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подводя итоги
10 октября на заседании ко

митета ВЛКСМ было утверж
дено решение штаба СТО по 
подведению итогов соцсоревно
вания между студенческими 
трудовыми отрядами инсти
тута.

Комитет ВЛКСМ признал 
работу штаба СТО удовлетво
рительной. Штаб во главе с 
его начальником Николаем 
Шевцовым провел большую 
работу в подготовительный пе
риод. Еще в декабре 1973 г. 
начался подбор кандидатур на 
командные должности отрядов. 
В отличие от прошлого года в 
этот раз к началу рабочего 
периода все отряды были 
укомплектованы и основные 
их службы сформированы.

Результатом хорошей рабо
ты штаба в подготовительный 
период явилось то, что наш от
ряд проводников «Стрела» за
нял второе место в крае.

Рабочий период прошел то
же успешнее, чем в прошлом 
году. Впервые за много лет 
наш строительный отряд «Аль
таир» не только выполнил, но 
и перевыполнил производст
венное задание. Вместо 65 тыс. 
освоил 116,5 тысячи рублей. 
Хорошо поработал отряд^ во
жатых «Искорка».

ПОДВОДЯ ИТОГИ СО
РЕВНОВАНИЯ, ШТАБ СТО 
ПРИСУДИЛ ПЕРВОЕ. МЕ
СТО В СОРЕВНОВАНИИ 
МЕЖДУ ОТРЯДАМИ ИН
СТИТУТА ССО «АЛЬТАИР», 
ВТОРОЕ МЕСТО — СОП 
«СТРЕЛА», ТРЕТЬЕ — ОТ
РЯДУ ВОЖАТЫХ «ИСКОР
КА».

Много было сделано хоро
шего бойцами отрядов в тре
тьем трудовом семестре, но 
oft этом еще будет идти речь 
на празднике СТО, который со
стоится 26 октября, а сейчас 
поговорим о недостатках. 
Оми мешали и продолжают 
мешать нам в работе. Не во 
всех отрядах с должной ответ
ственностью подошли к подбо
ру руководящих кадров и лич  ̂
ного состава отрядов. Вероят
но, поэтому нам пришлось на
значать комиссара ССХО 
«Диапазон» накануне отъезда 
отряда. Наверное, это же яви
лось одной из причин того, 
что командир ССО «Зевс»

П. Соловетов из 48 бойцов от
ряда не нашел ни одного до
стойного для награждения 
грамотами горкома, райкома и 
комитета ВЛКСМ института. 
Комитет ВЛКСМ разберется с 
этим вопросом, поскольку на
граждение по заслугам — 
есть одна из лучших форм 
стимулирования активности 
студентов, одна из лучших 
форм агитации в отряды.

Повторилась старая история 
с информацией института и 
вышестоящих органов о рабо
те отрядов. Несмотря на до
говоренность о своевременной 
информации институтской га
зеты «Советский учитель» обо 
всем происходящем в отрядах, 
с боем приходилось «выкола
чивать» сообщения. А такие 
отряды, как «Буревестник», 
«Стрела», «Зевс», сохранили 
«гробовое молчание» до кон
ца рабочего периода. В ре
зультате комитет ВЛКСМ не 
мог ни руководить работой 
отрядов, ни помогать, когда 
это было необходимо. И, на
конец, самое скверное, что ко
мандиры отрядов «Диапазон» 
В. С. Луковенко и «Буревест
ник» И. Нигай не подали от
четов о работе в краевой 
штаб. Благодаря этому назван
ные отряды выбыли из сорев
нования между отрядами края.

Нет сомнения, что командо
вание этих отрядов должно 
понести соответствующее нака
зание, поскольку труд 748 
бойцов остался неоцененным. 
А ведь эти отряды неплохо 
выглядели на фоне других в 
крае.

Вновь избранному штабу, 
который будет действовать в 
1975 г., следует учесть и ис
править оушбки штаба-74, 
своевременно^и с лучшим ка
чеством провести подготови
тельную кампанию, улучшить 
подбор командного состава, 
наладить бесперебойную связь 
между всеми звеньями объ
единенного отряда и тогда мы 
не будем, вздыхая, вспоминать 
те старые добрые времена, ког
да путинный отряд ХГПИ за
нял первое место в крае.

А. СЕНЧЕНКО,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ.
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 32 (1505) к  ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА к  Год издания 18-й.

АНАЛИЗ СДЕЛАН, ОШИБКИ УЧТЕНЫ
(С ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО

СОБРАНИЯ)
Состоялось отчетно-перевы

борное профсоюзное собрание 
сотрудников нашего институ
та. Присутствовавшие на нем 
278 человек заслушали и об
судили доклад председателя 
местного комитета Р. И. Цвет-' 
ковой. Она сказала, что крити
ческие замечания прошлого от
четно-выборного собрания ста
ли руководством в работе для 
нового состава месткома.

— Самым важным и ответ
ственным участком в нашем 
коллективе, — отметила Р. И. 
Цветкова, — является учебно
производственная работа. Са
мая высокая успеваемость 
(97,5 процента) на факультете 
физвоспитания и спорта — не 
случайное явление. Коллектив 
профгруппы под руководством 
Н. К. Резак приложил макси
мум усилий для эяого и даль
нейшего повышения качества 
подготовки специалистов. С 
этой целью шире стали исполь
зоваться технические средства 
обучения, пересмотрены учеб
ные и рабочие планы, зачетные 
нормативы. Добились на фа
культете улучшения посещае
мости занятий, более эффек
тивного проведения производ
ственной практики. На кафед
рах обсуждалась успеваемость 
студентов иногда с их участи
ем. Проводились взаимопосе- 
щения занятий преподавателя
ми с последующим обсуждени
ем и т. д.

Содержательная учебно
производственная работа про

водилась на хилико биологиче
ском факультете. Там было 
подготовлено и проведено про
изводственное собрание о про
фессиональной направленности 
биологических и химических 
дисциплин, проведен смотр- 
конкурс по отражению профес
сиональной направленности в 
работе кабинетов и лаборато
рий и сделано многое другое.

Из года в год возрастает ус
певаемость и на физико-мате
матическом факультете.

По-деловому решались про
изводственные вопросы нп об
щеинститутских кафедрах. В 
частности, на кафедре педаго
гики четко были выделены за 
дачи по связи с сельской шко
лой. В соответствии с социа
листическими. обязательствами, 
трудились и \чебная часть, и 
бухгалтерия. Добросовестен в 
исполнении своих служебных 
обязанностей коллектив биб
лиотеки.

Местный комитет института 
в течение года много внимания 
уделял укреплению трудовой 
дисциплины в институте-. Рас
сматривались персональные де
ла, связанные с пьянством, 
проводилась другая воспита
тельная работа.

Председатель месткома
Р. И. Цветкова подробно ос
тановилась на методах борьбы 
с нарушителями дисциплины 
на факультетах, на работе 
учебной комиссии, раскрыла 
ход соревнования в нашем ву
зе. Указала на недочеты, по

ставила задачи на будущее. 
Бы л..дан и полный анализ 
деятельности культурно-мас
совой комиссии и комиссии по 
технике безопасности. ^

В прениях выступили препо
даватели и служащие. Д. А. 
Ячинекая, Л. С. Букатова, 
И. К. Резак, Ю. Е. Васильев 
и другие отметили ряд недо
статков, В частности, речь 
шла*о той, что не хватает тех
нических средств обучения, 
нет аудиторий для проведения 
политчасов, нет комнаты для 
отдыха преподавателей во 
время перерывов. Особо бы
ли отмечены: плохая организа
ция питания студентов, имею
щиеся случаи нарушения тру
довой и учебной дисциплины, 
техники безопасности.

Собрание приняло по всем 
рассмотренным вопросам соот
ветствующее постановление.

Избран новый состав мест
ного комитета:

Р. И. ЦВЕТКОВА — пред
седатель месткома.

Г. Г. КАЗАКОВА — зам. 
председателя.

Л. Д. ЛЕОНЧУК -  секре
тарь месткома.

Члены месткома:
А. К. БУДАЕВА, Л. И. 

ВОЗНЮК, Е. И. ВОЛЬЕУ- 
ШЕВ, В. Г. ДОВБИЛО, А. Г. 
ИВАНКОВ, Э. Ф. КАЛИС,
A. Н. ЛУЧАНИНОВ, Л. Ф. 
ПУТЯТИНА, М. К. РЯБОВА,
B. И. ЧАРЫКОВА.

I СС0-ЭТ0 ЗДОРОВО! I
Строительный отряд... Само название звучит романтично 

- ЧВ и заманчиво. Быть может, в некоторой степени это и побу- S 
ж дило нас поехать поработать в иной обстановке, чем в сов

хозе. Перед отъездом мы почему-то слышали не очень много 
похвального об «Альтаире». Но решили посмотреть все свои- 

S ми глазами. И теперь не жалеем. Эти полтора месяца навсег- 
5 да запомнились, и, уже находясь в институте, мы постоянно 
5 с радостью и удовольствием вспоминаем эти дни. L

УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ
Весь коллектив нашего ин

ститута 19 октября дружно вы
шел на субботник. В течение 
дня трудились представители 
всех служб, всех факультетов 
на уборке территории учебного 
корпуса и общежитий, приво
дили в порядок стадион «Ди

намо», разобрали старые дома 
на улице Лермонтова. 500 сту
дентов филологического и хи
мико-биологического факульте
тов в совхозе им. В. И. Лени
на убирали куузику, свеклу, 
морковь, 100 будущих химиков 
и биологов перебирали овощи

на овощебазе. Праздничное 
оформление колонны и здания 
института готовили студенты 
художественно - графического 
факультета.

На снимке: студенты на
субботнике.

Фото Е. Антипова.

Наши ребята работали на стройке. Мы же избрали себе 
работу на кухне. Ведь это тоже важно — накормить вкус
ным обедом своих товарищей, когда они приходят усталые 
с работы, голодные, в «забетонированной» одежде. Пусть нам 
приходилось рано" вставать, а часто и поздно ложиться. Но 
очень приятно сознавать, что доставляли удовольствие своим 
товарищам, помогали им своим трудом. А работа на кухне —- 
это не только ежедневное приготовление завтраков и обе
дов, это — постоянное общение с людьми. И от того, как мы 
их встретим, зависит их’ настроение, ‘отношение к работе, друг 
другу и, конечно, к нам.

Но наша стройотрядовская жизнь не состояла только* из 
труда. Мы узнали, чем живут студенты в других городах Со
юза, их дела и настроение. Нам навсегда запомнятся дни, 
проведенные с ленинградцами, москвичами, днепропетровца
ми, песни у костра под гитару и танцы под -музыку ансамбля 
ленинградских студентов.

Наши бойцы стремились занять каждую свободную ми
нуту чем-то интересным. Мы с удовольствием проводили вос
кресные дни на природе. Ведь это очень здорово — искупать
ся в речке, поиграть в волейбол, сходить с ночевкой в поход 
и на рыбалку, обжигать на костре кедровые шишки, соби
рать ягоду... Но всего не перечислить. Впечатлений много и 
одно ярче другого.

Наш совет студентам, для которых трудовые семестры еш»е 
впереди, — поезжайте в стройотряд. Это здорово!

Т. ГУНЬКОВА, С. КОШЕЛЕВА,
студентки III курса инфака.
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СЛЕДОВАНИЯ...
Каждый год 55 девушек надевают зеленые куртки бойцов краевого сту

денческого отряда проводников. Его работа не оценивается тысячами и 
миллионами освоенных капиталовложений. Вместо строительных материа
лов перед студентами-проводннками появляется «живой материал» — 
пассажиры. Как известно, их число в летнее время резко возрастает. Сот
ни дополнительных поездов дальнего следования обслуживают студенты. 
Поэтому воистину неоценима работа наших энтузиастов.

О делах бойцов СОП «Стрела-74» не расскажешь коротко. Но о том, 
в чем заключалась работа студентов, что расположило к ним пассажиров, 
можно понять хотя бы из следующей записи в книге благодарностей от
ряда:

«Спасибо тете Гале, тете Любе за сказку, за доброту и ласку, за чи
стоту и за добрую душу, и за сладкий чай и книжки.

От детей вагона № 7 ОКСАНА и АНДРЕЙ, ЛЕНА и АЛЕНА».

у  До свиданья, мама!
Этот скорый поезд 
Стал мое и н а д еж д о и 
И моей судьбой.
Знаю — наше лето 
В трудовую повесть 
Родины любимой 
Впишется строкой.

Э ТО БЫЛИ торжественные стро- > 
ки, звучавшие из нашего, сту

денческого радиоузла, и эти же 
строки наполнялись лиризмом, при
ходя на память, когда мы видели 
из окон вагона наши русские бе
резки и сипий-сипий Байкал. Очень 
многие студенты надели этим летом 
зеленые куртки, и среди них были 
те, кто стал на самое трудное и на
пряженное время проводниками. В 
их числе и студенты ХГПИ. Очень 
много добрых слов сказано им бла

годарными пассажирами. Благода
рили и просто за чистоту и уют в 
вагонах, и за чуткое, душевное от
ношение, и "за добрые сказки, прочи
танные детям, и за таблетку для 
больного.

Наши студенты считали, что, коль 
они взялись за дело, на первом ме
сте — обитатели их, вагона, а потом 
уже—личное. И говорили люди, что 
зеленая студенческая куртка стала 
для них символом покоя, бережного 
отношения к человеку, рассказыва
ли они дома о хабаровских парнях 
и девчатах, непременно упоминая о 
том, что это будущие педагоги, и, 
что совсем не случайно, как видно 
но всему, выбрали они эту гуманней
шую из профессий. Говорили о том, 
что общение со студентами обогати
ло их. Но богаче стали и студенты.

Неправда, что взрослеют, мужают 
только там, где строят, создают. По- 
моему, взрослеют быстро там, где 
есть живое, непосредственное обще
ние с людьми, где от тебя зависит 
их благополучие и покой, их настрое
ние. И потом, наблюдая великие |р 
просторы нашей Родины, глядя на р 
пролетающий за окном большие го- f  
рода, начинаешь яснее, острее пони- | 
мать, что ты причастен к этим лесам J  
и полям, стройкам, что это твое... И |  
ты ответственен за все происходя
щее па этих ~ просторах. Взрослели, 
понимали цену человеческих отноше
ний.

...А поезд мчался все дальше и 
дальше... И все больше появлялось 
улыбок, добрых слов в адрес пар
ней и девчат, из «педа», в адрес их 
комиссара Николая Шевцова, кото
рый многое сделал для того, чтобы 
сформировать отряд, обучить студен
тов профессии проводника, сформу
лировать задачи, продумать формы 
работы в отряде. Сделать его спло
ченным, «боеспособным», как теперь 
юворят. Можно с уверенностью ска
зать, что это удалось.

Т. ВОРОЖЕЙКИНА, 
студентка 4-го курса филфака.
На снимках: М. Косач ведет пе

редачу «Спокойной ночи, малыши!».
Е. Морозова и И. Белокрылова в | |  

пути.
Фото Н. Шевцова.

мои ОТКРЫТИЯ

Бойцы студенческого путин
ного отряда «Буревестник», со
стоящего из 48 человек, с 11 
июля по 22 августа 1974 года 
выпустили продукции на 439 
тыс. рублей при обязательстве 
выпустить ее на 250 тыс. руб
лей.

iB отряде было широко раз
вернуто социалистическое со
ревнование за право называть
ся лучшей бригадой. Первое 
место было присуждено брига
де А. Гаврющенко, которая 
ежедневно выполняла нормы 
на 135—140 процентов.

Выполняя производственную

программу, бойцы отряда уде
ляли должное внимание и куль
турно-массовой работе. . Агит
бригада давала -концерты, лек
торская группа прочитала для 
местного населения 6 лекций, 
проведено 4 спортивных меро
приятия, в которых участвова
ло более 300 человек. Силами 
студентов произведен ремонт 
стадиона. При лагере СПО ра
ботал детский спортивный ла
герь, в котором отдыхало 18 
ребят.

Приняли участие бойцы от
ряда в наведении общественно
го порядка в поселке. Органи

зовали художественную вы
ставку «Рыбацкий поселок». 
Работал при отряде консульта
ционный пункт, который- ока
зывал помощь молодежи в 
подготовке для поступления в 
вуз.

Коллектив нашего отряда 
принял активное участие в суб
ботнике в честь 50-летия _ при
своения комсомолу им. В. И. 
Ленина и перечислил средства 
в фонд города Гагарина.

Командир СПО «Буревест
ник» И. НИ ГАЙ, комис
сар Н. МАКАРЕНКО.

Море встретило нас холод
но, неприветливо. Накатываясь 
на берег тяжелыми волнами, 
оно недовольно ворчало. Но 
нам предстояло знакомство с 
ним, новая и интересная рабо
та.

Нас было 46. 46 разных ха
рактеров, разных увлечений, 
но все были одержимы мечтой 
о предстоящей работе, все 
стремились узнать, что таит в 
себе это загадочное слово — 
путина. Было трудно. Но ведь 
начинать всегда нелегко.

Именно здесь мы поверили в 
великую силу дружбы, по-на
стоящему ощутили, как важно 
чувствовать постоянно локоть 
товарища. Придешь с работы 
(особенно в первые дни), уста
лость валит с ног, а Галка, на
ша Галка Малышева, возьмет 
гитару, и — усталости, как не 
бывало. Появились свои доб
рые традиции, например, позд
равлять на линейке именинни
ков. Выдумкам и творчеству 
не было границ, ведь «море 
столько сюрпризов готовит, ус
певай - только, пользуйся». 
Школьникам в их первый учеб

ный день подарили библиотеч
ку и свою песню. И, конечно 
же, ^жителям Морского посел
ка запомнится наш концерт, в 
котором «Каравелла» явила 
все свои таланты.

Но не забудем лета в отряде 
и мы, его бойцы. Энтузиазма 
во всем было хоть отбавляй. 
Когда не шла рыба, не сиде
ли без дела. Его находили 
всюду и стали мастерами на 
все руки — и рабочими, и 
штукатурами. И я, например, 
сделала для себя открытие, по
няла именно здесь, в работе, 
в повседневном общении со 
своими товарищами, что сту
денческие годы — неповтори
мое время, что студенческие 
песни — лучшие песни.

После итоговой линейки, где, 
главный инженер предприятия 
сказал нам немало лестного, 
мы прощались с морем, так и 
не привыкнув к нему. Да к не
му и трудно привыкнуть,1 пото
му что оно всегда разное. Э та  
еще одно мое открытие.

Т. СВИНКИНА,
комсорг.

ЗАЧЕМ НУЖ ЕН ФОП?

ПУТЕВКА В ФИНАЛ
В городе Казани со 2 по 7 октября проходило первенст

во Госсовета «Буревестник» по волейболу. Сборная команда 
хабаровского «Буревестника», в составе которой играли 
А. Иванов и А. Криулин — студенты 2 курса факультета физ- 
воспитания и спорта, преподаватель нашего института В. Д. 
Михальченко, одержав победы над сборными Воронежа, Вол
гограда, Перми и проиграв е одинаковым счетом Туле и Ка
зани (1 :3), заняла 3-е место и завоевала путевку на первен
ство ЦС «Буревестник».

Ю. БОЙКО, ассистент кафедры спортивных дисциплин.

Одной из самых главных 
наших задач является воспита
ние всесторонне развитой лич
ности. Решение этой задачи 
немыслимо без учителей сред
них школ, на которых лежит 
большая ответственность за 
подрастающее поколение. Ка
ким будет советский человек в 
далеком будущем, в значитель
ной степени зависит от сего
дняшних студентов педагогиче
ских вузов. На семи факульте
тах учатся будущие преподава
тели по физике, математике, 
литературе, биологии, химии, 
истории, иностранному языку, 
черчению и по физическому 
воспитанию. Но для осущест
вления задачи по воспитанию 
гармонически развитой лично
сти недостаточны знания мате
матику только в области мате
матики, как и химику лишь в 
области химии. Талантливый 
учитель, но узкий специалист, 
не сможет стать настоящим 
воспитателем, способствовать 
расширению кругозора своих 
подопечных.

Чтобы помочь будущим пе
дагогам в трудной профессии

учителя и заодно, чтоб инте
ресно занять досуг студента, 
с 1962 года в нашем институ
те работает факультет общест- 
венных профессий. За послед- ’ 
ние;>пять лет на отделениях 
OOfla освоили вторую профес
сию 583 выпускника. В про
шедшем учебном году второй 
диплом получили 93.выпускни
ка. Студент V курса БХФ Ва
силий Бельцов сегодня само
стоятельно ведет фотоотделе- 
ние на ФОПе. Студентка IV 
курса исторического факульте
та Наташа Олейник в этом го
ду впервые будет заниматься 
с несколькими студентами по 
художественному слову как 
руководитель.

В основном отделениями 
ФОПа руководят преподавате
ли и студенты старших кур
сов института.

В этом учебном году откры
лись новые отделения: журна
листики, школа комсомольско
го актива, туризм и охрана 
природы, агитбригада, органи
заторы или ведущие вечеров. 
Для агитбригады есть готовая 
программа, посвященная

БАМу. Летний маршрут будет 
проходить по важнейшим уча
сткам стройки.

И еще раз о хоре. Руково
дителем хорового отделения 
будет преподаватель из ийсти» 
тута культуры. Создается ака
демический хор, в котором 
должны принять участие и 
юноши.

Занятия на отделениях 
ФОПа начались. Записывай

тесь, пока еще есть впереди 
два 'или три года, не потеряна 
возможность приобрести вто
рую профессию.

Занимаясь на ФОПе, вы 
многого можете добиться и 
сделать в школе. Не зря гла
сит поговорка: «Каков учитель, 
таковы его ученики». Не будь
те безразличными к своей ра
боте, прогоните скуку — обя
зательно запишитесь на отде

ление ФОПа. Надо стремиться 
к тому, чтобы из стен институ
та вьт вышли разносторонне 
развитыми людьми, чтобы ни
когда и нигде не пожалели, что 
учились в нашем институте. 
Есть возможность стать педа
гогом с большой буквы, не
упускайте этой возможности.

\

Ю. ЦАЙ,
студентка III курса БХФ.

Несколько вопросов Наташе Олейник:
— Нравятся ли занятия на ФОПе?
—- Занимаюсь с большим удовлетворением на 

отделении ФОПа по художественному слову. Я 
и в школе занималась художественным чтением, 
а по-настоящему стала читать в институте. Очень 
хороший руководитель у меня — Людмила Ефи
мовна Андреева, которая работает режиссером в 
театре музыкальной комедии. В ней больше всего 
поражает жизнелюбие, какой-то внутренний подъ
ем души.

времени отнимают занятия на— Много ли 
ФОПе?

Всегда можно найти время для занятия 
любимым делом. Было бы только желание. Тогда

планируешь свои день, так, что на все време
ни хватит.

— Что дает вам ФОП как будущему педагогу?
— Я люблю готовить с ребятами монтажи. Это 

не только интересно, но и полезно, когда учите
ля связывает с учениками не только учеба, но и 
дело, ботьшое увлечение, которое доставляет как 
учителю, так и ребятам огромную радость.

— Советуете ли первокурсникам записываться
на ФОП? -г

Обязательно! Порой невольно думаешь, как 
люди много теряют, когда не увлекаются стиха
ми, музыкой, живописью. Ведь искусство помо
гает понимать и любить прекрасное, дает воз
можность жить не одними повседневными за
ботами.
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