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Линия партии на 
всемерное развитие 
творческой и н и ц и а 
ти в ы  коммунистов, 
местных партийных, 
советских и хозяйст
венных органов, ши
роких т р у д я щ и х с я  
масс— п р а в и л ь н а я  
линия.
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Художественная самодея
тельность. Занятие различны
ми ее видами не только дос
тавляет удовольствие, но и 
служит воспитанию молодежи. 
Приобщение к искусству и 
развивает, и обогащает, и поз
воляет сделать отдых прият
ным и полезным.

Последние несколько смот
ров художественной самодея
тельности показали, что у нас 
в институте эта работа была 
не на должном уровне. «Хро
мали» программы, зачастую 
слабо были подготовлены ар
тисты, номера не блистали чи
стотой отделки и все эго сви
детельствовало об отнюдь не
высоких эстетических требо
ваниях.

В новом учебному году пре
дприняты меры к тому, чтобы 
и развить, и улучшить худо
жественную самодеятельность 
в коллективе. С первых дней 
занятий приступил к репети
циям хор. На каждом факуль
тете есть свой освобожденный 
руководитель вокальной груп
пы. Они готовят репертуар,

соответствующий тематике 
смотра, посвященного 60-ле
тию Великого Октября.

Если в прошлом смотре 
были представлены работаю
щие без профессиональных ру
ководителей танцева л ь н ы е 
группы, то теперь три хореог
рафа готовят пляски на шес
ти факультетах. Стабильны 
самодеятельные коллективы на 
физико-математическом, фило
логическом факультетах и 
ф а к у л ь т е т е  иностран
ных языков. Там работа 
не прекращается. Студенты за
благовременно начали отра
ботку новых номеров, чтобы в 
ответственном смотре добить
ся успеха. Готовит свою про
грамму и агитбригада физико- 
математического и биолого-хи
мического факультетов.

Во многих отношениях улуч
шены условия для активиза
ции самодеятельности у нас в 
институте, улучшена мате
риальная база. Приобретена 
аппаратура для эстрадного ан
самбля, сшиты костюмы для 
хора и вокальных групп. Зна

чит, есть все необходимое, 
есть все возможности и есть 
самое главное — таланты. Энер
гичная, веселая, голосистая мо
лодежь отлично выступает на 
групповых вечерах и капуст
никах, проявляя и актерские, 
и вокальные данные. Как до
ходит дело до систематических 
занятий, до выступления в 
фестивальном концерте, пыл 
остывает и остается горстка 
людей, решительно бросаю
щихся отстаивать честь инсти
тута.

Систематически работает 
хор, но он вновь представлен 
не всеми факультетами, 
основу составляют студенты 
биолого-химического и истори
ческого факультетов. Нельзя 
назвать эффективной деятель
ность хореографов, поскольку 
при больших материальных 
затратах, коллективы танцо
ров на некоторых факультетах 
мизерны. Занимается с желаю
щими руководитель кружка 
художественного слова Г. Ф. 
Данилова, но вместе с тем, те, 
кто уже частично подготовлен

в прошлом году, не посещают 
кружок.

Учитывая это, никто не мо
жет гарантировать, что в 
предстоящем смотре мы су
меем отличиться высоким мас
терством и культурой исполне
ния и не потерпим фиаско.

С целью добиться более вы
сокого качества подготовки к 
смотру, намечено заблаговре
менно провести концерты, на 
которых комиссия просмотрит 
и проанализирует номера, оп
ределит готовность факульте
тов к основному смотру.

Ответственным за подготов
ку самодеятельности на фа
культетах преподавателям, ку
раторам, комсомольским бю
ро надо добиваться массовос
ти, заботиться о содержатель
ности программ, о повышении 
художественного уровня номе
ров. Не откладывая в долгий 
ящик, отшлифовывать то, что, 
готово, работать над новыми 
интересными номерами.

Подготовка к смотру само
деятельных талантов — забота 
общая.

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

В ОСЫ ОВЕ-
РЕШЕНИЯ
ПЛЕНУМА

Открытое партийное собра
ние коллектива было посвя
щено обсуждению решений ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и путей претворения их в 
жизнь.

С докладом о Пленуме, о 
положении дел в институте 
выступила секретарь парткома 
Е. А. Думчева. Она останови
лась на главных направлениях 
работы вуза, акцентировала 
внимание на имеющихся недо
четах.

Руководители факультетов и 
кафедр, преподаватели проана
лизировали дела в свете реше
ний Пленума, выдвинули ряд 
проблем, предложили пути для 
их решения.

К 50-летию ДОСААФ

ГОТОВЯСЬ К ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА*

«Советский народ может 
быть уверен, — заявил това
рищ Л. И. Брежнев в отчет
ном докладе ЦК КПСС XXV 
съезду партии, — что плоды 
его созидательного труда на
ходятся под надежной защи
той... Наша партия будет де
лать все, чтобы славные Воо
руженные Силы и впредь рас
полагали всеми необходимыми 
средствами для выполнения 
своей ответственной задачи — 
быть стражем мирного труда 
советского народа, оплотом 
всеобщего мира».

Важное место в решении 
этой задачи КПСС отводит 
общественным организациям и 
прежде всего нашему много
миллионному Добровольному 
Обществу Содействия Армии 
Авиации и Флоту — ДОСААФ 
СССР. 50 лет оно содействует 
обороноспособности страны, 
подготавливая трудящихся к 
защите социалистических за
воеваний.

В октябре 1920 года при 
непосредственном участии 
Н. И. Подвойского и К. Е. Во
рошилова при военной акаде
мии РКК была создана 
одна из первых добровольных 
оборонно-массовых организа
ций — Военно-научное общест
во. Впоследствии оно назы
валось Обществом содействия 
обороне. Его председателем 
был М. В. Фрунзе. Несколько 
позже возникло Общество дру
зей Воздушного Флота и Об
щество друзей химической обо

роны и химической промыш
ленности, слившееся в 1925 го
ду в одну организацию — 
Авиахим СССР? К концу 1926 
года в ее активе значилось: 
переданные стране 159 воен
ных и гражданских самолетов, 
построенных на средства тру
дящихся, помощь в развитии 
авиационной и химической 
промышленности, содействие 
подъему сельского хозяйства. 
Общество имело 72 клуба, две 
тысячи библиотек, свыше 6500 
авиахимуголков, более 920 
авиахимкружков. В организа
ции состояло 2 миллиона че
ловек.

23 января 1927 года была 
создана единая массовая доб
ровольная оборонно-патриоти
ческая организация ОСОАВИА- 
ХИМ. Она внесла яркие стра
ницы в историю развития со
ветской авиации, парашютизма, 
ракетостроения, массовой ра
боты по подготовке населения 
к защите Родины. С этим Об
ществом была связана жизнь 
легендарного летчика В. П. 
Чкалова, авиационных конст
рукторов А. С. Яковлева, 
О. К. Антонова, конструктора 
космических кораблей С. П. 
Королева.

По призыву IX съезда 
ВЛКСМ в январе 1931 года 
«Комсомолец, на самолет!» 
тысячи юношей и девушек 
пришли в аэроклубы страны 
и в годы Великой Отечествен
ной войны проявили неслыхан- 
( Начало. Окончание на 2 стр.)

И вновь — традиционный сбор дружины нашего института. Студенты, надев пионерскую фор
му, с интересом занимаются пионерскими делами.

НА СНИМКЕ: командиры отрядов получают задание. Фото С. ПАНТЕЛЕЕВА.

Лицом к лицу с профессией

ЗН АН ИяТтВ ОМ ЕС КИЙ ПОДЪЕМ
Более ста с т у д е н т о в  

филологического факультета с 
волнением ожидали итогов 
своей работы в старших клас
сах школ Хабаровского края. 
И вот, научная конференция по 
итогам педагогической практи
ки. С приветственным словом 
к студентам обратилась руко
водитель практики М. Ф. Лу- 
чанова. Она поздравила всех 
с завершением этого ответст
венного этапа, поучительного 
для каждого во всех отноше
ниях.

Нынешний выпускной курс 
показал хорошую теоретичес
кую и практическую подгдтов- 
ку. Об этом свидетельствуют

44 отличных, 51 хорошая и 5 
удовлетворительных оценок. 
Прекрасную помощь получили 
лаборатории методкабинетов. 
Интересные конспекты уроков 
литературы покоряют свеже
стью и оригинальностью. Мно
гие разработки мероприятий 
по внеклассной работе яви
лись настоящими находками. 
Богатое наследие останется 
нашим ‘преемникам.

Итак, работа конференции 
началась. Своими впечатления
ми, психологическими раз
думьями о современной школе 
поделилась Е. Фирсова. Труд
ности, с которыми сразу при
шлось столкнуться на первых

уроках, заключались в вопро
сах методики преподавания. 
Студентка подчеркнула, что 
больший результат достигается 
при проведении различных по., 
методике уроков. Разнообра
зие — вот одно из условий ин
тереса к учебной деятельнос
ти. От творческого огонька 
учителя, личной его заинтере
сованности, во могом зависит 
и качество уроков.

Так перед участниками кон
ференции встал, пожалуй, 
один из важнейших вопросов: 
«Каким же должен быть совре
менный учитель — словесник?» 
Над его раскрытием работали 
(Начало. Окончание на 2 стр.)
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ный героизм на фронте. К кон
цу 30-х годов было подготов
лено более 100 тыс. летчиков. 
Большое внимание уделялось 
стрелковой подготовке. 10 мил
лионов стрелков было подго
товлено в кружках. Из них 6 
миллионов сдали нормативы 
на значок «Ворошиловский 
стрелок».

Достойный вклад внесло 
добровольное Общество во 
всемирно-историческую победу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Более 7 
миллионов 200 тыс. членов 
ОСОАВИАХИМА в первые 
месяцы войны ушли на фронт. 
Сотни питомцев Оборонного 
Общества отмечены правитель
ственными наградами за ге
роизм, а около тысячи — стали 
Героями Советского Союза, 
многие — дважды Героями, а 
летчики А. Покрышкин и И. 
Кожедуб — трижды Г ероями 
Советского Союза. За успеш
ное решение, поставленных за
дач, Общество в 1947 году 
было награждено орденом Кра
сного Знамени.

В последние годы оборонное

Общество выросло численно, 
окрепло организационно, ста
ло активной -силой в общест
венно-политической жизни 
страны.

Теперь в этом Обществе — 
ДОСААФ — состоит свыше 75 
миллионов человек, что сос
тавляет более 60 процентов от 
общего числа рабочих, кол
хозников, служащих и уча
щихся.

Достойно встречает полуве
ковой юбилей ДОСААФ вся 
страна, в том числе и Хаба
ровская краевая оборонно-пат
риотическая организация, в ко
торой действует 1750 первич
ных организаций. Среди них и 
первична-я организация педаго
гического^ института, которая 
объединяет в своих рядах 2 
тысячи человек. Студенты и 
преподаватели принимают ак
тивное участие в различных 
соревнованиях города, края и 
меж'ду вузами. Много делают 
по военно-патриотическому во
спитанию коммунисты факуль
тетов, партком института, пре
подаватели, а студенты, нахо
дясь на практике, на уборке 
урожая, проводят эту работу 
среди учащихся и сельской

молодежи. Они проводят бе
седы, читают лекции, органи
зуют уроки мужества, воен
ную игру «Зарница», оказы
вают практическую помощь в 
оборудовании и оформлении 
Ленинских комнат и военных 
кабинетов.

Ежегодно физико-математи
ческий факультет проводит ув
лекательную военную игру 
ВИФМ, к знаменательным да
там в жизни Советской Армии 
и ко Дню победы в институте 
проходят традиционные воен
но-спортивные стрелковые со
ревнования, в которых обычно 
принимает участие до 500 че
ловек. Вообще в коллективе 
уже 3500 человек сдали нор
мы ГТО по стрельбе, подготов
лено свыше 70 парашютистов.

Наша первичная организа
ция стремится решать главную 
задачу — воспитывать трудя
щихся, молодежь в патриоти
ческом духе, формировать вы
сокие политические, психологи
ческие и морально-боевые ка
чества, необходимые для за
щиты Отечества.

В. ЯЩЕЛЬДОВ, 
преподаватель.

Наши интервью
Тамара Шилова вот 

уже два года занимает
ся парашютным спортом. 
Она совершила 191 пры
жок, продолжает трени
ровки, в институте сама 
ведет занятия со сту
дентами в парашютном 
кружке. В преддверии 
юбилея ДОСААФ мы 
побеседовали с Тама
рой.

— Как вы пришли в 
этот спорт?

— Хотелось летать, 
но тогда еще очень сло
жно было девушке по
лучить доступ к само
лету. Решила, чтобы по
пасть в небо, прыгать с 
парашютом.

— И не разочарова
лись?

— Нет. С первого 
прыжка, даже когда 
сначала трудней всего 
показалось оторваться 
от точки опоры, когда, 
казалось ничего не со
ображала в воздухе,, по
няла, что небо — самый 
приятный в мире плен.

— Но есть, наверное, 
и трудности?

— Конечно. Сначала и 
парашют казался сплош
ным переплетением рем
ней и веревок. Теперь —

В  П Л Е Н У ”
У

это лучший друг. Снача
ла было трудно даже 
стабильно падать, теперь 
возникли новые труднос
ти—овладеть умением 
выполнять комплекс ак
робатических упражне
ний в воздухе в крат
чайшее время. Вот, мы 
читаем в «Крыльях Ро
дины» о заслуженном 
мастере спорта Г. Су- 
райко, который делает 
комплекс упражнений за 
5,4 сек, а мы не можем 
приблизиться к 12. Мне, 
правда, удалось на со
ревнованиях «крутить» 
первый комплекс за 17 
сек., за что я получила 
первый разряд, потом до
стигла скорости — 9,6 
сек., но я получила 
штрафные очки и мне 
0,2 не хватило для полу
чения звания кандидата 
в мастера спорта. Чтобы 
добиться мастерства, на
до научиться чувство

вать себя в небе, как на 
земле.

— Многим ли вы пере
дали уже свои знания?

— У меня 12 выпуск
ников. Четверо продол
жают занятия вместе со 
мной в клубе ДОСААФ. 
Наша группа под руко
водством прекрасного 
тренера мастера спорта 
А. С. Козина — кандидат 
в сборную края. Сейчас 
у меня в кружке еще 15 
человек. Это и студенты 
нашего института, и 
школьники.

— Что дает вам за
нятие этим увлекатель
ным видом спорта?

— Не только удоволь
ствие. Это воспитывает. 
Мы пришли в клуб бол'К 
ливыми, несобранными. 
А теперь у нас изме
нился характер. Я сама 
замечаю, что стала 
сдержанней, принципи
альней стала оценивать

окружающих и себя, уш
ли капризы и слабости. 
Я поняла, что перво
причину всех удач и 
всех бед надо искать в 
себе.

Занятие парашютным 
спортом дисциплинирует. 
Нужно верить инструк
тору и точно выполнять 
его требования. Ведь ес
ли на земле можно пов
торить любой элемент, 
то в воздухе нет такой 
возможности. Отступле
ние от требований мо
жет кончиться плачевно, 
и пострадаешь не толь
ко ты, но и твой тренер, 
который отдает любимо-1 
му делу всю душу, и 
весь клуб. А чувство то
варищества у парашю
тистов высоко развито. 
Именно благодаря спло
ченности и дружбе на 
зональных соревнованиях 
нашей команде удалось 
подняться с 5 места до 
первого.

— Какие планы на бу
дущее?

— С оверш енствова
ться, совершенствовать
ся. Теперь я уже не 
представляю себе жизни 
без неба, без прыжков 
с парашютом.

ТРИБУНА

Социалистическая собствен
ность — экономическая основа 
Советского государства, источ
ник могущества нашей Роди
ны и благосостояния трудя
щихся. Определяя перспективы 
развития, народного хозяйства 
страны, XXV съезд КПСС осо
бое внимание уделил вопросу 
бережного й разумного расхо
дования средств и материаль
ных ресурсов, обеспечения сох
ранности общественной собст
венности.

Большинство советских лю
дей, осознавая свою роль хо
зяев страны, бережно относят
ся к социалистическому иму
ществу, активно участвуют в 
его охране. Однако, еще не 
изжиты случаи рвачества, бес
хозяйственности, хищений и 
других’ посягательств на обще
народное достояние

Хочется остановиться на ха
рактеристике мелких хище
ний, поскольку, как не стран
но, еще распространено оши
бочное мнение, что взять нем
ного — это не преступление и 
что за это не несешь никакой 
ответственности. Очевидно, так 
думал и студент нашего инсти
тута В. Синякин, когда рабо
тая во время летних каникул 
на Хабаровском хладокомби5* 
нате, попытался вынести 550 
граммов мяса и был задер
жан работниками службы ох
раны.

Для общества опасны не 
только крупные хищения. Об- 
щественнагя опасность мелких 
хищений состоит и в том, что 
при систематическом характе
ре они наносят большой мате
риальный ущерб государству, 
и в том, что разлагающе дей
ствуют на окружающих — при
носят большой нравственный, 
моральный вред, способствуя 
оживлению и сохранению мел
кособственнических взглядов. 
Не останови нашего студента 
охрана, кто гарантирует, что 
он не сделал бы этого и во 
второй, в третий раз? А потом 
вообще перестал бы разби
раться, где свое, где государ
ственное.

Уголовное законодательство 
не содержит стоимостных мак
симальных и минимальных 
пределов мелкого хищения. И 
это не случайно. Хищение на 
любую сумму (менее или бо
лее одного рубля) представ
ляет собой противоправовое 
действие. Мелкие хищения — 
это только кражи социали
стического имущества. Зачас
тую они совершаются путем 
растраты,' мошенничества, зло
употребления служебным по
ложением. Случаются в настоя
щее время и мелкие мошенни
чества, которые заключаются

в представлении по месту ра
боты поддельных листков вре
менной нетрудоспособности.

Это тоже не мелочь. Мало 
того, что человек незаконно 
получает зарплату за дни про
гула, он еще претендует и на 
причитающиеся ему дополни
тельные выплаты.

К виновным в мелких хи
щениях применяются как уго
ловные наказания, так и меры 
общественного воздействия.

Не меньшую опасность для 
нашего общества представляют 
и преступления против лич
ной собственности. Гражданам 
причиняется имущественный 
ущерб, а значит ограничивает
ся их возможность удовлет
ворения потребностей в той 
мере, которая соответствует их 
трудовому вкладу в общест
венное производство. Преступ-, 
ления против личной собст
венности, также, как и хище
ния государственного и обще
ственного имущества, в конеч
ном итоге, подрывают наше 
общественное производство, 
цель которого — повышение 
материального уровня трудя
щихся.

Воровство — один из злей
ших пережитков прошлого. И 
все-таки, приходится еще кон
статировать его живучесть 
даж$ в рядах студентов. В 
прошлом году было несколько 
случаев кражи денег из ком
нат общежития № 5, там же 
пропадали вещи. Несколько 
краж подряд отмечено в об
щежитии худграфа. Во время 
третьего трудового семестра в 
строительном отряде, который 
ремонтировал общежитие, у 
студентки В. А. пропала зар
плата. Не вяжется все это с 
предназначением завтрашних 
педагогов, с теми моральными 
нормами, которые им предсто
ит внедрять в школе.

Советское законодательство 
устанавливает строгую ответ
ственность за посягательство 
на личную собственность.

Причины совершения таких 
преступлений коренятся в без
нравственности, жадности,- 
культе вещей, корыстолюбии. 
Нельзя не заметить, что рост 
нездоровых потребностей у не
которых молодых людей появ
ляется в погоне за модой.

Это подчеркивает необходи
мость усилцть в этом направ
лении воспитательную работу 
— учить видеть главное, созда
вать условия для духовного 
обогащения, пресекать в заро
дыше черты, противоречащие 
нравственному, моральному 
облику советского человека.

И. ИВАНОВ, 
юрисконсульт.

Лицом к лицу с профессией

ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
практиканты школы, от имени 
которых выступил М. Чеку- 
нов. Среди старшеклассников 
было проведено анкетирова
ние, которое и помогло найти 
ответ на поставленный воп
рос. Хороший учитель литера
туры — это прежде всего чело
век эмоциональный, отлично 
знающий не только свой пред
мет, но и компетентный во 
всех других научных направ
лениях. Немаловажный фак
тор, отмеченный нынешними 
школьниками — внутреннее со
держание и внешнее обаяние 
учителя. Грамотность, тактич
ность, требовательность к ок
ружающим и равное внима

ние всем — вот качества, кото
рые должны быть присущи 
современному учителю.

В наше время, известная 
мысль, что ученик — не сосуд, 
который надо наполнить, а 
факел, который надо зажечь, 
общепризнана. И если на 
практике мы порой сталки
ваемся с тем? что факелы еле- 
еле тлеют, а сосуды упорно 
наполняются, то это происхо
дит вовсе не из-за несогласия 
с сутью сказанного. Богатого 
опыта активого обучения у 
нас пока нет. Основная дви
жущая пружина активизирую
щего, поискового, проблемного 
обучения — это система вопро
сов и заданий, которые ста

вятся перед учениками. Об 
этом говорили студенты Г. Пи- 
щелкина и А. Письменный.

В ходе конференции была 
затронута и еще одна сторона 
работы учащихся — работа в 
тетрадях по литературе.

— Это — проблема, издавна 
волнующая методистов, — от
метил А. Винников. — Сейчас 
в школе идет борьба за то, 
чтобы приучить учеников как 
можно больше заниматься са
мостоятельно. Для этого надо 
дать почувствовать, как 
это важно, как поможет в 
дальнейшей учебе.

Большое внимание практи
канты уделили психологии под
ростка, становлению ребенка.

Своими наблюдениями по воп
росу экономического воспита
ния школьника поделилась 
А. Развозжаева. Она акценти
ровала внимание на актуаль
ности этой проблемы, проблемы 
«потребительства» среди уча
щихся. На основе анкетных 
данных было показано, что, 
как ни обидно, в основном, 
направленность интересов де
тей — личностная. Лишь 14 че
ловек из 400 опрашиваемых 
можно считать экономически 
воспитанными. Явно видно, 
что в этой области непочатый 
край работы.

Несомненный интерес выз
вало выступление Т. Руденко, 
ответственной за работу по на
бору в наш институт * по Би
робиджану, где она проходила 
практику. Нашим практикан
там удалось побывать почти в 
десяти школах города. Ре
зультаты малоутешительные. 
Только 11 человек из выпуск
ников 1977 г. желают стать 
учителями. Основная причина 
кроется в слабой профориен

тации в этом направлении.
Студенты высказали и ряд' 

советов и просьб в адрес ка
федры литературы.

Как вывод по работе кон
ференции прозвучали теплые 
слова преподавателей С. И. 
Красноштанова и Т. Т. Ники
тиной в адрес студентов. Они 
отметили, что в - отличие от 
других лет нынешние выпуск
ники более подготовлены к 
работе с комсомольскими 
классами. Это первый курс, 
который сумел свои фактиче
ские знания применить в рабо
те с детьми. Практиканты от
неслись не только серьезно к 
своему делу, но и увлеченно.

И хотя не обошлось без не
достатков, хочется верить, что 
будущие учителя укрепились 
в своем чувстве верного про
фессионального выбора, ощути
ли огромные творческие силы, 
что гарантирует настоящий 
успех.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка 4 курса филфака.
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