
Бюро крайкома НПСС и ис
полком краевого Совета народ
ных депутатов с 20  сентября 
объявили краевой у д а р н ы й  
декадник по завершению уборки 
огородных культур и картофе
ля.

Добьемся новых трудовых 
успехов в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
соревновании на совхозных - 
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Г1РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СРЕДИНЙЙТЕСЫ

ВЫШЕ УРОВЕНЬ
в СОВРЕМЕННЫХ

условиях комму
нистического строи
тельства советский на
род осуществляет ги
гантскую по своему 
размаху и значению 
программу социально- 
экономических преоб
разований. Важней
шим источником ук
репления могущества 
социалистического го
сударства является ог
ромная преобразую
щая деятельность мно
гомиллионных масс 
трудящихся, их бес
предельная предан
ность идеалам комму
низма. Большую роль 
играет воспитание в 
человеке устремленно
сти к высоким обще
ственным целям, идей
ной убежденности, под
линно творческого от
ношения к труду. Но
вым проявлением забо
ты Центрального Ко
митета Коммунистиче
ской партии о неуклон
ном повышении созна
тельности и активно
сти масс, их идейной 
зрелости, о всемер
ном совершенствова
нии форм и методов 
политического воспи
тания трудящихся яв
ляется Постановление 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идео
логической, политико
воспитательной рабо
ты».

Выполняя решения 
XXV съезда КПСС, 
последующих Плену
мов ЦК и местных пар
тийных организаций, 
руководствуясь поло- 
женчями и выводами,1 
содержащимися в тру- -.

дах и выступлениях 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева, партийная и 
комсомольская органи
зации, ректорат и де
канаты проводят зна
чительную работу по

преподавателей, под 
руководством которых 
студенты настойчиво 
овладевают марксист
ско-ленинской теори
ей. Большое внимание 
уделяется организа
ции и проведению пар
тийной и комсомоль
ской учебы.

Овладение марк- 
систско - ленинской те
орией у нас в инсти
туте идет через изуче
ние общественных

нии этой формулы не
малая роль принадле
жит ОПП (обществен
но-политической прак
тике). В истекшем 
учебном году в этом 
направлении проведе
на определенная орга
низаторская работа, 
осуществлялась и
практическая ее часть, 
которая состояла из 
выполнения студента
ми различного рода 
общественных поруче-

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
совершенство в а н и ю 
коммунистического вос
питания трудящихся, 
формированию у сту
дентов, всего коллек
тива нашего института 
научного марксистско- 
ленинского мировоз
зрения. Постановле
ние ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучше
нии идеологической, 
политико - вое п и т а 
тельной работы» было 
широко обсуждено на 
общеинститутском пар
тийном собрании. Во- 
.просы эти находятся 
в центре внимания 
парткома, комитета 
ВЛКСМ, они рассмат
риваются на факуль
тетских и комсомоль
ских собраниях. При
нимаются соответст
вующие решения, ко
торые в основном пре
творяются в жизнь.

Сейчас в нашем ин-* 
ституте слово партии 
несут в массы 250 
лекторов, 20 пропаган
дистов, более 500 по
литинформаторов. На 
кафедрах обществен
ных наук работает 30

наук для студенчества 
и работу теоретиче
ских и методологиче
ских семинаров для 
коллектива препода
вателей и служащих. 
Кафедрами обществен
ных наук, теорети
ческими и методологи
ческими семинарами 
проведена определенная 
работа. В дальнейшем 
необходимо обратить 
внимание на качество 
проводимых занятий, 
на усиление их связей 
с жизнью. Следует 
также на более высо
кий уровень поставить 
проведение политин
формаций, лекционной 
пропаганды как среди 
коллектива института, 
так и среди широких 
масс трудящихся.

В условиях разви
того социализма при
дается огромное зна
чение тому, чтобы при
обретенные знания ста
ли убеждением каж
дого, чтобы формула 
«знания — . убеждения 
— действия» на прак
тике претворялась в 
жизнь. В осуществле

ний. Подавляющее 
большинство студентов 
получили предвари
тельные зачеты по 
ОПП. Важное место в 
системе общественно- 
политической практи
ки занимала школа 
молодого лектора.

КПСС рассматривает 
коммунистическое вос
питание трудящихся 
как важнейший этап 
борьбы за коммунизм. 
От успехов идеологи
ческой, политико-вос
питательной работы все 
больше зависит ход 
экономического, соци
ально-политического и 
культурного развития 
страны, полная реали
зация возможностей 
развитого социализ
ма. осуществление 
внешнепэлити ч е с к о- 
го курса. Вот почему 
надо нам всем, пре
подавателям и студен
там института, под
нять идеологическую, 
политико - в о с п и т а- 
тельную работу на еще 
более высокий уро
вень.

В  п о м о щ ь  к о м с о м о л ь с к о м у  а к т и в у

Школа формирования личности
Г | ЯТЬ студенческих лет в вузе—это не только обо-
■ ■ гашение молодого человека современной инфор

мацией, но и время формирования у него марксистско- 
ленинского мировоззрения, глубокой идейной убежден
ности. Одной из важнейших форм, способствующих 
претворению знаний, получаемых студентами в про
цессе учебы, в прочные коммунистические убеждения, 
является общественно-политическая практика (ОПП). 
В настоящее время она -— неотъемлемая часть жизни 
вузов и рассматривается как система мероприятий, на
правленных на приобретение каждым студентом зна- 

~~ний и навыков организаторской и общественно-поли
тической работы в коллективе.

ОПП — составная часть Ленинского зачета, основ
ными элементами которого являются;

— составление личных комплексных планов;
— планирование в рамках Ленинского зачета соци

ального развития коллективов учебных групп;
— работа по выполнению этих планов;
— общественно-политическая аттестация.
Содержание и методика проведения Ленинского за

чета и его составной части — ОПП — такова цель 
статей и заметок, которые будут публиковаться в га
зете «Советский учитель» на эту тематику.

Ленинский зачет начинается с составления личных 
комплексных планов. Свою задачу мы видим в оказа
нии помощи студентам ви особенно первокурсникам в 
их разработке. Какова же суть комплексного плана?

Прежде всего личный комплексный план (ЛКП) 
представляет собой разработанную рабочую программу 
на год. Каждый студент берет перед комсомольской

организацией группы и перед самим собой обязатель
ства, в которых отражаются его личные склонности, 
интересы, желания, потребности. К составлению ЛКП 
надо подходить не формально, без отписки, а по-дело
вому.

Особую помощь на факультетах следует оказать 
первокурсникам. Необходимо, чтобы новое пополнение 
студенчества хорошо ознакомилось с организацией об
щественно-политической практики, с ее требованиями, 
традициями. Большую роль в этом должны сыграть 
факультетские советы ОПП, комсомольские бюро, ку
раторы. Они обязаны провести учебу комсоргов, инди
видуально-разъяснительную* работу со студентами. 
Анализ показал, что причины формального отношения 
к составлению личных и групповых комплексных пла
вов коренятся в недоработке жам-оарбав я советов 
ОПП факультетов. Поэтому надо более четко проду
мать систему общественных поручений, которые долж
ны быть тесно связаны с общей профессиональной 
подготовкой, содействовать развитию организаторских 
способностей студентов, инициативы, чувства ответст
венности за коллектив, умения вести индивидуально- 
воспитательную работу .в коллективе. Выполнение пору
чения должно приносить моральное удовлетворение. 
Атмосферу творчества и увлеченности можно создать 
тогда, когда каждый студент будет заниматься общест
венной работой в силу глубокой убежденности в ее 
не о б ходим ости и полезности.

(Окончание на 2-й стр.).

трудовой ритм
★  ★

«ДИАПАЗОН -79»:

Б О Й Ц Ы  О Т Р Я Д А
ПРОДОЛЖАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ
На полях Черняевского совхоза комсо

мольско-молодежный сельскохозяйствен
ный отряд «Диапазон-79» продолжает 
вести уборку выращенного урожая кар
тофеля. Из 500 гектаров этой сельскохо
зяйственной культуры уже убрано свы
ше 300.

Сотни студентов института трудятся 
на картофельных массивах совхоза. Они 
обслуживают комбайновые агрегаты, ко
палки, швырялки. Подобранные клубни 
тарируются, грузятся на автомашины, 
доставляются на сортировальный пункт, 
а оттуда в хранилища и в торговую сеть.

В Киинском отделении работают сту
денты физико-математического ' факуль
тета. Три звена и две бригады ведут 
подборку клубней, а одна бригада заня
та на погрузо-разгрузочных работах. По- 
ударному трудятся студенты первого 
курса Е. Алексеева, Е. Егорова, С. Бой- 
лохова, Е. Никифорова, Л. Каутваль, 
Л. Чуприна, И. Мельниченко. Деканат 
факультета объявил им благодарность.

Используя каждый погожий день, 
бойцы отряда «Диапазо1Н-79» стремятся 
к тому, чтобы быстро и с высоким каче
ством убрать весь картофель.

ЕСТЬ 40 ГЕКТАРОВ 
М О Р К О В И !

Нашему институту необходимо было 
убрать 10 гектаров моркови в совхозе 
имени Ленина. Задание выполнено ус
пешно. Как же проводилась эта работа?

Первыми посланцами на совхозные по
ля были студенты второго и третьего 
курсов факультета иностранных языков. 
Уборку они начали 8 сентября, но через 
несколько часов прекратили, так как в 
этот день, да и в последующие шел 
дождь. Массовый выезд студентов и со
трудников института на уборку моркови 
начался с 12 сентября.

Сейчас можно подвести итоги проде
ланной работы. Лучше других потру
дился физико-математический факуль
тет. Если из института в среднем выез
жало на поля 410—420 человек, то от 
этого факультета — в пределах 200 че
ловек. Здесь хорошо было организовано 
соревнование между группами, итоги ра
боты отражались в «молниях». Ректорат 
вынес благодарность коллективу физма
та.

Несколько хуже потрудились другие 
факультеты, особенно художественно
графический, где из 50 человек, находя
щихся в настоящее время в институте, 
работало в совхозе в среднем 12.

Коллектив пединститута оказывает по
мощь совхозу имени Ленина в уборке и 
других огородных культур.



В  П О М О Щ Ь  К О М С О М О Л Ь С К О М У  А К Т И В У

ШКОЛА ФО Р М И Р О В А Н И Я л и ч н о с т и
1 . (Окончание. Начало на 1-й стр.).

Одним из самых важных условий плана является 
его конкретность. Абстрактные заявления, такие, как 
«повышать свой идейный уровень», «улучшить отноше
ние к учебе», — ни к чему не обязывают. Обязатель
ства должны носить конкретный характер с указанием 
сроков и видов выполняемой общественной работы, а 
Дакже работы по повышению марксистско-ленинского 
образования, по приобретению навыков чтения лекций, 
проведения бесед и т. д.
; Примерно можно рекомендовать такие обязательства:

— по учебе. Завершить сессию только на «отлично», 
на «хорошо», без троек. Сдать экзамены по общест
венным наукам на «отлично»;

— по научно-исследовательской работе. Активно уча
ствовать в научном студенческом обществе (НСО), на
учном кружке при кафедре (указать какой), в кон
ференциях (конкурсах) по общественным и психолого
педагогическим наукам и т. д.;

— по изучению и пропаганде марксистско-ленинской 
теории. Самостоятельно изучить труды классиков 
марксизма-ленинизма, документы КПСС, материалы 
XXV съезда нашей партии, Пленумов ЦК КПСС. Уча
ствовать во Всесоюзных конкурсах студенческих * ра
бот по проблемам общественных наук. Выступить с 
лекцией или докладом в группе, на курсовой или фа
культетской конференции, перед населением, на пред
приятиях города, в школах и т. д.;

— общественно-политическая деятельность. Участво
вать в работе факультета общественных профессий, 
школы комсомольского актива, школы молодого лек
тора, добровольной народной дружины. Работать ше
фом в группе первого курса, в школе. Быть коррес
пондентом в газетах общежития, факультета, «Совет
ский учитель». Оказывать помощь школе, пионерской 
организации. Выполнять постоянные и временные об
щественные поручения. Участвовать в работе выбор
ных органов, в лекционно-пропагандистской и обще
ственно-полезной деятельности, в предметных олимпи
адах, викторинах, в научно-техническом творчестве, в 
подготовке и проведении собраний, митингов, конфе
ренций, в организации и проведении субботников и 
воскресников;

— культурное развитие, военно-патриотическая и 
спортивная работа. Участвовать в самодеятельном ху
дожественном творчестве, во Всесоюзном походе ком
сомольцев и- молодежи по местам революционной, бое
вой и трудовой славы советского народа. Знакомиться 
с историческими и художественными ценностями горо
да, края. Заниматься в военно-технических и спортив
ных секциях, участвовать в спортивно-массовых меро
приятиях. Выполнить нормы ГТО.

Хаким образом, для каждого студента является обя
зательным хорошая успеваемость, участие в научно-ис- 
следоВательской работе, в работе факультета общест
венных профессий, школы молодого лектора, школы 
комсомольского актива и других.

Каждый комсомолец должен иметь постоянное пору
чение. Такими постоянными поручениями могут быть: 
должность секретаря комсомольской организации груп
пы, зав. идеологическим сектором, зав. учебным сек- 
тдром, члена институтского комитета комсомола, фа
культетского и курсового бюро ВЛКСМ, институтского 
профсоюзного комитета, факультетского профбюро, 
старосты учебной группы. Постоянным поручением 
также является работа, которую выполняют ответст
венные за общественно-политическую практику в 
группе, за проведение политчасов, политинформаций, 
за шефскую, спортивную работу, студенческую науку, 
интернациональное воспитание, добровольную народ
ную дружину, быт и т. д.

Например, ответственный за политинформацию обя
зан добиваться проведения бесед регулярно по плану, 
чтобы все студенты в течение года сделали политин
формацию и провели ее не формально, не с газетного 
листа, а так, чтобы она смогла глубоко заинтересовать 
слушателей. Ответственный выставляет оценку инфор
матору, обсуждая ее в группе и ставя в журнал по 
ОПП. Лучше всего, если будут проводиться тематиче
ские политинформации.

Ответственный за идеологическую работу совместно 
с преподавателем кафедры общественных наук, веду
щим семинарские занятия, распределяет между сту
дентами темы докладов и рефератов, лекций и бесед, 
следит за их своевременной подготовкой, оказывает не
обходимую помощь, намечает время и место проведе
ния в соответствии с планами работы группы.

Помимо постоянного поручения студентами могут 
выполняться и временные. К ним следует отнести: на
писание объявления, проведение подписки на газеты и 
журналы, организация вечера, диспута, беседы и дру
гие.

Следующий этап самый сложный, когда студенты 
приступают к составлению личных комплексных пла
нов. На этом этапе наиболее ответственна роль ком
сорга и куратора. Они разъясняют студентам суть 
комплексного планирования, знакомят с его формами, 
после чего каждый студент составляет план так, что
бы, работая над собой в течение года, он смог приоб
рести ряд важнейших знаний, умений и навыков.

Студентам первого курса необходимо приобрести 
знания приемов самостоятельной работы в вузе: уме
ние подготовить и провести политинформацию, беседу 
по курсу истории КПСС, собрание в группе.

На втором курсе студенты должны овладеть знания
ми основных форм и принципов пионерекюй и комсо
мольской работы в школе, уметь подготовить и про
читать лекцию, беседу, подготовить реферат по фило
софии, выступить на научной конференции, вести ра
боту отрядного вожатого, руководителя кружка в пио
нерском лагере.

Третьекурсникам необходимо уметь проводить про
пагандистскую работу среди населения, тематические 
политинформации, подготавливать и выступать с рефе

ратом по социально-экономическим проблемам, участ
вовать в конференциях, уметь проводить их, а также 
диспуты, собрания.

Студентам четвертого и пятого курсов надо обяза
тельно знать основы советского права и школоведе
ния, уметь организовать работу детского клуба, про
водить школьные олимпиады, конкурсы и соревнова
ния, руководить кружком в сети комсомольского про
свещения.

В соответствии с выдвинутыми требованиями ком
сомольцы разрабатывают личные комплексные планы, 
социалистические обязательства, которые затем обсуж
даются на комсомольском собрании группы, где могут 
быть сделаны замечания, предложения и с учетом их 
вносятся коррективы. План подписывается его автором, 
комсоргом группы с указанием даты утверждения на 
комсомольском собрании. Затем он сдается комсоргу. 
В течение года в ЛКП могут быть внесены некоторые 
уточнения, изменения, о которых студент докладывает 
на комсомольском собрании и потом они утверждают
ся.

Анализ личных комплексных планов показывает, на 
чем концентрируются интересы студентов, их желания. 
Скоординированные ЛКП становятся основой для со
ставления единого плана воспитательной работы в 
группе и на факультете.

Коллективные обязательства комсомольской органи
зации -группы принимаются на собрании. Эти обязатель
ства могут быть самыми разнообразными. Для приме
ра приведем некоторые из них — наиболее распрост
раненные: шефствовать над школой, классом, над под
ростками в районе (цри детских комнатах милиции, 
ЖЭК), над группой первого курса, подготовительного 
отделения; ударно работать в студенческом отряде; 
быть коллективным корреспондентом газеты «Совет
ский учитель»; подготовить летопись факультета; про
вести вечер курса, факультета; создать команды КВН; 
оформить тематические стенды; всей группой сдать 
сессию, а также экзамены по общественным наукам 
без троек; провести социологическое исследование; ор
ганизовать субботник (воскресник) и т. д.

Личные комплексные планы и коллективные социа
листические обязательства приняты. Теперь необходи
мо обеспечить их выполнение. Комсорги обязаны иметь 
текущую отчетность по претворению в жизнь ЛКП. 
Она требуется для объективной оценки в ходе аттес
тации. В работе по проведению аттестации значитель
ное место принадлежит журналу по ОПП, в который 
стекаются результаты деятельности как по каждому 
студенту в отдельности, так и по группе в целом. В 
этом же журнале находятся и другие документы ком
сомольского и учебного учета': план работы группы, 
протоколы собраний и заседаний бюро, социалистиче
ские обязательства, результаты общественно-политиче
ской аттестации, характеристика группы и замечания 
курсовой комиссии по проведению ОПП.

Прохождение студентами общественно-политической 
практики обеспечивается четкой организацией контро
ля и оценки ее результатов. В течение истекшего учеб
ного года на комсомольских собраниях групп обсуж
далось участие каждого студента в выполнении про
граммы ОПП, т. е. осуществлялась текущая аттеста
ция. В настоящее время студенты института готовят
ся к итоговой аттестации, которая будет проводиться 
в октябре—ноябре и подведет итоги целого года рабо
ты, включая педагогическую практику и трудовой се
местр.

Цель аттестации — оценить участие каждого сту
дента в организаторской, воспитательной, пропаганди
стской работе, уровень его знаний и навыков в этой 
области. Аттестацию проводит специальная комиссия в 
составе: куратора группы (председатель комиссии), 
преподавателей кафедр общественных и психолого-пе
дагогических наук, представителей факультетских об
щественных организаций, комсорга, профорга, старос
ты. График проведения зачета по ОПП на факультете 
утверждается председателем факультетского совета об
щественно-политической практики, деканом и секрета
рем бюро ВЛКСМ не позднее чем за месяц до нача
ла аттестации.

Группа готовится к аттестации заранее. Не позже 
чем за неделю до группового собрания заслушивают
ся отчеты всех студентов о выполнении* программы по 
ОПП. Мнение собрания заносится в личный план, в 
графу результатов общественно-политической аттеста
ции.

После подготовительной работы в группе проходят 
открытые комсомольские собрания. На них заслуши
ваются краткие отчеты комсомольцев о выполнении 
своих личных комплексных планов. Комсорг зачиты
вает характеристики на каждого студента. Заслуши
ваются предложения комиссии о дифференцированном 
зачете по ОПГ1.

Итоговое собрание необходимо провести на высоком 
организационном уровне. Следует создать нормальную 
товарищескую и самокритичную атмосферу, более объ
ективно и принципиально подходить к оценке общест
венной деятельности студентов. Аттестация должна 
проходить в торжественной обстановке, в хорошо офор
мленном помещении. За место проведения собрания, 
оформление аудитории, подготовку рапорта-отчета от
вечают профорг «и староста. Необходимо также обес
печить гласность через стенную и многотиражную пе
чать.

Решение об оценке «отлично», «хорошо», «удовлет
ворительно» принимает аттестационная комиссия.
Оценка записывается в зачетную ведомость по ОПП и 
в зачетную книжку. В случае незачета студенту пору
чается конкретное задание и он проходит переаттеста
цию не позднее чем через месяц. Если студент повтор
но не прошел аттестацию, то его лишают права на по
лучение стипендии. Характеристика, данная при атте
стации, является основой выпускной характеристики.

Р,езул ьт аты обществен н о-по лигшчеоко й аттестации 
учитываются при сдаче экзаменов по общественным 
дисциплинам. В конце обучения выводится общая оцен

ка массово-политической работы, которая заносится в 
приложе1Н1ие к диплому.

В протоколе комсомольского собрания отражаются 
замечания, мнения членов комиссии о работе группы в 
целом, а также отдельных студентов, о ходе общест- 
в eiHiHo-nол(и:т1иче сн о й аттестации. Протокол после утверж
дения факультетским советом ОПП и бюро ВЛКСМ 
передается в комитет комсомола института.

Таким образом, Ленинский зачет и его составная 
часть ОПП являются практическим воплощением важ
нейших принципов коммунистического воспитания. 
Каждый студент вуза обязан творчески овладеть марк
систско-ленинской теорией, быть убежденным, последо
вательным борцом за осуществление политики Комму
нистической партии и после окончания института, став 
учителем, воспитывать пламенных патриотов Родины.

Л. САФРОНЕНКО, 
зам. председателя совета ОПП института.

Скончался видный 
дальневосточный уче
ный, доктор биологи
ческих наук, профес
сор кафедры ботани
ки Хабаровского госу
дарственного педаго
гического института, 
член ученого совета
Приамурского (Хаба
ровского) филиала 
географического обще
ства СССР Андрей
Петрович Нечаев.
Ушел из жизни пытли
вый исследователь, не
утомимый путешест
венник, страстный по
пуляризатор науки, 
талантливый педагог.

А. П. Нечаев родил
ся в 1907 году в 
г. Свердловске. Вся 
его трудовая деятель
ность связана с Даль
ним Востоком. Снача
ла он был рабочим, а с 
1941 года — после 
окончания Ленинград
ского университета — 
географом - бот а н и-

ком и вузовским пре
подавателем. В Хаба
ровском пединституте 
работал с 1947 года.

А. П. Нечаевым 
исхожены и изъезже
ны самые отдаленные 
уголки Дальнего Вос
тока, исследованы сот
ни видев растений, 
многие из которых 
описаны впервые, опуб
ликовано более ста 
научных работ. Им 
подготовлены сотни 
учителей - био л о г о е ,  
которым он привил лю
бовь к родной приро
де, многие из них ста
ли учеными.

Светлая память об 
Андрее Петровиче Не
чаеве, отдавшем всю 
свою жизнь изучению 
природы Дальнего Во
стока, обучению и вос
питанию- будущих учи
телей, навсегда оста
нется в сердцах тех, 
кто его знал.

Группа товарищей.

Андрей Петрович 

Н Е Ч А Е В

СООБЩ АЕТ СЕКЦИ Я С П ЕЛ ЕО Л О ГО В
При нашем институте проводится запись в секцию 

спелеологов. Желающих заниматься скалолазанием, 
познать романтику таежных походов и красоту пещер 
просим явиться 5 октября в 19 часов в аудиторию 
№ 216.

Редактор В. А. ГАВР И ЛЮК.
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