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За своего кандидата
По двенадцать часов в сутки были открыты двери агит

пункта. Сюда приходили избиратели, жители прилегающих 
к институту улиц, чтобы проверить себя в списках, ознако
миться с биографией кандидата в депутаты краевого Совета 
депутатов трудящихся Валерия Юрьевича Кудрявцева, из
бираемого взамен выбывшего депутата.

И вот, 8 сентября в шесть часов утра избирательный 
участок N°. 16 готов был принять первых избирателей. Ими 
оказались Яков Яковлевич и Валентина Алексеевна Ивлевы, 
студентки Лидия Семенова, Антонина Дордус, Раиса Фасхе- 
ева. Им были вручены цветы и книги на память.

В течение дня не прекращался поток людей. В 22 часа 
избирательная комиссия вскрыла урну и занялась подсче
том голосов. Все, кто принял участие в голосовании, ока
зали доверие своему кандидату и избрали его депутатом.

ОТВЕЧАЯ ДЕЛОМ НА РЕШЕНИЯ XVII СЪЕЗДА ВЛКСМ
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ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ
Вторая бригада, узнав на 

митинге, что едет работать в 
совхоз, успела после завтрака 
написать еще один лозунг: 
«Ударим по капусте ударным 
трудом!». Затем погрузились 
на машину и с песней, свиде
тельствующей о том, что все 
уверены в своем аппетите, от
правились в поле. Работали 
наши ребята вместе со слу
жащими ПМК-13 и, конечно, 
задавали тон. Развернулось 
соревнование. Студенты тру
дились изо всех сил. Юра Бе
личенко даже получил за свою 
неуемную деятельность новое 
гордое имя «Трахтыр» (трак- 
г°р ).

А потом... Потом был обед. 
Правда, он несколько запоз
дал, потому что повара тоже 
захотели принять участие в 
воскреснике. Но на это никто 
не сетовал, даже наоборот— 
были довольны, что от ожида
ния аппетит еще больше ра
зыгрался.

Оставшаяся часть дня тоже 
прошла с пользой. Наши фут
болисты поехали в поселок, 
где состоялась товарищеская 
встреча с командой комбината 
«Волна». Матч, правда, был 

проигран, но ребята не пали 
духом — это был первый матч 
в поселке Эльбан. Вместе с 
футболистами в поселок вы
ехала и наш лектор Люда Ко
зина. Хотя она и хорошо под
готовилась, у нее «первый 
блин» тоже вышел комом. Не
смотря на наши объявления, 
на лекцию пришло всего 17 
человек.

В лагере тоже в это время 
не скучали: участвовали в со
ревнованиях по волейболу, 
разыгрывали между палатка
ми приз — лишний табурет. 
Перед ужином он был торже
ственно вручен жильцам 3-й 
палатки.

Когда высыпали на небе 
звезды, начались танцы у ко
стра, и только в полночь утих 
лагерь.

В. ДЕРЯЕВ, 
комиссар отряда «Альта
ир».

В Д Р У Ж Н О Й  СЕМЬЕ 
И С К Р О В Ч А Т

О РОШЛИ первые дни нового учебного года.
Сколько радостных минут доставили они: 

встречи, счастливые улыбки учителей и учени
ков, воспоминания... Да, ведь столько нового ин
тересного узнали ребята, столько совершили по
лезных, увлекательных дел. Обо всем не расска
жешь, но еще долго будет то и дело звучать: 
«А помнишь?».

Смотрю на ребячьи лица, и передо мной одна 
за другой возникают картины пионерского лета, 
лета дружбы, труда, спррта, больших дел.

Педагогический отряд пионерского лагеря «Ис
корка» состоял из сорока двух бойцов, в основ
ном — студентов физмата. Стало уже тради
цией, что в «Искорку» выезжают именно он 
В этом году впервые мы ехали как объединен
ный педагогический отряд, причем, начавший 
свою работу с обращения ко всем вожатым края. 
Это обращение было принято всеми бойцами от
ряда и утверждено на заседании бюро крайко
ма ВЛКСМ.

...Наш лагерь расположен в очень живописном 
месте, очень просторный и светлый. Специфика 
его в том, что трудятся в нем только студенты 
ХГПИ. Вся наша работа была посвящена 50- 
летию присвоения пионерской и комсомольской 
организациям имени В. И. Ленина, 50-летию об
разования октябрятских групп. Много было раз
думий, тревог, трудностей в начале лета, но са
мое главное — люди собрались неунывающие. 
Для них это была первая встреча с большим дет
ским коллективам, а опыта еще не накопили, но 
их девизом стали слова: «С ребятами рядом и 
чуть впереди».

|ЧЕНЬ трудна и почетна профессия вожато
го. Она учит быть настойчивым и выдер

жанным, принципиальным и чутким, веселым и 
задорным. Сразу такими не становятся, тем 
более, что нашим студентам не всем удалось 
побывать в инструктивном лагере (не каждый 
мог сдать сессию досрочно), чтобы хоть немно
го ознакомиться с основами специфики этой ра
боты. К сожалению, и школа вожатых в этом 
году тоже начала действовать слишком поздно. 
Несмотря на все это, можно сказать, что с глав
ной своей задачей — сделать лето-74 летом дру
жбы, труда и спорта, мы справились.

Нам повезло: с нами вместе работал большой 
друг ребят, умелый и опытный вожатый Анато
лий Михайлович Первушин (преподаватель 
ХТСТ). 14 лет отдал он искровчатам. Это бла
годаря ему живут в лагере замечательные тради
ции и законы. Он успевает всюду, знает все, 
всем помогает. И при этом всегда бодр, весел, 
его не оставляет желание действовать. Посудите 
сами: 800 пионеров сдали летние нормативы ком
плекса ГТО, около 300 научились плавать. А на
ши малые Олимпийские игры, комбинированная 
эстафета, костры на воде, «Турград», работа в 
совхозе! Этого нельзя забыть, это останется на

О1

К

всю жизнь не только в памяти, но и в душе каж
дого участника. Именно у Анатолия Михайлови
ча наши студенты прошли прекрасную школу об
ращения с людьми, благодаря ему поняли сло
ва замечательного советского педагога В. А. Су- 
хомлинского: «Сердце отдаю детям».

Позади пионерское лето. Опустел лагерь на бе
регу Кии, но остались плоды нашего труда, на
ших забот, выраженные в словах ребят, написан
ных в анкетах: «Мне хотелось бы приехать в 
«Искорку» снова, она стала родной». На вопрос, 
что больше всего запомнилось в лагере ответили: 
«Вожатые!», «Каким бы ты хотел видеть вожато
го лета-75?» Ответ: «Таким же, как летом-74».

•АКИМИ они были, вожатые лета-74? Пе- 
1ред глазами возникают Надя Морозова, Га

лина Король, Надя Потапова. Сколько доброты, 
материнской заботы, проявили ши, работая с *к- 
тябрятами. Это ведь здорово, если дети говорят: 
«Хотим быть такими, как наша Надежда Пав
ловна (это про Надю Морозову). Или Людмила 
Фролова, Нина Черепанова, Наталья Кошарная, 
которые уже второй год выезжают в «Искорку». 
Самое главное в них — готовность работать 
столько, сколько нужно для пользы дела, быть 
там, где трудно.

Нельзя не вспомнить наш правофланговый от
ряд «Юных моряков» и его вожатых Ольгу М.а- 
мутову и Виктора Подсосова. Во всем они были 
настоящими вожаками ребят. Трудолюбивые, дис
циплинированные, настойчивые, они сумели сфор
мировать настоящий коллектив, научить детей са
мому главному — чувству товарищества.

Хочется сказать и о наших кружковцах, на
стоящих энтузиастах своего дела Ирине Шевеле
вой и Александре Королеве — студентах худлра- 
фа, сумевших своей чуткостью, творческим на
строем приворожить пионеров, заставить полю
бить рисование. Выставки детских работ были 
настоящим праздником ребячьей фантазии и 
смекалки.

тяАЖДЫИ из бойцов отряда стремился пере- 
дать ребятам свои знания, свое умение, за

жечь искорку задора.
Нам очень многое дал лагерь. Помнят все: ле

тят к небу искорки от пионерского костра «Друж
бы лета-74», звучит наказ пионерам лета-75 и, 
конечно, песня:

Тебе, наш лагерь, слава любви,
Мы слова любви сюда сегодня принесли.
Прекрасный лагерь,
С тобой дружны мы,
Наш лагерь «Искорка» на берегу Кии.

Благодаря искровчатам мы поняли, что глав
ное в жизни — нести людям радость.

И. НЕСТЕРЕНКО, 
студентка IV курса физмата.

Д Е Й С Т В У Е Т  
Ш Т А Б  

ТРУДОУСТРОЙСТВА
Каждый год тысячи абиту

риентов: выпускников школ, 
рабочих, колхозников, работ
ников сферы обслуживания— 
держат экзамены для поступ
ления в институты и технику
мы. Но, естественно, студента
ми становятся не все. Те же, 
кому не удалось по каким-ли
бо причинам набрать проход
ной балл, но кто упорно стре
мится поступить, в данном 
случае в Хабаровский педин
ститут, обращаются в штаб 
по трудоустройству, задача ко
торого — направить ребят по 
комсомольским путевкам на 
заводы, фабрики, в детсады, 
при договоренности с пред
приятиями предоставлять им 
возможность посещать -подго
товительные курсы. Таких 
предприятий у нашего инсти
тута несколько: рыбокомбинат, 
хлебокомбинат, швейная фаб
рика «Восток», чул оч но-трико
тажная и обувная фабрики в 
Биробиджане.

Ребятам, оставшимся в Ха
баровске, предоставляются все 
условия для успешной рабо
ты и подготовки в институт. 
Те же, кто имеет трудовой 
стаж не менее 11 месяцев, 
проработав на заводах или в 
колхозах, имеет все возмюж- 
н ости, пол учив н апр ав лен ие 
от данного предприятия, по
ступить на подготовительное 
отделение, а при успешной 
сдаче экзаменов, рабфаковец 
механически становится сту
дентом 1-го курса.

Бывает, что и в пединсти
тут приходят случайные лю
ди, для которых провал на 
вступительных экзаменах ста
новится толчком для поступле
ния в другой вуз или техни
кум. Наверное, из таких лю
дей и не получилось бы вос
питателей. Но таких немного. 
Большинство — упорные. Вот, 
по нашим путевкам работали 
на рыбокомбинатах 16 чело
век. Из них 9 уже стали сту
дентами. Поступили в инсти
тут и те, кто трудился на 
других предприятиях. А в этом 
году они вновь сдали экзаме
ны и выдержали конкурс.

Г. ПИЩЕЛКИНА,
студентка 723 группы 
филфака.
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Несколько раз в этом году 
выезжал коллектив препода
вателей, служащих и рабочих 
нашего института на уборку 
урожая. Их руками выкопа
ны, обработаны и затариро- 
ваны тонны овощей. На этот 
раз продуктивным был суб
ботник у тех, кто обрабаты
вал свеклу. •

НА СНИМКЕ: работники
учебной части и библиотеки 
на работе в поле.

Фото И. Анашкина.
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СТУ
ПОСЛЕДНЕЕ
1ЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕГО ИНСТИТУТА ПРЕПО
ДАВАТЕЛИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ЛА
ГЕРЬ, В КОТОРОМ ЮНОШИ СМОГЛИ ЕЩЕ РАЗ НА 
ПРАКТИКЕ ЗАКРЕПИТЬ ВСЕ, ЧТО ОНИ ИЗУЧАЛИ В ТЕ 
ЧЕНИЕ ВСЕХ ЛЕТ УЧЕБЫ В ВУЗЕ. ТЕПЕРЬ ОНИ ГО
ТОВЫ К СЛУЖБЕ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

Ш К О Л А
М У Ж Е С Т В А

В,роде бы совсем недавно мы 
учились в институте, сдавали 
экзамены, а уже подошло 
время сдачи еще одного вы
пускного экзамена — по воен
ной подготовке. Напряженные 
занятия, учения, огневые 
стрельбы закалили людей, 
сплотили коллектив. У юношей 
появилась строевая выправка, 
повысилась выносливость. Ку
да давалась былая спесь, за
носчивость некоторых выпуск
ников? Оказавшись в таком 
коллективе, где от сноровки 
каждого, от отношения к обя
занностям, к товарищам зави
сят не только личные успехи, 
но и успехи других, многие 
пересмотрели * свое поведение. 
Конечно, такой резкий переход 
от свободной студенческой 
жизни к той, где строгая дис
циплина, распорядок дня, где 
вся жизнь проходит строго по
часам, не всем пришелся по 
душе. Многие болезненно пе
реносили этот контраст, не 
сразу вошли в подчинение 
своего командира — часто то
варища по институту. Первое 
время было много случаев 
опоздания в строй, самоволь
ных отлучек. С опоздавшими 
по-дружески разговаривали, 
обсуждали на бюро ВЛКСМ, 
наказывали. И люди подтяги
вались, понимали, что от того, 
как быстро мы построимся, 
зависит все — и успех заня
тий, и личное вр<̂ мя. Помощь 
коллектива, ^ товарищей ощу
щалась всегда и везде, будь то 
на занятиях, на марше, на 
учениях, в свободное время. 
Стали понимать: пусть труд
но, но надо, значит придется 
выполнять. Проявит один ма
лодушие, слабость, — это тот
час отразится на настроении 
коллектива. Вспоминается слу
чай, когда группа была на 
занятиях по тактической под
готовке ночью. Жара градусов 
35, комаров тучи. Но никто 
не пал духом, все действова

ли умело, слаженно, быстро. 
В результате — оценка «от
лично». Домой возвращались 
после полуночи, с трудом пе
реставляя ноги. Но вот кто-то 
запел песню, все подхватили и 
будто забыли об усталости.

Было и так. Утром пошел 
дождь, а у нас занятия по ог
невой подготовке. Решили про: 
водить стрельбы. Несмотря на 
то, что все промокли 'до нит
ки, отстрелялись на «отлич
но». На «хорошо» и «отлич
но» отметали гранаты. Шутки 
и смех не покидали нас даже 
тогда, коща пришлось вытас
кивать из грязи застрявшие 
машины. Пусть не до конца и 
не все изжили в себе отрица
тельные черты, но многие из
менились к . лучшему. Если 
вначале Л. Кариков, Л. 
Херсонский, В. Бродский со
вершенно не хотели подчинять
ся коллективу, теперь они на
учились это делать, стали стро
же к себе и окружающим.

И. ДАШКЕВИЧ,
комсорг.

■о ДВА выглянувшее солн-
• **  це еще не успело ра

зогнать туман, постоянно 
укрывающий сопки, а в рас
положении лагеря все пришло 
в движение. Звучит -команда 
«Подъем» и парни, быстро 
вскочив с кроватей, выбегают 
на зарядку. Сырой прохлад
ный воздух заставляет поежи
ваться, но все спешат на 

* спортивную площадку.
Начинается очередной день. 

Развод на занятия. Замерли 
строгие шеренги бывших сту
дентов, подогнано снаряжение 
—  личный состав слушает 
задание на сегодняшний день.

У однцх тактика. Тема: 
«Наступление сходу» • слож
ная и требует большой вы
держки, собранности, внима
тельности и тренированности.

—  По машинам! —  И все 
быстро занимают свои места. 
Выдвижение в район занятий 
занимает немного времени, но 
и за этот короткий промежу
ток ребята успевают показать 
свою готовность к занятиям 
и знание уставных сигналов.

Быстро убегает вдаль доро
га. Где-то совсем рядом на
ходится «противник», которо
го предстоит сегодня «уничто
ж ить». Вот машины сворачи
вают влево и под прикрытием 
кустарника приближаются к 
месту спешивания. «

Короткий опрос. Действия 
на месте не вызывают сомне

ния у преподавателя Д. Я. 
Трубина в твердом знании ма
териала выпускниками.

Перерыв. До всех доводит
ся «боевая» обстановка н е з а 
дача на наступление, коман
диром взвода назначается 
Виктор Миланич, командирами 
отделений —  Александр Вял
ков, Игорь Лискин и Сергей 
Васенков.

По команде «Взвод к бою!» 
отделения быстро разверты-

говорил пулемет. «Противник» 
обнаружил наступление. Тре
тьему отделению при
шлось залечь. Считанные се
кунды решают исход боя, и 
Васенков приказывает пуле
метчику Николаю Василенко 
подавить огневую точку. Пер
вой же очередью цель пора
жена.

До окопов «противника» 
около ста метров.

А Т А К А  *■
ваются в цепь, набирая нуж 
ные интервалы, и выбирают 
выгодные позиции для наблю
дения за полем «боя».

До переднего края «против
ника» около тысячи метров. 
В бою это очень много, а сей
час... Над полем стоит тиши
на, слышно только стрекота
ние кузнечиков, жужжание 
оводов и шелест травы.

Взлетает ракета —  сигнал 
«Приготовиться к атаке», за
ряжается оружие, в боевое 
положение приводятся средст
ва защиты.

Красная ракета срывает 
взвод с места —  начинается 
неудержимое наступление на 
обороняющегося «врага».

Впереди минные загражде
ния, но В. Миланич уверенно 
командует:

—  Взвод, в колонну по 
три в проход вслед за танка
ми, марш!

И отделение стремительно 
уходит в заранее проделанный 
проход. На правом фланге за-

С т р е л я л и е т к  о
Ночь. В звенящей тишине простой щелчок 

пальцами раздается громче кнута. Лагерь спит.
Тем сном, который днем, в воображении, кажет
ся желанным и долгим. Впереди у будущих офи
церов трудный и ответственный день. Учебные 
стрельбы. Ребята с каждым днем заметно по
вышали свое стрелковое мастерство. К концу се
зона они добились отличных результатов. Стрель
бища, тактические поля, все это сооружено уси
лиями парней, чтобы для службы в aip-мии были 
подготовлены всесторонне обученные солдаты, 
способные в любой обстановке справиться с воз
ложенными на них обязанностями.

Если раньше, когда будущие командиры толь
ко начинали свое знакомство с оружием, не все 
было в порядке, то сейчас картина изменилась.

. .  А  Т В О Е

Зыпускпикн стреляли из автомата, пулемета, гра
натомета, стреляя ночью, познакомились с совре
менными оптическими приборам.

Звучит- знакомая команда. Точны выстрелы 
товарищей. Поражены все цели. Отличные ре
зультаты показывают: Геннадий Вистеров, Вик
тор Лавров, Виктор Лавриненко, Владимир Ма- 
нухин, — командиры. Они на деле доказали слое 
умение прекрасно владеть всеми видами боевого 
оружия. И служили всем примером.

Не отставали от них и наши снайперы: Юрий 
Шиигнев, Григорий Буркат, Леонид Кариков и 
многие другие. Учебные стрельбы дали нам очень 
много. У каждого из нас прочные знания по ог
невой подготовке.

Сергей ОСИПОВ.

«ЧЕГО-ТО ТАКОГО...»
Что труднее всего делать в 

жизни, так это осуществ
лять намеченное. При состав
лении планов никому не нуж 
но занимать фантазии и энер
гии. В плане вплоть до под
пунктов все разложено по по,- 
лочкам. Но каково приходит
ся, выполняя хотя бы один 
пункт?

Это говорится к тому, что
бы начать разговор о том, по
чему в нашем институте не 
на должном уровне культурно- 
массовая работа. Кому не 
хочется, чтобы вечера прохо
дили весело и интересно? К 
знаменательным датам, к 
праздникам само повышается 
настроение. Хочется, что
бы этот день не был похож на 
будни. И невольно ждешь че
го-то необыкновенного, и мир 
кажется чудесным, и все ок
ружающие радуют сердце. И

вот, наконец-то долгожданный 
праздничный вечер! Одеваешь
ся как можно наряднее и 
идешь в институт с самыми 
рад ужи ы м и м ыс л я м и .

В гардеробной уже толпят
ся жизнерадостные студенты. 
Поднимаешься по лестнице, и 
звуки музыки, долетающие из 
зала, окончательно убеждают: 
это праздник. Не огорчает да
же то,, что наш зал совсем не 
похож на тот огромный и бли
стательный, где был первый 
бал. Наташи Ростовой. Не ве
лика беда, можно танцевать 
и в вестибюле. Несмотря на 
тесноту, сохраняешь веселое 
настроение в предчувствии че
го-то особенного. Но... Не уло
вить момента, когда начина
ешь скучать. Не сразу, неза
метно подкрадывается скука. 
А она не из добрых, достав
ляет огорчение и разочарова
ние.

И вот уже вытягивается ли
цо не у тебя одного. Как-ни
как не один ожидаешь, что 
тебе в готовом виде на подно
се преподнесут веселье и удо
вольствие. Все стоят и ждут, 
когда же начнут веселить. 
Ждут. Смешно? Нет, печаль
но. Юноши и девушки расхо
дятся унылые и обиженные. 
Только и слышишь, что гово
рят о пропавшем вечере, о 
том, что бесполезно приходить 
на вечера в свой институт, 
что вот в политехническом  
или железнодорожном, или в 
медицинском... Ясно, что дол
го потом проходишь равно
душно мимо красочных объ
явлений о торжественном ве
чере, посвященном знамена
тельной дате. Идешь развле
каться в другой институт, а 
там быть может не ахти как 
весело, но так повелось, что 
у чужих и редька слаще и

хрен вкуснее.
А вся беда от инертности, 

от странной привычки ог
лядываться на «няньку» в 
ожидании всего готового. 
Иные прождут все пять лет в 
институте «чего-то такого», 
иногда и понятия не имея, —  
чего. Сами упорно ничего не 
делают, а ждут, что что-то 
свершится, что-то придет на 
смену однообразию в „органи
зации отдыха. Так, может 
пройти в ожидании вся юность 
и не заметишь, как устанешь, 
перестанешь видеть романти
ку и верить в нее.

Ответить, почему так полу
чается должны мы сами. По
думать и предложить, кто и 
что должен предпринять, что
бы каждый вечер в институте 
стал событием, чтобы канула 
в Лету порочная традиция 
ожидания, тоже должны мы 
сами. Наверное, найдут, что 
предложить через газету не 
только старшекурсники, но и 
наши новички.

Ю. ЦАЙ,

студентка 111 курса ХБФ.

.

—  Приготовить гранаты, 
гранатами огонь! —  в тре
ске автоматных очередей каж 
дый узнает голос В. Милани-  ̂
ча. И почти одновременно в 
окопы летят гранаты, а ре
бята с криком «Ура!» врыва
ются в опорный пункт «про
тивника».

А «противник» (за него 
действуют Николай Мерзлов, 
Михаил Семин и Алексей Бе
лоусов) отходит в глубину. 
Начинается преследование, 
взвод четко справляется с 
этой задачей. Третье отделе 
ние под командованием Ва 
еенкова уходит влево и нано
сит удар во фланг. Справа и 
в центре завершают разгром 
отделения Вялкова и Лискина.

Бой окончен, «противник» 
уничтожен. За смелые и ре
шительные действия взвод по
лучил благодарность.

Это только эпизод из жизни  
лагеря, а таких было очень 
много и в каждом из них вы
пускники действовали ничуть 
не хуж е воинов.

Б. ВАРЕНИК, >$■ 

редактор стенной газеты.

г о с т и
ИНСТИТУТА

В этой группе гостей были 
представители различных 
слоев населения Японии. Они 
собрались в кабинете исто
рии КПСС, рассказывали хо
зяевам о себе, задавали мно
жество вопросов о жизни 
студентов, их учебе, органи
зации быта, воспитания, 
культмассовой и спортивной 
работы.

Ректор института* Я. В. 
Свердлов обстоятельно расска
зал о постановке дела подго
товки педагогических кадров, 
о материальном обеспечении 
студентов, их участии в об
щественной жизни страны, 
города, нашего вуза, в науч
ной работе. Он подчеркнул, 
что сейчас многое делается 
для совершенствования со
держания обучения и воспи
тания, решаются многие про
блемы с целью повысить де
ловые качества молодых спе
циалистов.

Руководитель японской де
легации г. Итимора поблаго
дарил присутствующих на 
этой встрече преподавателей, 
деканов факультетов, руково
дителей института за теплый 
прием. Гости и хозяева обме
нялись подарками. Японская 
делегация увезла в свою стра
ну подарки, сделанные рука
ми студентов художественно■ 
графического факультета.
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