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За достижение наивысших 

результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревно

вании, за повышение эффек

тивности производства и ка

чества работы, за успешное 

выполнение народнохозяйст

венного плана на 1976 год 

наш край признан победите

лем и награжден переходя
щим Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
ВЕРНОСТЬ БОЕВЫМ 

ТРАДИЦИЯМ
Этот день — праздник 

для всей страны. Советская 
Армия и Военно-Морской 
Флот — детище народа — 
пользуются в нашей стране 
большим уважением и лю
бовью. Воины, люди, при
шедшие от станков и колхоз 
ных полей, призванные за  
щищать достояние советских 
людей, то, что добыто и за 
воевано их трудом, их ру
ками, не раз показали себя 
способными на великие под 
виги во имя Отчизны.

Они, не щадя своей жиз
ни, боролись с врагами, по
казывали чудеса смелости

на фронтах Великой Отече 
стьенной войны, они добро
совестно охраняют непри
косновенность наших границ 
в мирные дни. Среди тех, 
кто отстаивал счастье свое
го народа, немало предста 
вителей нашего коллектива. 
Н. С. Николаев, А. Ф. Ш ам  
рай, Л. В. Чуйкова, М. Д. 
Циось, И. И. Бесхлебный, 
А. Г. Иванков и другие 
верно хранят лучшие армей
ские традиции, щедро отда 
ют свой труд, свои знания 
избранному делу.

Исполняя свой священ
ный долг перед Родиной,

настойчиво готовятся к ее 
защите студенты. Примером 
в овладении воинским ма
стерством служат Б. Таму- 
левич, С. Палей, Г. Ключи
ков, Юн-Ден-Чир, Н. Целых, 
В. Лагода. И те десятки 
юношей, которые ежегодно 
получают в стенах институ
та звание офицеров запаса, 
и те, кто сегодня изучает 
ратную науку, чтобы отстаи
вать мир, полны патриоти 
ческих чувств, стремления 
сделать для родной страны 
все, чтобы она могла про 
цветать и крепнуть. Они зна 
ют — цветы и улыбки ни
когда не угаснут, если каж
дый гражданин страны Сове
тов будет готов противосто
ять врагу.

В ОБЩЕМ, ТОВАРИ- 

ЩИ, СОВЕТСКИЙ НА

РОД МОЖЕТ БЫТЬ 

УВЕРЕН, ЧТО ПЛОДЫ 

ЕГО СОЗИДАТЕЛЬНО

ГО ТРУДА НАХОДЯТ

СЯ ПОД НАДЕЖНОЙ 

ЗАЩИТОЙ.

Л. И. Брежнев.

11 ЗНАНИЯ И УМЕНИЕ
Повседневная практика подтверждает, что хо

рошо учит тот, кто сам много знает и мастерски 
владеет современными способами обучения, кто 
постоянно сознает личную ответственность за по
рученное дело.

Этими качествами обладает преподаватель во
енной кафедры В. С. Ящельдов. Работая систе
матически, целенаправленно, он заметно совер
шенствует свои методические знания, интересно 
проводит занятия, творчески подходит к органи
зации каждого из них.

Вот, студенты выстроились перед своим препо
давателем. Он проверяет все ли присутствуют, 
требовательным взглядом окидывает строи, чтобы 
оценить внешний вид своих подопечных, их го
товность к занятиям. Это сразу мобилизует и 
подтягивает, заставляет сосредоточиться. Напом
нив о мерах безопасности, В. С. Ящельдов начи
нает занятие. Он сосредотачивает внимание на 
практической обработке учебных вопросов. Если 
возникает необходимость, сам образцово показы
вает выполнение приема или действия.

Преподаватель обучает ребят не только умению 
воевать, воспитывает у них бойцовские качества, 
но и использует любую возможность, чтобы вос
питать у студентов патриотические чувства и не
нависть к врагам нашей Родины. Василий Семе
нович умело использует богатый опыт Великой 
Отечественной войны, литературу о подвигах со
ветских людей, материалы XXV съезда КПСС, 
чтобы раскрыть достижения советского народа, 
вызвать стремление во чтобы то ни стало отста

ивать завоевания Октября, раскрыть агрессив
ную сущность империализма.

Василий Семенович не оставляет заботы о ка
честве подготовки молодежи к защите Родины. 
Он заботится о том, чтобы каждый глубоко ус
воил материал, учился сознательно, был требова
тельным к себе. Поэтому все занятия завершают
ся поучительным разбором действий каждого сту
дента, указывается, что необходимо сделать для 
устранения недочетов. И когда преподаватель 
объявляет оценки, все четко представляют себе, 
почему именно так оценена работа.

Высокая взыскательность к студентам у В. С. 
Ящельдова сочетается с заботой о них. Он посто
янно работает с ними индивидуально, помогает в 
подготовке к экзаменам и зачетам. Все это спо
собствует тому, что те, кто учится у Василия Се
меновича, легче справляются с программами, с 
трудностями, быстрей усваивают материал на по
левых практических занятиях.

59 годовщину Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота преподаватель В. С. Ящельдов 
встречает с высокими показателями. Учебная 
группа, куратором которой он является, успешно 
сдала курсовой экзамен по военной подготовке. 
66,6 процентов качество знаний студентов этой 
группы. Опыт работы Василия Семеновича обоб
щен на заседании кафедры и используется пре
подавателями в учебно-воспитательном процессе.

В. ПЛАТОНОВ,
начальник военной кафедры.

Навстречу 60-летию Октября ---------------------

УСПЕШНО СДАТЬ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Р А Т Н О Е
МАСТЕРСТВО
С чем прийти к 60-летию 

Октября, какой подарок 
принести родной стране? 
Студенты считают, что од
ним из основных желанных 
подарков может стать их 
хорошая учеба. Вот, завер
шился семестр и экзамены 
показали, что И. Силин, 
В. Воротынцев основательно 
потрудились, чтобы выпол
нить взятые социалистиче
ские обязательства — 
учиться военному делу толь
ко на «хорошо» и «отлич
но». У этих ребят слово не 
расходится с делом. За весь 
период учебы на военной 
кафедре они не пропустили 
ни одного занятия. С боль
шой заинтересованностью 
вникая в любой вопрос, глу
боко изучают его, умело 
сочетают теоретические зна
ния с практическими прие
мами в полевых условиях, 
проявляют разумную ини
циативу, находчивость, ре
шительность.

У коммуниста И. Силина 
и у (комсомольца В. Воро- 
тынцева — армейская за
калка. Они сознают, какая 
ответственность ложится на 
каждого будущего воина и 
упорным трудом добиваются 
прочных знаний, настойчиво 
овладевают ратным мастер
ством.

Собираясь стать учителя
ми, эти студенты усиленно 
изучают общественные нау
ки, получают жизненный 
опыт, активно участвуя в 
общественной работе, в 
жизни института. И. Силин 
был командиром путинного 
отряда, а В. Воротынцев — 
его комиссаром. И справи
лись с порученным делом.

Самая мирная профессия 
учителя и профессия воина. 
Закономерно ли такое соче
тание? Да, закономерно. 
Тот, кто любит детей, кто 
решил им посвятить свою 
жизнь, должен уметь и быть 
готовым в любую минуту 
защитить их, отстоять их 
жизнь и счастье.

Н. Щ УКИН,
преподаватель военной
кафедры.

Придавая особое значение 
дальнейшему усилению комму
нистического воспитания моло
дежи, обеспечению единства 
идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспита
ния, V  пленум ЦК ВЛКСМ 
принял решение: в 1976—
1980 гг. провести Всесоюзный 
Ленинский зачет «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь!».

Перед комсомольцами этот 
зачет выдвигает целый ком
плекс очень важных задач, ко
торый можно условно разбить 
на несколько направлений, хо
тя в целом они призваны слу
жить одному делу — воспита
нию гармонически развитой 
личности. Главное среди за
дач зачета: воспитание молоде
жи в духе коммунистической 
идейности, патриотизма и про
летарского интернационализма;

борьба за овладение верши
нами знаний и марксистско-ле
нинским наследием; быть впе
реди в выполнении планов де
сятой пятилетки, воспитание 
высоких моральных качеств; 
организация физического и во
енно-патриотического, интерна
ционального воспитания; даль
нейшее организационное укреп
ление первичных комсомоль
ских организаций.

Четко определена основная 
цель зачета в Постановлении 
ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном Ле
нинском зачете: «...воспитание 
сознательных борцов за ком
мунизм, формирование у всех 
комсомольцев, юношей и деву
шек активной жизненной пози
ции, единства слова и дела».

Проводится Ленинский зачет 
в три этапа:

первый этап — до 31 декаб
ря 1977 года. Он посвящается

60-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Особое внимание в ходе 
этого этапа предстоит уделить 
социалистическому соревнова
нию за почетное право подпи
сать рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС к 60-летию 
Октября.

Второй этап — до 31 декаб
ря 1978 г. Посвящается 60-ле- 
тию ВЛКСМ.

Третий этап — до 31 декаб
ря 1980 г. Посвящается 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Участие комсомольцев в за 
чете рассматривается ежегод
но в январе—феврале в ходе 
общественно-политической ат
тестации. А начинается он с 
составления личных комплекс
ных планов «Учимся коммуниз
му, строим коммунизм!». Суть 

(Окончание на 2 стр.).



Навстречу 60-летию Октября КО ДНЮ НАУКИ

УСПЕШНО СДАТЬ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
(Начало на 1 стр.).

этого плана заключается в том, 
что он — разработанная на 
длительный срок программа 
деятельности комсомольца. В 
комплексном плане отражают
ся обязательства перед груп
пой и перед самим собой, ин
тересы, стремления, возможно
сти.

Главное условие для такого 
плана — конкретность. Задачи 
должны быть четкими и реаль
ными. Кроме того, необходима 
комплексность, т. е. планиро
вание деятельности во всех 
сферах, учет индивидуальных 
возможностей и способностей, 
ориентация на их дальнейшее 
развитие, содержательность и 
обогащение плана от курса к 
курсу.

Выполнение обязательств 
должно быть под постоянным 
контролем групкомсорга.

Но ходом Ленинского зачета 
следует умело и четко руково
дить. Для этого на курсах соз
даются аттестационные комис
сии, в состав которых входят 
секретари комсомольских орга

низаций, представители пар
тийных и профсоюзных органи
заций, кураторы и преподава
тели общественных наук.
• Комсомольцы отчитываются 
перед своими товарищами о 
выполнении личных комплекс
ных планов при подведении 
итогов очередного этапа заче
та, в ходе общественно-полити
ческой аттестации.

Аттестационной комиссии 
предстоит выявить «обществен
ное лицо» каждого комсомоль
ца, поэтому придется кропот
ливо поработать — тщательно 
изучить комплексные планы и 
выяснить, насколько каждый 
комсомолец справился со сво
ими обязательствами. Очень 
внимательно нужно отнестись 
к замечаниям, которые были 
высказны на предыдущей атте
стации, и проконтролировать 
— устранены ли недочеты.

Сама аттестация — это тор
жественный момент. Очень 
важно, чтобы не было допу
щено формализма и обыден
щины, чтобы была создана 
праздничная обстановка. Надо

помнить, что общественная ат
тестация — это не экзамен. 
Это принципиальный и деловой 
разговор, стимул для дости
жения лучших результатов.

Ход общественно-политиче
ской аттестации должен свое
временно отражаться в стен
ной и институтской печати, ус
пехи отдельных групп должны 
стать достоянием всех первич
ных комсомольских организа
ций института. Наиболее ак
тивных участников Ленинского 
зачета комсомольская органи
зация представит к награжде
нию значком ЦК ВЛКСМ «Ле
нинский зачет».

На первом этапе Ленинского 
зачета особое внимание необ
ходимо уделить соревнованию 
комсомольцев за право подпи
сать Рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября, борьбе за 
достойную встречу юбилея 
страны. Все наши достижения 
в ходе этого зачета послужат 
вкладом в общую копилку дел 
страны. А. БАЛИЦКИЙ, 

член комитета ВЛКСМ.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Смотр «Тебе, любимая Ро
дина!», посвящается 60-летию 
Октября.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Повышение роли самодея
тельного искусства в коммуни
стическом воспитании молоде
жи. Дальнейший подъем худо
жественного творчества в кол
лективе, вовлечение большего 
числа студентов и преподава
телей в самодеятельность, по
вышение ее, идейно-художе
ственного уровня. Внедрение 
видов и жанров искусства, обо
гащение репертуара художе
ственной самодеятельности 
лучшими произведениями со
ветских авторов, посвященны
ми В. И. Ленину, Коммунисти
ческой партии, Родине, Великой 
Отечественной войне, героиче
скому труду и т. д.

ПОРЯДОК СМОТРА

Смотр художественной само
деятельности проводится с 15 
по 28 марта 1977 г.

Дни выступления факульте
тов:

15 марта — биолого-химиче
ский факультет, 17 — факуль
тет иностранных языков, 19 
марта — художественно-гра
фический факультет, 22 — фи- 
зико - математический факуль
тет, 24 — истфак, 26 — фа
культет физического воспита
ния и спорта, 28 — филфак.

В случае, если факультет не 
готов к выступлению в день 
предусмотренный графиком, он 
исключается из смотра.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И ОЦЕНКА

Номера художественной са
модеятельности должны отве
чать теме смотра, быть на вы
соком идейно - художествен
ном уровне. Концерт должен 
включать различные жанры, 
художественно подчиненные 
одной идее. Состоять из одно
го отделения, рассчитанного на 
1 час — 1 час. 30 мин. Жела
тельно, чтобы были номера на
родного и национального ха
рактера.

Работа факультета по подго
товке к смотру и его проведе
нию оценивается по следую
щим показателям:

1. Идейно - художественный

уровень концерта;
2. Жанровое разнообразие;

3. Оформление (сцены, зала, 
афиши, эмблемы, программы);

4. Культура поведения, внеш
ний вид;

5. Дежурство;

6. Массовость.

МИНИМУМ ЖАНРОВ

а) Вокальная группа;
б) студенческие миниатюры;
в) танцевальный коллектив;

г) солисты-вокалисты;
д) художественное чтение;

композиция;
е) соло на музыкальном ин

струменте или ансамбль.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ 
ФАКУЛЬТЕТОВ

Ф и л ф а к  — литературная 
композиция;

ФВиС — худож ественны е  
номера и спортивные танцы;

Инфак — эстрадный кон
церт, солисты - вокалисты;

Биохимфак — хор, вокальная 
группа;

Истфак — художественное 
чтение, вокальная группа;

Худграф — национальные 
номера, театр кукол;

Физмат — пляски.
Номера самодеятельности, 

вошедшие в программу на го
родском смотре, получают до
полнительно 1 балл.

Окончательные итоги будут 
подведены после городского 
смотра. Победители, занявшие 
призовые места, награждаются 
ценными подарками. Лучшие 
участники художественной са
модеятельности награждаются 
грамотами, дипломами и па
мятными подарками.

Студенты, преподаватели и 
сотрудники института, прини
мавшие активное участие в 
подготовке и проведении кон
церта, награждаются Почет
ными грамотами.

Художественный с о в е т
хгпи.

ФАКЕЛ ЗАГОРАЕТСЯ 
ОТ ИСКРЫ

Среди значительной части студентов биолого-химического 
факультета бытует мнение, что будущему учителю вовсе не 
обязательно заниматься наукой в стенах института.

Можно согласиться, что не всякий выпускник педагогичес
кого вуза может стать ученым. Однако кождому учителю при
дется готовить доклады, совершенствовать свои знания, сле
дить за новой литературой. Тогда и пригодятся те навыки, ко
торые он получит в институте.

К сожалению, некоторые кафедры нашего факультета с про
хладцей относятся к привлечению студентов к научной рабо
те. Из плана работы кафедр видно, что много внимания уде
ляется улучшению учебного процесса, разработке научных во
просов, воспитательным мероприятиям. Все это хорошо, по 
нельзя забывать и о роли студенческой научной работы в по
вышении знаний.

Недопустимо вспоминать об этом только накануне студен
ческой научной конференции. Эта работа должна вестись не 
только в течение всего учебного года, но даже на каникулах 
и находиться под неослабным контролем кафедр и всех пре
подавателей факультета. Весной студент может по согласова
нию с руководителем, которого изберет, выбрать тему иссле
дований, летом — собирать материал на полевой практике, в е 
экспедиции или в месте проведения каникул. Осенью — каме
ральная работа по обработке собранного материала под руко
водством преподавателя. Зимой — написание доклада или ста
тьи и выступление на научной студенческой конференции.

Очевидно, в соответствии с этой схемой и следует, заслу
шивая краткие отчеты руководителей на заседаниях кефедр, 
направлять научную работу студентов.

Еще на первом, самое позднее — на втором курсах, во вре
мя лекций, на лабораторных занятиях, в личной беседе, на эк
заменах сотрудники кафедр присматриваются к молодым лю
дям. Опытный взгляд всегда способен выявить из общей мас
сы тех- студентов, которые особенно живо интересуются науч
ными проблемами. Из таких создается группа энтузиастов — 
кружок по той или иной научной специальности. Каждый из 
таких студентов с самого начала выбирает тему, пусть неболь
шую, по частному вопросу, отвечающую научному профилю 
руководителя.

С целью поощрения в научной работе следует для членов 
научных кружков создавать благоприятные условия. Предо
ставлять в их распоряжение лаборатории и кабинеты, мень
ше, чем других загружать поручениями. Главное, надо пом
нить, что научная деятельность студента в вузе — дело добро
вольное и поэтому надо его заинтересовывать, а не принуж
дать.

Студент — не сосуд, — писал академик И. Е. Тамм, — а фа
кел, который следует зажечь. Долг каждого преподавателя не 
только выявить способных к науке студентов, но и зажечь их 
благородной искрой поиска. Подлинная наука требует твор
ческой энергии, всей жизни одаренных людей. Воспламе
нить их на первом этапе становления — «священный долг, 
обязанность каждого из нас.

А. Н ЕЧАЕВ,
доктор биологических наук, профессор кафедры  
ботаники.

ШИРЕ РЯДЫ НСО
У нас, на биолого-хими

ческом факультете, студен
там созданы условия для 
серьезной научной работы. 
Жаль, что не все использу
ют эти возможности, но мно
гие ребята охотно занима
ются в 14 научных круж
ках НСО нашего факульте
та — одного из самых мно
гочисленных.

В этом есть несомненная 
заслуга совета НСО. Вовле
чению новых энтузиастов в 
работу способствует хорошо 
поставленная информация с 
работе кружков, широкая 
агитация, которая проводит
ся через печать и в личных 
беседах.

Время для студенческой 
научной работы ограничено 
5 годами, поэтому сейчас мы 
решили вовлекать в кружки

первокурсников. Беседы 
студентов старших курсов, 
участвующих в работе круж
ков, занимающихся исследо
ваниями. побывавших в экс
педициях, дали положитель
ные результаты. На базе 
I курса организован гидро
биологический кружок, рас
ширилась сеть кружков при 
кафедре химии.

Совет НСО видит основ
ные задачи в активном во
влечении студентов в науч
ную работу, стремится до
биться. чтобы они вели на
учные темы в течение всего 
времени обучения в инсти
туте, представляли к еже
годным научным студенче
ским конференциям докла-

И. Ш АРЫ П О ВА , 
председатель НСО Б Х Ф .

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
Фонды институтской библио

теки пополнились уникальным 
изданием, приобретенным из 
частной библиотеки. Эта книга 
издана в 1889 году на италь
янском языке. «Божественная 
комедия» Данте представляет 
огромный интерес для всех, но 
особенно для студентов худо
жественно-графического фа
культета, поскольку содержит 
135 страничных иллюстраций, 
выполненных известным фран
цузским графиком Г. Доре.

Книга большого формата, 
сохранившая старинный пере
плет, представляет большую 
ценность и является библио
графической редкостью. Соче
тание творений двух великих 
мастеров сделало книгу уни
кальной. К. ГЕНТОВ,

Л. БОЧАРОВА.

ЗА Г О Л У Б Ы М  Э К Р А Н О М
Интересный и содержатель

ный разговор состоялся недав
но в Хабаровской студии теле
видения. Это была конферен
ция, в* которой участвовали 
творческие работники студии, 
администрация и телевизион
ный актив детской редакции. 
Среди них была группа пре
подавателей нашего институ
та. Выступающие анализирова
ли различные телепередачи, от
мечали удачи и промахи, де
лились опытом работы, выска
зывали предложения по улуч

шению качества программ.
Высокую оценку получили 

передачи«Родная природа», ко
торые в течение ряда лет бес
сменно ведет ассистент кафед
ры ботаники О. В. Сысоева, а 
также физико-математический 
и биологический циклы «Экран 
— школе». Присутствующие от
метили высокий научно-мето
дический уровень этих передач, 
умение преподавателей Н. Г. 
Щербакова, А. А. Жукова, 
В. В. Старкова, В. В. Мельни

кова, В. М. Деева непринуж
денно держать себя перед те
лекамерой.

Руководство телестудии за 
активную помощь в работе, 
участие в коммунистическом 
воспитании подрастающего по
коления наградило Н. Г. Щер
бакова, А. А. Жукова, О. В. 
Сысоеву, почетными грамотами 
Краевого комитета по радио
вещанию и телевидению.

Л. ВОСТРИКОВ,
зав. кафедрой зоологии.

ВНИМАНИЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И СТУДЕНТОВ
В течение четырех 

дней будет проходить 
предварительный п р о 
смотр программ художе
ственной самодеятель
ности факультетов.

1 марта выступает фа
культет иностран н ы х 
языков.

2 — физико-математи
ческий и биолого-хими
ческий ф а ку л ьт ет ы.

3 — факультет физи
ческого воспитания и 
спорта и филфак.

4 — художест в е н н о- 
графический и историче
ский факультеты.
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