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Из Призывов ЦК КПСС.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ, 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ХАБАРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА В ЧЕСТЬ XXV СЪЕЗДА КПСС

Коллектив института в ответ на Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому народу настойчиво борется за безуслов
ное выполнение социалистических обязательств, принятых^а 
1975 год — завершающий год девятой пятилетки.

С огромным воодушевлением воспринято сообщение о со
зыве очередного XXV съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Стремясь встретить предстоящий съезд родной партии но
выми трудовыми достижениями, коллектив института прини
мает следующие дополнительные обязательства.

1. Совершено вовать организацию учебно-воспитательного 
процесса, идей» о-политический, научно-теоретический и ме
тодический уровень преподавания. Подготовить дополнитель

но 20 методических пособий и разработок по различным 
проблемам специальных дисциплин и методики.

2. Укреплять связь кафедр института со школами, оказы
вая им научную и методическую помощь. Организовать двух
годичный лекторий по пропаганде психолого-педагогических 
знаний среди учителей Хабаровского сельского района на ба
зе Тополевской средней школы. Прочитать не менее 30 лек
ций по проблемам педагогики и психологии для учителей и 
родителей в районах им. Лазо, Вяземском, Бикинском, На
найском, Смидовичском. Организовать в подшефных школах 
города и района лектории для учащихся силами кафедр ин
ститута.

3. Преподавателям кафедр Ъбщественных наук и специаль
ных кафедр прочитать дополнительно 300 лекций по матери
алам Проекта Директив XXV съезда КПСС и специальной 
тематике для населения города и края. Расширить тематику 
телевизионного лектория «Экран — школе», прочитать цикл 
лекций по математике, биологии, физике и другим специаль
ным дисциплинам. Оформить наглядную агитацию «XXV 
съезду КПСС — достойную встречу!».

4. Завершть к XXV съезду КПСС оформление музея бое
вой и трудовой Славы.

5. Подготовить на XXII научную итоговую конференцию 
150 докладов вместо 130.

6. Подготовить и сдать кандидатские экзамены дополни
тельно 15 преподавателям.

7. Завершить работу дополнительно над тремя кандидат
скими диссертациями.

8. Организовать выставку творческих работ преподавате
лей и студентов, посвященную XXV съезду КПСС.

9. Представить не менее 20 студенческих работ на крае
вой смотр по проблемам общественных наук.

10. Коллективу института принять активное участие в ком
мунистических субботниках по району, городу, краю. Отра
ботать 3.000 человеко-часов.

Настоящие дополнительные обязательства приняты на об
щем собрании коллектива института 15 октября 1975 г.

К ом м унисты ф изико - м а т е-
мэтического факультета на 
очередном собрании обсудили 
вопрос о достойной встрече 
XXV съезда нашей партии. ‘С 
докладом выступил декан фа
культета В. Г. Потапов. Он 
|Цр о анализ провал учебную и 
воспитательную работу за 5 
лет, отметив, что успеваемость 
по сравнению с 1970 годом по
высилась на 13,5 процента, 
совершенствуются формы вос

питательной работы. Одной из 
важнейших задач сейчас яв
ляете# повышение качествен
ных показателей.

Со своими предложениями 
по улучшению деятельности 
выступили А. Г. Иванков, Б. А. 
Голуб, П. С. Ивахненко, Л. П. 
Татарников а. Л. Я. Щербако
ва, А. А. Жуков.

Намечены конкретные меро
приятия по организации обще
ственно-политической прак-

Отчеты и выборы в комсомоле

В О С Н О В Е -САМОКРИТИКА
На факультетах прошли отчет

но-выборные комсомольские соб
рания, на которых студенты под
вели итоги своей учебы, общест
венной работы, оглянувшись на
зад, проанализировали деятель
ность комсомольских бюро. Из
браны новые их составы, секрета
ри первичных организаций.

Отчетный доклад комсомоль
ского бюро физико-математиче
ского факультета был содержа
тельным и самокритичным, сделан 
глубокий анализ работы за год. 
Особое место занял разговор о 
борьбе за повышение успеваемо
сти. Факты, приведенные в вы
ступлении деканом В. Г. Потапо
вым, свидетельствовали о неук-

Интересным, хорошо организо
ванным оказалось собрание на 
биолого - химическом факультете. 
Наряду со значительными делами 
в различных областях жизни кол
лектива, внимание присутствую
щих концентрировалось на науч
ной работе студентов, в которой

Секретарь комсомольского бю
ро исторического факультета 
Г. Кобцева в своем отчете особое 
внимание уделила главному недо
чету — слабой постановке идео
логической работы в прошлом 
учебном году. Указала и на ос-

лонном росте успеваемости и ка
чества знаний за пять лет. Собра
нием отмечено, что немалый 
вклад в имеющиеся достижения 
внесен учебно-воспитательной ко
миссией под руководством комсо
молки Б. Гойтман.

Хорошо была поставлена и во
енно-патриотическая работа. По 
итогам прошлого семестра в этой 
области физмат оказался на пер
вом месте в институте. Много 
сделано по подготовке к 30-летию 
Победы не только внутри инсти
тута, но и в школах города и 
сельских подшефных школах. 
Студенты провели 50 уроков му
жества. в двенадцати школах ор
ганизовали парады юнармейских

достигнуты большие успехи. Здесь 
же состоялось награждение по 
итогам прощедшей научной сту
денческой конференции.

Основные претензии выступаю
щих были обращены к культур
но-массовому сектору, поскольку в

лабление шефской деятельно
сти в сельской школе.

Немало актуальных вопросов 
подняли на собрании выступаю
щие, но особенно интересным 
оказалось выступление А. Куса- 
кина, который предложил изме-

отрядов и «Зарницы», 35 занятий 
по гражданской обороне и меди
цинской подготовке.

Очень четко поставлено на фа
культете дело но руководству об
щее тв енн о - пол итич еской пр акти -
кой. Комсомольское бюро зани
малось ею в тесном контакте е 
партийной организацией, декана
том и кафедрами общественных 
наук.

Отмечены и недочеты, которые 
в основном сводятся к еще недо
статочной борьбе за повышение 
качества знаний и слабой орга
низации общественной педагогиче
ской практики.

Секретарем комсомольского бю
ро вновь избрана В. Пинчук.

прошлом учебном году заглохли 
такие полезные начинания, как 
клубы «Любителей прекрасного» 
и «Поиск».

Секретарем комсомольской ор
ганизации избрана Л. Таракано
ва.

нить форму проведения политин
формаций на историческом фа
культете.

Товарищи оказали доверие
А. Кусакииу и избрали его сек
ретарем своей первичной органи
зации. г

U  ОММУИИСТИЧЕСКОЕ вос-
^Хццтание предполагает наряду 

с профессиональной общественно-, 
политическую, подготовку буду
щих учителей. Каждый молодой 
специалист должен выступать 
убежденным и активным провод
ником идей и решений партии в 
массах. Еще В. И. Ленин обращал 
внимание на то, что советским пе
дагогам «нельзя ограничить себя 
рамками узкой учительской дея
тельности.. Задача новой педаго
гики — связать учительскую дея
тельность с задачей социалисти
ческой организации общества». 
(Поли. собр. соч., т. 36, стр. 420).

В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 30 
июдя 1972 г. «О мерах по даль
нейшему . совершенствованию выс
шего образования в стране» по
ставлена задача «настойчиво раз
вивать общественно-политическую 
активность студенческой молоде
жи, прививать ей навыки органи
заторской и воспитательной рабо
ты».

Сама жизнь потребовала созда
ния в учебных заведениях после
довательной, • рассчитанной на

ВОСПИТЫВАЯ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ

О П П -Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  С Т У Д Е Н Т У
весь период обучения научно-обо
снованной системы общественно- 
политической практики студентов.

В нашем институте в начале 
прошлого учебного года было раз
работано и утверждено ученым 
советом, а затем опубликовано в 
«Советском учителе» (см. 28 но
ября 1974 г.) «Положение об об
щественно - политической п р а ктике 
студентов». На основании этого 
положения будет осуществляться 
работа и в нынешнем учебном 
году. Учитывая это, а также и 
то; что в студенческую семью на
шего института влилось новое 
пополнение, есть необходимость 
напомнить о его основном содер
жании. Структурно положение 
об общественно-политической

практике состояг из пяти разде
лов. В первом определены цели, 
задачи и основные принципы об
щественно-политической практи
ки : общественно-политическая
практика — это система меропри
ятий, направленная на приобрете
ние каждым студентом необходи
мых знаний и практических навы- 
к ов ор г а н из а торско - п ед а г огич е -
ской и общественно-политической 
работы в школьном коллективе. 
Она служит углублению знаний 
студентов в области марксистско- 
ленинской теории, превращению 
этих знаний в прочные и глубо
кие убеждения. Участие в ней 
способствует развитию обществен
но-политической активности сту
дентов, воспитанию у них твор
ческого отношения к будущей 
профессии учителя, умения в 
дальнейшем организовать свой

педагогический труд. Неотъемле
мой частью ее является общест
вен но - п ед а г о г и ч еск а я пр акт ик а
студентов 1—II курсов в школах 
и других учебно-воспитательных 
заведениях.

Общественно-политическая пр ак
тина в институте ведется в основ
ном в трех направлениях: 1) изу 
чение социально-экономических 
дисциплин, входящих в программу 
вузов; 2) факультативные заня
тия, которые позволяют студен
там получить общественно-полез
ные навыки и знания, не входя
щие в программу вуза; 3) обще
ственно-политическая деятель
ность студентов.

Во втором разделе определено 
место общественно-политической 
практики в учебно-воспитатель
ном процессе. Студенты приобре
тают хорошую основу социально

политических знаний, изучая об
щественные дисциплины, участ
вуя в работе СНО, в конкурсах по 
проблемам общественных наук. 
Кроме этого, студенты I—II кур
сов приобретают "организаторские 
умения и навыки на ФОПе, в раз
личных школах актива и т. д.

В третьем разделе дается пере
чень примерных форм и видов 
общественно-политической прак
тики во внеучебное время.

В четвертом разделе изложен 
порядок подведения итогов обще
ственно-политической практики. 
Ежегодно в апреле в группах 
проводятся собрания по общест
венной аттестации, на которых 
присутствуют представители де
каната, партийного, комсомоль
ского и профсоюзного бюро фа
культета, куратор группы и пре
подаватель одной из кафедр об
щественных наук, ведущий заня
тия в группе. Оценивается обще
ств енн о - пол и т и>ч еск а я пр актик а
персонально каждого студента. 
Дифференцированный зачет про
ставляется в зачетную книжку и 
экзаменационную ведомость пре
подавателем кафедры обществен
ных наук, ведущим семинарские 
занятия в данной группе. При вы-

(Окончание на 2-й стр.)-



В О С П И Т Ы В А Я
О Б Щ Е С Т В Е Н Н У Ю
АКТИВНОСТЬ

О П П -Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  С Т У Д Е Н Т У

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ставлении зачета студенту учиты
вается его успеваемость по соци
ально-экономическим дисципли
нам, активность на семинарских 
занятиях, участие во всесоюзных 
конкурсах студенческих работ по 
общественным наукам, учеба на 
ФОПе, работа во время трудово
го семестра, общественная рабо
та и т. д. Словам, такой зачет 
должен иметь комплексный ха
рактер, учитывать всю совокуп
ность общественно-политической 
деятельности каждого студента в 
течение учебного года. Показате
ли аттестации принимаются во 
внимание при назначении стипен
дий, распределений на работу или 
направлении в аспирантуру после 
окончания института.

Ход ООП во многом зависит от 
того, как организовано руковод
ство ею. В соответствии с пятым 
пунктом положения руководство 
и контроль за практикой студен
тов возложены на совет общест
венно-политической практики. В 
него вошли представители ректо
рата, партийной, комсомольской 
и профсоюзной организаций, ка
федр общественных наук, педаго
гики и психологии, декан ФОПа и 
др. Совет координирует деятель
ность всех организаций, участвую
щих в реализации программы 
практики, утверждает теоретиче
ские курсы в рамках практики, 
подводит итоги ежегодной обще
ственной аттестации студентов в 
целом по институту, разрабаты
вает рекомендации по дальнейше
му совершенствованию общест
венно-политической практики и 
развито  общественной активно
сти студентов.

Распределение студентов по 
различным видам обучения, непо
средственная организация общест
венной практики, учет и анализ 
проделанной работы по группам 
и курсам возлагаются на факуль
тетские комиссии общественно- 
политической практики, которые

созданы по решению партийных 
бюро факультетов. Эти комиссии 
работают под руководством пар
тийных и комсомольских бюро 
факультетов.

В учебных группах вся работа 
по организации общественно-по
литической практики поручена 
комиссии в составе — преподава
теля кафедр общественных наук, 
ведущего занятия в данной груп
пе, преподавателя кафедры педа
гогики и психологии (на 1—2-х 
курсах), куратора группы, студен
ческого актива (комсорга, про
форга и старосты группы). Ко
миссия помогает студентам в вы
боре вида работы, осуществляет 
контроль за выполнением, а в 
конце года подводит итоги прак
тики,

Какова же главная задача се
годняшнего дня? В течение октяб
ря комсорги, актив и кураторы 
групп в соответствии с целевыми 
задачами общественно-политиче
ской подготовки на данном курсе 
разъясняют ее конкретное содер
жание и формы, помогают опре
делиться в их выборе каждому 
студенту. При определении посто
янного общественного поручения 
студенту следует исходить не 

только из его интересов, но и 
планов работы комсомольской ор
ганизации группы, курса и т. д. В 
это же время составляются инди
видуальные планы прохождения 
обществ енно - п ол итической прак
тики, планы работы группы, груп
повые социалистические обяза
тельства.

В кабинетах кафедр обществен
ных наук, в читальном зале ин
ститута в ближайшие дни необ
ходимо оформить специальные 
уголки, а на факультетах — стен
ды «В помощь организаторам 
общественно-политической прак
тики студентов».

В. ВОЙШНИС,
председатель институтского 
совета общественно-политиче
ской практики студентов, кан
дидат исторических наук.

С АНАЛИЗОМ РАБОТЫ
(С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ)

Активно прошло отчетно-выборное профсоюз
ное собрание института. Его участники прослу
шали доклад председателя месткома Р. И. Цвет
ковой, обсудили его, проанализировали работу 
местного комитета, высказали ряд ценных пред
ложений для исправления имеющихся недостат
ков.

сия, возглавляемая А. Г. Иванковым, добилась 
некоторых положительных результатов, но и в 
работе столовой, и в работе буфетов еще много 
недочетов. Профгруппы на факультетах этим во
просом вообще почти не занимаются.

Выступавшие в прениях дополнили доклад 
своими замечаниями.

О том, что за год сделано немало для сплоче
ния коллектива на большие дела, на выполнение 
решений XXIV съезда КПСС, свидетельствуют 
факты, приведенные в докладе Р. И. Цветковой. 
Она отмечает, что самым важным и ответствен
ным участком в деятельности профсоюзной орга
низации была учебно-производственная работа. 
Сделав общий анализ последних показателей, до
кладчик коротко проиллюстрировала истоки до
стижений.

Факультет ф невоспитан и я второй год занимает 
первое место в институте по успеваемости. Оп
ределенные усилия для повышения качества зна
ний прилагал коллектив профгруппы, возглав
ляемый Н. К. Резак. На кафедрах обсуждались 
вопросы успеваемости студентов, иногда с их 
участием. Отстающим давали индивидуальные 
задания с жесткими сроками исполнения, уста
навливали кафедральные зачеты с целью повы
шения методической подготовки студентов перед 
выходом на практику. Проводились взаимен осе- 
щения занятий преподавателями с последующим 
обсуждением.

Обращено внимание на роль учебно-производ
ственных комиссий на факультете. В частности, 
высоко оценена деятельность такой комиссии на 
б полого - х и ми ч ас ком ф акул ьтет е, в о з гл ав ля ем ой
В. С. Чекань, которая сумела вскрыть недостат
ки, помочь коллективу избавиться от них.

По-деловому решались производственные во
просы на кафедре педагогики и психологии (проф
групорг Л. Ф. Вязникова), в профгруппе библио
теки (профгрупорг К. Б. Гейтов), учебной части 
(профгрупорг С. М. Колмогорова) и т. д.

Учебно-производственна я комиссия под руко
водством Г. Г. Казаковой,' совместно с партко
мом и ректоратом осуществляла организацию 
соцсоревнования. Профгруппы творчески подо
шли к разработке обязательств и с ответственно
стью отнеслись к их выполнению. Много внима
ния было уделено руководству учебных комис
сий профгрупп.

Был изучен вопрос об оказании помощи биб
лиотекой в самостоятельной работе студентов. 
Систематически велась борьба за повышение 
дисциплины. Но еще не изжиты опоздания на 
работу, случаются даже срывы занятий, на от
дельных факультетах допускаются грубость и 
бестактность во взаимоотношениях сотрудников. 
Проверка деятельности кабинетов и мастерских 
показала, что не везде четко определены часы 
работы, не все лаборанты пользуются обеденным 
перерывом.

Несмотря на то, что в целом местком много 
внимания уделял социалистическому соревнова
нию, не всегда по-настоящему был налажен его 
текущий учет, не во всех профгруппах была до
стигнута должная организованность при подведе
нии итогов.

Неоднократно, совместно со студенческим 
профкомом рассматривая вопрос об улучшении 
общественного питания, жилищно-бытовая комис

Коротко из выступлений:
П. А. БАБИН:
Принципы подведения итогов социалистическо

го соревнования на факультетах, по кафедрам и 
в целом по институту имеют расхождения. По
лучаются недоразумения. Кроме того, необходи
мо совершенствовать систему подведения итогов 
так, чтобы она стимулировала разносторонность 
деятельности кафедр.

Из доклада видно, что из 450 членов профсоюза 
только 60 человек отдохнули организованно. Это 
мало. Следует местному комитету подумать о 
создании зоны отдыха, где за лето смогли бы по
бывать все сотрудники.

Следует решительней решать и жилищные про
блемы для закрепления кадров.

Н. В. СВЕРДЛОВ:
Сейчас, когда приближается XXV съезд КПСС, 

все должно быть направлено на его достойную 
встречу. Значит, особенно остро встает вопрос о 
борьбе с имеющимися недостатками. Особое вни
мание должно быть наделено на качество подго- 
товки выпускаемых нами специалистов, а это 
значит — всемерно повышать качество знаний, 
которое еще очень низко, направить усилия на 
всестороннее воспитание студентов, сокращать 
отсев. ЦК нашей партии очень остро ставит эту 
проблему. Наша обязанность — обучая, восш 
тывать.

Местному комитету надо больше заниматься и 
вопросами научной работы, планом повышения 
кв ал и ф и к а ци и п р еп од ав а т е л ей.

В. А. ХРОМОВ:
Когда идет речь о повышении качества учебы, 

не следует забывать о создании для этого необ
ходимых условий. Профсоюзная организация 
худ граф а много внимания уделяет оборудованию 
мастерских. Но они не выдерживают никаких 
норм ни по технике безопасности, ни по санитар
но-гигиеническим условиям. Они уже более 4-х 
лет не ремонтированы. Мы пытались сделать это 
своими силами, однако все уперлось в отсутст
вие материалов. Дело не терпит, требует приня
тия срочных мер.

Собрание приняло постановление по всем под
нятым вопросам.

Избран новый состав местного комитета. В не
го вошли:

Р. И. Цветкова — председатель;
Г. Г. Казакова;
Э. Ф. Калис;
Е. И. Вольгушев;
Л. И. Вознкж;
Н. Е. Кошелев;
В. И. Ч арыков а;
А. К. Будаева;
Л. Ф. Путятина;
Н. К. Цыкун;
М. К. Рябова;
II. П. Стукалов;
Л. А. Майборода.
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«ЧТО В ТВОЕМ ДОМЕ?»
Под таким заголовком был 

опубликован материал рейда в 
Л'Ь 25 нашей газеты. В нем го
ворилось о безобразном отно
шении студентов к помещени
ям, в которых они живут, об 
антисанитарии, нарушениях 
правил общежития.

За время, прошедшее после 
опубликования материала, в 
общежитиях дважды проведе
на санобработка работниками 
санэпидстанции, на большин
стве факультетов рассмотрели 
вопрос в деканатах и на со
браниях о наведении порядка 
в общежитиях.

Декан факультета физиче
ского воспитания и спорта 
М. С. Медовой сообщил, что 
состоялся серьезный разговор 

; с нарушителями в деканате, 
на комсомольском собрании 
было уделено соответствующее 
внимание этому вопросу.

Студенты художественно
графического факультета са
ми приводили в порядок свои 
комнаты — делали ремонт и 
уборку. Намечены профилак
тические меры для соблюде
ния порядка, усилен состав 
факультетского бытсовета.

Наметили ответственных за 
воспитательную работу со 
студентами в общежитии, про
думали ее методы на филоло
гическом факультете.

29 лучших студенческих ра- 
/ бот были отобраны на зональ

ную выставку. Она состоялась 
в здании Хабаровского поли
технического института. Это 
очередной этап подведения 
итогов по научному творчест
ву учащихся высшей школы. 
Наши представители заверши
ли его с почетными трофеями 
-• получили 4 диплома первой 
степени, 4 — второй и 3 —

третьей степени. Среди педаго
гических вузов зоны наш кол
лектив занял первое место.

Участники этой выставки, 
руководители научной студен
ческой работы институтов по
бывали у нас на «Дне вуза». 
На этой встрече выступил с 
сообщением о постановке сту
денческой научной работы 
ректор нашего института Н. В. 
Свердлов, опытом проведения

спецкурса «Методика научных 
исследований» поделился заве
дующий кафедрой зоологии 
Л. А. Востриков.

Гости рассказали о своих 
достижениях, трудностях ор
ганизации работы. Декан ис
торического факультета Даль
невосточного государственного 
университета С. Г. Григорьев 
раскрыл значение конкурсов 
как источника воспитания сво
их специалистов в вузе, на 
примере практики своего кол

лектива показал возможности 
работать с перспективой.

Зам. председателя СНО 
Якутского университета Н. С. 
Николаев поделился опытом 
постановки студенческой на
учной работы, рассказал о 
значении правильно выбран
ной тематики и направления.

Затем гости познакомились 
с институтом, побывали в ла
бораториях и кабинетах, ос
мотрели .мемориал.

На снимке: гости в институте. Выступает Л. А. Востриков, Фото В. Бельцова.
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