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(Б и о гр а ф и я  «Каравеллы-75» в характеристиках)
«Ваш совместный с рабочими и колхозниками труд является прекрасной школой общественно- 

политической и трудовой закалки будущих специалистов. Важно, что третий трудовой семестр 
стал неотъемлемой составной частью учебно-воспитательной работы высших и средних специ
альных учебных заведений.

Дальнейшее осуществление про граммы коммунистического строи тельства потребует от вас, 
сегодняшних студентов и учащихся, глубоких профессиональных знаний, творческого энтузиаз

ма и неустанного поиска...». Л. И. БРЕЖНЕВ.

ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ

В последние дни штурма 
картофельных полей хорошо 
работают все̂  бойцы отряда, 
но особенно отличаются сту
денты филологического факуль
тета. Работая за одним агре
гатом, звенья Ольги Комлевой, 
Нади Глазуновой, Ольги Гав
риловой, Ольги Брынчак, Ани 
Качуры и Наталии Стрижен- 
ко за один только день собра
ли 31.615 кг картофеля. Своим 
успехом бойцы обязаны отлич
ной работе механизатора 
тов. Мезенина.

Хорошие результаты и у зве
на Л. Шугалей (13.684 кг).

Много пришлось потрудиться 
в этот день и на сортировке. 
Среди механических сортиро
вок лучшие результаты оказа
лись у тех, кто обслуживая 
первый агрегат — 10 машин.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Параллельно решению цент
ральной задачи—помощи Чер- 

: ияевскому совхозу в уборке 
\ урожая, студенты нашего ин- 

статута взяли на себя еще од- 
I ну ответственность — решили 

читать лекции для школьников. 
I Основной костяк лекторской 

группы составили студенты 
: филологического, биолого-хи- 
: мического факультетов, фа

культета иностранных языков. 
Своим прямым долгом расши
рить кругозор сельских школь
ников считают О. Костина, 
Т. Лоншакова, А. Гройсман, 
И. Бузмакова, Л. Крадожен, 
А. Качура, Н. Землянухина, 
Н. Марусова. Ведь боец ССО— 
будущий учитель, который дол
жен щедро дарить свои знания 
детям.

Тематика лекций и бесед, с 
которыми выступают _наши 
студенты, разнообразна. Ребя
та с большим удовольствием 
слушали доклады о творче
ском пути замечательных, вы- 
дающихся представителей на
шей литературы и искусства— 

'  С. Есенина, И. Репина, А. Ха
чатуряна. Много интересного 
для себя почерпнули школь
ники с. Черняево из рассказов 
об учебных заведениях Хаба
ровска, Комсомольска-на-Аму- 
ре, Солнечного.

Эта работа полезна и для 
студентов. Они учатся владеть 
словом, находить контакт с 
аудиторией, участвовать в 
дискуссии. Это обеспечит ак
тивное участие сегодняшних 
членов лекторской группы в 
разносторонней общественной 
деятельности в стенах инсти
тута.

А. БРАВЕРМАН,
студентка II курса фило
логического факультета.

В этом сезоне на путине рабо
тал объединенный отряд «Кара
велла-75» нашего института. Сего
дня опубликованы материалы об 
одном отряде «Каравеллы», рабо
тавшем на Островном рыбозаводе.

1. Общая характеристика на 
коллектив из 35 человек, возглав
ляемый зам. командира объеди
ненного отряда Игорем Силиным:

«...прибыл на Островной рыбо
завод Инского РПК Охотского 
госрыбтреста 5 августа 1975 г. и 
работал на обработке и уборке 
жирной сельди по 12 сентября 
1975 г. За это время силами от
ряда было обработано 2.100 цент
неров сельди и выпущено готовой 
продукции в размере 1.090 цент
неров с хорошим качеством. На 
протяжении всего времени членов 
отряда отличало добросовестное 
отношение к труду, высокая дис
циплина и организованность, при 
действенном практическом осуще
ствлении широко развернутого со
циалистического соревнования 
между звеньями не только внут
ри отряда, но и завода в целом. 
Наряду с активной производст
венной деятельностью, каравел- 
ловцы активно участвовали в об
щественной жизни коллектива за
вода. Программа была выполнена 
полностью и с честью. Бойцами 
«(Каравеллы» была оказана зна
чительная шефская помощь дет
скому саду. Суровые условия Се
вера не сломили морального духа 
бойцов «Каравеллы». Наоборот, 
научили мужественно преодоле
вать трудности, чем и снискали 
себе всеобщую признательность и 
уважение островитян.

От имени всего коллектива за
вода выносим сердечную благо
дарность членам отряда за боль
шую плодотворную помощь и 
желаем им дальнейших успехов в 
учебе, крепкого здоровья, бодро
сти и счастья.

Будем рады принять ваш отряд 
в путину 1975 г.
Директор Островного рыбо
завода ЯКОВЛЕВ.
Секретарь парторганизации 
ДЕЙНЕКО.
Председатель завкома СИ
ЛАЕВ.
Секретарь комсомольской ор
ганизации САПРЫКИНА.

Еще один документ, дополняю
щий характеристику на отряд: 
«За высокую производительность 
труда, высокую трудовую дис
циплину, за активность в общест
венной жизни и шефскую помощь 
Островному рыбозаводу Инского 
РПК отряд бойцов «Каравелла» 
Хабаровского пединститута на
граждается Почетной грамотой».

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

1. Выполнение производствен
ной программы — 104,3 процента.

2. Выработка на каждого члена 
отряда — 2.980 рублей.

3. Заработная плата отряда — 
11.392 рубля 38 копеек.

4. Производительность т^уда — 
112,4 процента.

ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК 
НА БОЙЦОВ ОТРЯДА

ВЯЧЕСЛАВ ВОРОТЫНЦЕВ

Зарекомендовал себя как хоро
ший производственник, относя
щийся к работе с чувством ответ
ственности и всегда готовый по
мочь товарищу.

В отряде Вячеслав был избран 
комсоргом. Проявил себя умелым 
организатором и инициатором 
многих общественных мероприя
тий отряда. За активную деятель
ность бойцу отряда В. Воротын- 
цеву штабом СПО «Каравелла- 
75» объявлена благодарность.

мендовала себя как дисциплини
рованный боец.

ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА

Передовик социалистического 
соревнования. Была награждена 
переходящим вымпелом.

ЕЛЕНА ХИЖНЯК

За время работы на путине по
казала хорошее отношение к делу. 
Постоянно выполняла нормы. По 
просьбе дирекции завода прини
мала участие в оформлении тер
ритории предприятия. Участво
вала и во всех отрядных меро
приятиях, за что ей объявлена 
благодарность.

АННА ТИМОШЕНКО

Работала поваром. Очень доб
росовестно относилась к поручен
ному делу, достойно переносила 
все трудности. Активно участво
вала в общественной жизни отря
да и зарекомендовала себя ис
полнительным и дисциплинирован
ным бойцом.

ЛИДИЯ АБАЛЕШЕВА

Была хорошим производствен
ником и активным бойцом отряда. 
В трудную минуту, когда по сло
жившимся обстоятельствам сроч
но понадобился новый повар, Ли
да вызвалась занять это место и 
справилась с делом. Ей команди
ром и штабом отряда объявлена 
благодарность.

ЛАРИСА БОЙЦОВА

Хороший производственник. 
Всегда готова помочь товарищу, 
исполнительна, дисциплинирован
на, общественница.

АЛЕКСЕЙ МИКУЛЯК

НА ОСНОВЕ
ЦЕННОГО 
ОПЫТА

Закончилась летняя педаго
гическая практика наших сту
дентов. Что дало им это лето, 
с каким практическим бага
жом пришли будущие педаго
ги к новому учебному году, 
что достигнуто, как много уз
нано. Об этом шел разговор на 
традиционной институтской 
конференции, посвященной 
подведению итогов летней пе
дагогической практики.

Преподаватель кафедры пе
дагогики и психологии Т. И. 
Шевченко, работавшая стар
шей вожатой в пионерском 
лагере «Искорка», глубоко 
проанализировала в своем до
кладе деятельность вожатых, 
конкретно показала их дости
жения и просчеты, раскрыла 
значимость их труда.

Подытожили сделанное за 
лето и председатель совета 
дружины Вера Сатина, и на
чальник пионерского лагеря 
им. Ю. Гагарина Е. П. Ереми
на, и старшая вожатая лагеря 
«Дубки» Т. И. Назарова.

Очень содержательными, ин
тересными, познавательными 
для участников конференции 
оказались сообщения по ре
зультатам выполнения исследо
вательского задания (по мето
дике пионерской работы) Люд
милы Соляник и Наталии Ово
денко. Девушки собрали об
ширный материал, замечатель
но обобщили его. Их опыт ра
боты во многом поможет сту
дентам, которые приступят к 
летней практике в следующем 
году.

Студенческая конференция 
приняла рекомендации, в кото
рых предлагает всем студен
там, готовящимся к практике, 
более серьезно относиться к 
занятиям в школе вожатых и 
работе дружины вожатых 
им. Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева. При 
посещении школ особое вни
мание обращать на работу 
пионерских отрядов, принимать 
участие в разработке и прове
дении пионерских сборов, дис
путов, политинформаций, эти
ческих бесед, линеек.

Рекомендует конференция 
совету дружины совместно с 
кафедрой педагогики и психо
логии обобщить опыт студент
ки физмата Л. Соляник по ор
ганизации работы отряда бара

Желаю вам , м о л о д ы е  
д р у з ь я ,  встретить X X V 
съезд КПСС отличной уче
бой, ударным трудом, ак
тивным участием в научно- 
техническом творчестве  
и общественной жизни.

Л. И. Брежнев

ЕЛЕНА МЕШЕНКОВА

С первых дней проявила добро
совестное отношение к труду. 
Ежедневно перевыполняя произ
водственные нормы, стала пере
довиком производства. За высо
кие показатели Елену наградили 
переходящим вымпелом.

Такой же активной была она и 
в общественной жизни отряда, уча
ствовала в смотре художествен
ной самодеятельности.

АЛЕКСАНДР КОТОЛУПОВ

Постоянно выполнял и перевы
полнял производственные нормы, 
очень активно участвовал в обще
ственной жизни отряда. Был са
мым активным и инициативным 
участником самодеятельности, за 
что получил благодарность ко
мандира отряда.

ГАЛИНА ПРОТАСОВА

Бригадир. Отлично справлялась 
со своими обязанностями. Всегда 
была в числе передовиков произ
водства, подавая тем самым при
мер остальным бойцам. Зареко

Постоянно перевыполнял нор
мы. Добросовестно работал на 
всех отрядных субботниках, уча
ствовал в смотре художественной 
самодеятельности. Отмечен бла
годарностью командира отряда.

Можно перечислять и перечис
лять имена лучших, потому что 
из 35 характеристик 32 свиде
тельствуют о том, что основная 
масса проявила то коммунистиче
ское отношение к делу, которое 
требуется от комсомольца. Это 
они завоевали добрую славу свое
му отряду и поддержали престиж 
родного института.

А вот в трех характеристиках— 
на Андрея Абакумова, Светлану 
Девяткину, Елену Полякову крас
норечивей всяких подробных объ
яснений слова: имелись наруше
ния Устава отряда, нарушения 
внутреннего распорядка, за что 
объявлено порицание.

Но коллектив справился с ни
ми. Общее дело не пострадало.

Отрядом «Каравелла» сделан 
весомый вклад в выполнение пла
на завершающего года 9-й пяти
летки. Впереди новые большие 
дела навстречу XXV съезду на
шей партии. „

банщиков и внедрить его в 
других пионерских лагерях.

Предлагается больше вни
мания уделять разучиванию 
будущими вожатыми пионер
ских ритуалов, пионерских пе
сен, танцев, игр, изучению 
форм пионерской работы. Пе- 

I ред выездом в лагерь всем во- 
! жатым знать возраст пионеров 

отряда, в котором предстоит 
работать, изучить окрестности 
лагеря, традиции лагеря, ис
торию окрестных сел, района. 
Дана целая серия рекоменда
ций непосредственно по орга
низации деятельности в отряде.

Итоговая конференция при
несет большую пользу не толь
ко для тех, у кого летняя 
практика позади, но поможет 
подготовиться к предстоящей 
пионерской пратике новой сме
не.
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ЭТО было несколько лет 
назад. Готовясь к семи

нарскому занятию по истори
ческому материализму, Тама
ра Лебедева, а училась она 
тогда на третьем курсе биоло
го-химического факультета, за
думалась: вот рассматриваем 
мы по истмату такие понятия: 
как класс, революция, полити
ка, государство, война и дру
гие, все они являются поли
тическими категориями и все 
получили глубокую разработ
ку в трудах В. И. Ленина. Но 
в каких ленинских работах, в 
связи с чехМ разрабатывались 
эти научные понятия? На эти 
и другие вопросы студентка 
решила во что бы то ни стало 
найти ответы. Пришлось про
читать и законспектировать 
многие произведения В. И. Ле
нина. Работа продолжалась 
не только в учебном году, но 
и летом, во время каникул.

Доклад Тамары Лебедевой 
вызвал большой интерес участ
ников студенческой научной 
конференции института. Она 
оказалась в числе победителей 
краевого конкурса студенче
ских работ по общественным 
наукам, а затем стала дипло
мантом и республиканского 
конкурса.

Или другой пример. Как ча
сто каждый из нас вступает в 
споры. Спорим мы на занятиях, 
на собраниях, и заседаниях, 
спор возникает и в кругу

Исследование, творчество, труд
семьи, и среди друзей. Спор 
принадлежит к разряду тех 
обыденных, повсеместных яв
лений, с которыми мы сталки
ваемся ежедневно и совершен
но не задумываемся о их при
роде и содержании. А вот 
студентка исторического фа
культета Лариса Синяева за
думалась, и в результате по
явилась интересная работа, в 
которой сделана попытка дать 
определение спора, его класси
фикации, выяснить его приро
ду, значение в истории фило- 

- софии.
Ларисе не удалось обнару

жить специальной литературы 
по данному вопросу, но, опи
раясь на работу В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокри
тицизм», используя некоторые 
произведения советских фило
софов, она все-таки смогла ос
ветить ряд важных вопросов 
ведения спора, показать его 
непреходящий характер. В про
шлом году Лариса Синяева 
была участницей краевого кон
курса студенческих работ.

Таких примеров можно при
вести немало. Студенты наше

го педагогического института 
принимали активное участие 
во всех пяти Всесоюзных кон
курсах студенческих работ по 
общественным наукам, истории 
ВЛ|КСМ и международного 
молодежного движения. Мно
гие рефераты, написанные вос
питанниками института, полу
чили высокую оценку на крае
вых научных студенческих кон
ференциях. Семнадцать сту
дентов оказались в числе побе
дителей конкурсов и были уча
стниками республиканских и 
всесоюзных студенческих кон
ференций.

Только в ходе V Всесоюзно
го конкурса студентами наше
го вуза было написано 1.769 
рефератов, в обсуждении кото
рых приняло участие 2.270 че
ловек, было подготовлено и 
прочитано более шестисот лек
ций.

Интерес к конкурсам не слу
чаен. Они способствуют фор
мированию у студентов навы
ков самостоятельного изуче
ния произведений К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина,

документов КПСС и междуна
родного коммунистического 
движения. Написание работ, 
представляемых на конкурсе, 
развивает творческое мышле
ние студентов, помогает глуб
же понимать законы и пер
спективы общественного раз
вития. Как правило, студен
ты, участвующие в конкурсе, 
хорошо успевают по общест
венным наукам, успешно сдают 
курсовые экзамены.

В настоящее время в вузах 
страны проводится VI Всесо
юзный конкурс студенческих 
работ по общественным нау
кам, истории ВЛКСМ- и меж
дународному молодежному 
движению. Он продолжается 
уже с осени прошлого года. И 
на этот раз будущие учителя 
не оказались в стороне от это
го важного и интересного де
ла. В прошлом учебном году 
студенты написали сотни ре
фератов на самые различные 
темы. Только под руководст
вом преподавателей кафедр 
философии и политэкономии и 
научного коммунизма, студен

тами написано около четырех
сот рефератов.

В институте конкурс завер
шится в конце декабря этого 
года общевузовской студенче
ской конференцией. Поэтому и 
сейчас еще не поздно вклю
читься в активную творческую 
работу. Каждый студент мо
жет и должен принять участие 
в конкурсе. На кафедрах обще
ственных наук, а также на ка
федрах истории СССР и педа
гогики разработана тематика 
рефератов, преподаватели всег
да окажут помощь в выборе 
темы, в работе с литературой, 
в написании самой конкурсной 
работы.

В успешном проведении кон
курса, в привлечении к учас
тию в нем наибольшего числа 
студентов, важную роль долж
ны сыграть комсомольские ор
ганизации учебных групп, фа
культетов. Именно они вместе 
с преподавателями кафедр об
щественных наук, истории 
СССР и педагогики призваны 
организовать глубокое изуче
ние всеми студентами маркси
стской теории и сделать все 
возможное для развития на
учного творчества студентов в 
области общественных наук.

В. НЕХАЕВ,
зав. кафедрой философии, 
председатель институтско
го оргкомитета по прове
дению конкурса.

С Т У Д Е Н Т  У - П Р А К Т И К А Н Т У
На физико-математическом факультете подго

товлен стенд в помощь студентам-практикантам. 
Он дает возможность познакомиться с темами 
изучаемого материала по классам, планом про
ведения педпрактики, темами заданий по мето
дике математики (на период стажерской прак

тики). Предложена и примерная тематика зада 
ний по педагогике и психологии.

В памятке для студентов содержатся сведения 
о сроках практики, о подготовке отчетной доку 
ментации, о том, какие и где можно найти об 
разцы тематических планов и контрольных работ.

----------- — ®  Природа родного края

ФАЛЬШИВЫЕ
В тот день мы ушли далеко от 

студенческого лагеря и попали в 
непроходимую чащу. Нас окру
жали лохматокорые березы, ши
роченные липы, мягкокорые бар
хаты. Путь преграждали заросли 
высокой жимолости и колючего 
дикого перца. Несмотря на пол
день, в лесу стоял полумрак, пах
ло ароматом диких цветов, пре
лыми листьями, грибами,

Я шел впереди, стараясь сохра
нять взятое направление. За мной 
гуськом следовали студенты, чуть 
подавленные настороженной ти
шиной. Слышался треск сучьев 
под ногами, да редкие восклица
ния.

— Вот где трава с фальшивы
ми листьями! — воскликнула Ма
рия Николаевна, — останавлива
ясь перед зарослями травы.

— Аспарагус или спаржа, — 
определил Юрий Басов.

На лесной опушке, на фоне зе
леной стены леса четко выделя
лась странная на первый взгляд, 
высокая, до колен, трава. Она на
поминала карликовое хвойное де

ревце с густо разветвленной ажур
ной кроной. Это впечатление уси
ливалось еще и тем, что много
численные веточки были обильно 
усажены короткими чуть загнуты
ми иглами, похожими на хвою 
можжевельника. Все же этому 
впечатлению противоречили неж
ные, похожие по форме на лан
дыш цветки, во множестве покры
вающие ветви.

Сомнений нет — это спаржа 
или аспарагус, относимая к се
мейству лилейных и к подсемейст
ву спаржевых. На юге При
амурья растет три вида, из кото
рых самая распространенная — 
спаржа шобериевидная. Этот ас
парагус обычен для смешанных 
лесов. По нижнему Амуру не за
ходит севернее Малмыжа. Спар
жу можно найти на опушках, на 
полянах, среди леса, чаще в сы
рых распадках шумливых ключей.

Самое удивительное у спаржи 
— полное отсутствие листьев. Их 
роль выполняют уплощенные по
беги, отходящие от горизонтально 
распростертых ветвей. Ботаники

называют такие зеленые побеги 
кладодиями, что означает «стеб
ли, похожие на листья». Фальши 
вые листья игольчатые, по одно
му, по два или по нескольку вме
сте разбросаны по тонким побе 
гам. Каждая такая ветвь со все
ми кладодиями, расположенными 
в одной плоскости, создает впе 
чатление многорассеченного лож
ного листа, будто состоящего из 
одних листовых жилок.

Кроме диких видов, известны и 
культурные сорта спаржи. В куль
туру она была введена более че
тырех тысяч лет назад — в каче
стве овоща.

Дикорастущие спаржи — уди 
вительно красивый декоративный 
материал для посадок на клумбах 
и в постоянных скверах. Ориги
нальные, почти шарообразные 
«елочки» аспарагуса с узорчаты
ми ложными листьями придают 
причудливый облик всему озеле
нению. Некоторые сорта декора
тивной спаржи разводят в горш 
ках как комнатные цветы.

А. НЕЧАЕВ, профессор.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
С каждым годом в крае и г. 

Хабаровске возрастает число ав
тотранспорта не только государ
ственного, но и личного пользо
вания. Однако, не все руководи
тели автотранспортных предприя
тий и владельцы личных автома
шин заботятся об их сохранности. 
Во многих местах г. Хабаровска 
под окнами, во дворах, на откры
тых площадках можно увидеть, 
стоящие без присмотра автома
шины или мотоциклы, особенно в 
ночное и вечернее время, что не
редко приводит к их кражам и 
угонам.

Так, например, в апреле 1975 г. 
Г. С. Ткач, будучи в нетрезвом со
стоянии, проходя около магазина 
№  23, расположенного по Амур
скому бульвару, увидел стоявшую 
здесь автомашину ГАЗ-51, при
надлежащую автоколонне № 1892, 
оел за руль, завел двигатель и 
поехал в пос. Красная Речка. В

пути следования был задержан 
работниками ГАИ и привлечен к 
уголовной ответственности.

Или другой пример: в июне
1975 года В. А. Добрынин, тоже 
в нетрезвом состоянии, со стоян
ки речного вокзала угнал автома
шину Москвич-408. На перекрест
ке Уссурийский бульвар — Пуш
кина, не справился с управлени
ем, выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автома
шиной ВАЗ-2104 «Жигули». Обе 
машины получили серьезные по
вреждения. Добрынин с места 
происшествия пытался скрыться, 
но был задержан. В настоящее 
время прокурором Центрального 
района арестован и привлекается 
к уголовной ответственности.

Опасность совершения данного 
вида преступления заключается в 
том, что «угонщики», как правило, 
совершают их в нетрезвом состоя
нии, не имеют навыков управле

ния автотранспортными средства
ми, что приводит к автодорож
ным происшествиям, связанным с 
человеческими жертвами и при
чиняют материальный ущерб вла
дельцам транспорта.

Безусловно, этого могло бы и 
не случиться, если бы руководи
тели автотранспортных предприя
тий и владельцы личного транс
порта своевременно установили 
на автомашинах противоугонные 
средства и не позволяли оставлять 
их без присмотра хотя бы на ко
роткий промежуток времени, а 
также установили в гаражах ох
ранную сигнализацию, что способ
ствует предупреждению краж и 
угонов.

Н. КРУПНЫ,
майор милиции, зам. началь
ника отделения уголовного 
розыска Центрального
РОВД.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕПЛЫЕ ДНИ
Выпускник на

шего института 
В. Бельцов запе
чатлел с помощью 
фотообъект и в а  
прекрасный миг 
прощания сказоч
ных героинь сес
тер — березок с 
солнцем. Уже по- 
осеннему далеким 
но еще ярким и 
ласковым со свои
ми белоствольны
ми любимицами. И 
радость жизни, и 
грустинка в этом 
снимке, и лесная 
романтика.

А преподавате
ля И. П. Анашки
на прельстила не
посредственное т ь 
детской радости, 
вызванной и щед
ростью природы, 
и многообразием 
ее, и первым до
стижением в рыб
ной ловле.

На снимках: 
прощание с солн
цем и первая ры
балка.
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