно Корфовской и 
Приамурской, ст. преподава
тель Б. Л. Чекмарев и ассис
тент С. К. Малиновский уже 
Закончили, проводимые ис

следования.
Н. КЛИМЕНКО, 

председатель СНО фа
культета ФВиС, студент
ка IM курса.

О Б Щ А Я  
З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т Ь

Открытое партийное собра
ние художественно-графиче
ского факультета обсудило 
вопрос о воспитании у студен
тов ответственного отношения 
к учебе. Выступления комму
нистов, представителей комсо
мольского актива свидетельст
вовали о злободневности из
бранной для серьезного раз
говора темы, о заинтересован
ности в исправлении недостат
ков. Они были направлены на 
активизацию учебного процес
са, укрепление дисциплины на 
факультете.

Сделан акцент на необходи
мости в полную меру исполь
зовать все формы и методы 
воспитательной работы в ком
плексе.

| ОБЪЯВЛЕН
I КОНКУРС

I  Партком, ректорат, мест- 
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УСЛОВИЯ КОНИУРСА:

1 ПРЕМИЯ —  50 РУБ.

2 ПРЕМИЯ -  35 РУБ.

3 ПРЕМИЯ -  25 РУБ.
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Наша команда стала чемпионом города по хоккею с мя
чом среди низовых коллективов.

Председатель спортивного клуба В. И. Бастраков вручает 
кубок тренеру и капитану команды студенту IV курса фа
культета физического воспитания и спорта Сергею Сачук.

Фото В. Бельцова.

С УСАМИ ЛИ МЫ САМИ?
Прощел смотр художественной самодеятельно

сти между факультетами. И, как справедливо 
отметила секретарь парткома института Е. А. 
Думчева, мнение у жюри мрачное. Да, надо ска
зать, что и зрители не испытывали особого удо
вольствия от концертов.

Начиная анализировать положение художест
венной самодеятельности на каком-нибудь фа
культете, невольно связываешь его успехи или 
недочеты с участием студентов в работе ФОПа. 
Бесспорно, современные студенты достаточно 
эрудированны, все умеют, но При всем при том 
обходиться без наставников в подготовке номе
ров концерта, конечно, не могут. Практика по
казала, что нельзя пренебрегать ФОПом и на
деяться только на свои силы. Ясно, накгимео. 
что пока будет такое несерьезное отношение к 
факультету общественных профессии на факуль
тете физического воспитания и спорта. до тех 
пор он будет в числе замыкающих, в числе по
следних. Никто не считает студентов ФВиС ме
нее способными и менее талантливыми, чем сту
денты других факультетов, но они не использу
ют своих возможностей.

Было бы несправедливо обвинить только от
ветственного за культурно-массовую работу в 
комсомольском бюро О. Моисеева. Нет, он доб
росовестно относится к своим обязанностям, но 
в данном случае «один в поле не воин». Есть же 
ответственные за этот участок работы и в пар
тийном, и в профсоюзном бюро. В конце кон
цов, это дело каждого, раз речь идет о чести 
факультета. Ни один номер художественной са
модеятельности с факультета физического воспи
тания и спорта не прошел на общеинститутский 
смотр. Не говоря уж о других жанрах, но про
валить спортивные номера, — это не неумение, 
а безответственность.

Неоднократно ставился вопрос о том, чтобы 
общеинститутскую программу для городского 
смотра готовил ФОП. Вообще руководители не 
отказываются, но и программы не представляют. 
И напрасны все претензии, которые в связи с 
этим предъявляются ФОПу, потому что лишь 
из-за нехватки студентов тормозится вся работа 
на многих отделениях. А если бы наша моло

дежь была активней, можно было бы даже 
включить в смотр ФО.П восьмым факультетом. 
Стоило бы подумать, как это сделать хотя бы в 
следующем учебном году, но вдруг опять фа
культеты заявят, что «мы сами с усами»?

Ю. ЦАЙ, 
член комитета комсомола.

На снимке: шутливый иллюзион исполня
ют С. Кудинова и О. Колодько.

В ЫХОД в свет моногра
фии в крупнейшем изда

тельстве нашей страны «Нау
ка» — событие нечастое в 
жизни педагогического инсти
тута. Об этом мечтает каж
дый специалист, достаточно 

'серьезно и настойчиво занима
ющийся научно-исследователь
ской работой параллельно с 
многохлопотной учебной дея
тельностью. В связи с этим 
безусловно крупным достиже
нием следует считать моно
графию «Экструзии и связан
ные с ними газо-гидротермаль
ные процессы», написанную 
доцентом, кандидатом геоло
го-минералогических наук, де
каном биолого-химического 
факультета В. Н. Борисовой в 
соавторстве с О. Г. Борнео-

вот это
■ВКЛАД!

вым. Книга издана Сибирским 
отделением «Науки», ее объ
ем 12,5 печатных листов.

Авторы обобщили свои мно
голетние наблюдения, прове

денные на Камчатке и Кури
лах, а также данные отечест
венных и зарубежных иссле
дователей, характеризующие 
весьма своеобразную форму 
проявления вулканизма в виде 
выжимания или экструзии ку
полов вязкой лавы. Моногра
фия состоит из трех частей,

ее положения подкрепляются 
цифровыми выкладками, по
мещенными в 61 таблице. Дан
ные подвергнуты безупречной 
математической обработке, а 
поэтому особенно убедитель
ны, Авторы разработали ори
гинальную классификацию 
вулканических куполов с чет
кими видовыми характеристи- 
ками. |

Нет сомнения в том, что 
монография заинтересует спе
циалистов и остроумный те
зис Бернарда Шоу, вынесен
ный в качестве эпиграфа, бу
дет реализован. Хочется поже
лать коллегам дальнейших 
плодотворных успехов в их 
научно-исследовательской ра
боте.

Л. А. ВОСТРИКОВ.

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В спорткорпусе ХабИИЖТа 

проходило командное первен
ство вузов края. В соревно
ваниях приняло участие 7 ко
манд.

Честь нашего института за
щитили (в порядке досок): 
А. Котолупов (истфак), В. В. 
Мельников и С. Щербаков 
(химбиофак), Н. Белоусова 
(физмат) А. И. Абакумова 
(истфак), Н. Г. Ковинина, 
(филфак) и шашист С. Хед

жер (физмат).

Последовательно победив в 
последних турах команды ин
ститута народного хозяйства, 
института культуры и педин
ститута г. Комсомольска-на- 
Амуре, наша команда заняла 
почетное III место, пропустив 
вперед лишь сильные коман
ды политехнического и желез
нодорожного институтов, про
играв последнему всего одно 
очко.

Лучших индивидуальных 
результатов в нашей команде 
добились А. Котолупов, заняв

ший первое место на первой 
доске, а также В. В. Мельни
ков и Н. Белоусова, набрав
шие на своих досках по 4,5 
очка из 6 возможных.

Следует отметить успешное 
выступление Н. Г. Ковининой, 
которая, впервые участвуя в 
соревнованиях такого масшта
ба, заняла 2-е место на 6 до- 
скс*

В. БАСТРАКОВ, 
председатель спортивного 
клуба института.
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