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ЛЕТО
18 марта 1981 года в
ректорате
состоялось
совещание по вопросам
работы в нодготов'ительный период сводно
го педагогического отря
да вожатых ХГПИ «Ис
корка». На нем присут
ствовали:
секретарь
крайкома ВЛКСМ С. И.
Шевченко, зав. отделом
учащейся молодежи и
пионеров
крайкома
ВЛКСМ Л. С. Неркулимова, секретарь горкома
ВЛКСМ М. И. Колесни
кова, секретари райко
мов комсомола города
Хабаровска, проректор
по учебной работе Ха
баровского пединститу
та В. Г. Потапов, зав.
педагогической практи
кой В. А. Бакшеев, зав.
кафедрами педагогики и
психологии Л. А. Степашко и Р. И. Цветко
ва, декан ФОПа М. Д.
Масленникова, командир
педотряда
«Искорка»
А. П. Ващенко, штаб
труда комитета ВЛКСМ,
секретари
комсомоль
ских бюро факультетов.
На совещании обсуж
дены вопросы комплек
тования пионерских ла
герей кадрами отрядных
вожатых,
профессио
нальной их подготовки,

«ОТЛИЧНО»!

ЗОВЕТ!

работы
педагогических
отрядов летом. Б ы л и
сделаны также замеча
ния в адрес комсомоль
ских бюро факультетов,
которые еще недостаточ
но занимаются подготов
кой к лету-81, слабо
владеют информацией о
готовности вожатых к
работе в загород н ы х
пионерских лагерях, не
привлекают актив групп
к распределению вожа
тых.
Совещание решило:
— в целях повышения
ответственности комсо
мольского актива пер
вичных организаций в
подготовительный пери
од провести до конца
апреля во всех группах
комсомольские собрания
с вопросом о готовности
к лету-81;
— подготовить и про
вести в мае аттеста
цию пионерских вожа
тых на бюро ВЛКСМ
факультетов;
— комсоргам групп
I! секретарям факультет( ких комсомольских оронизаций еженедельно
гередавать в комитет
ГЛКСМ сведения о хо
ле
подготовительного
периода;
— комитету ВЛКСМ,

кафедре педагогики про
вести общее собрание
педотряда «Искорка» по
итогам подготовительно
го периода;
— штабам трудовых
дел факультетов обра
тить внимание на то,
что в этом году изме
нился порядок утверж
дения кадров вожа
тых для
загородных
пионерских лагерей: во
жатые проходят ут
верждение на собраниях
групп, на заседаниях
бюро ВЛКСМ факуль
тетов, а затем на бюро
районных
комитетов
комсомола по графику,
установленному штабом
труда комитета комсо
мола института:
— комсомольским бю
ро факультетов до 1
апреля необходимо за
слушать на своих засе
даниях вопрос о работе
штабов трудовых дел.
Задача комсомольских
организаций
института
заключается в том, что
бы обр'азцово подго
товиться и на «отлич
но» провести
третий
трудовой семестр 1981
года!
Е. КРАДОЖЕН,
секретарь комитета
ВЛКСМ института.

НАВСТРЕЧУ К О Н И У Н И С Т Н Ч Е С Ш У
СУББОТНИКУ
С большим одобрени
ем встретил и активно
поддержал патриотиче
скую инициативу моск
вичей—сделать предсто
ящий коммунистический
субботник
подлинным
праздником труда, днем
высокоэффективной
и
качественной работы —
коллектив нашего Ха
баровского государствен
ного
.педагогического
института.
Состоялось заседание
Партийного
комитета,
где был обсужден во
прос «О подготовке и
проведении 18 апреля
коммунистического суб
ботника,
посвященного
111-й годовщине со дня

рождения В. И. Лени
на». Создан и утвержден
на парткоме штаб по
подготовке и проведе
нию субботника. В не
го вошли руководящие
партийные, комсомоль
ские и административ
ные работники институ
та и факультетов. На
чальником штаба ут
вержден проректор по
заочному обучению, член
партийного комитета ин
ститута И. И. Бесхлеб
ный.
Сейчас в институте
разрабатывается
план
предстоящего
проведе
ния коммунистического
субботника, уточняется
расстшовка сил, фронт

и объем работ. Основ
ная задача — дружно
и организованно выйти
на
коммунистический
субботник, отметить его
ударным трудом, внести
свой вклад в выполне
ние первого года один
надцатой пятилетки, до
стойно встретить 111-ю
годовщину со дня рож
дения Владимира Ильи
ча Ленина.
Коммунистический суб
ботник явится смотром
новых резервов, на по
иск и скорейшее ис
пользование которых на
целивают решения исто
рического XXVI съезда
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Год издания 23-й.

Приближается научная
студенческая
конферен
ция, посвященная 111-й
годовщине со дня рожде
ния Владимира И л ь и ч а
Л е н и н а . Организованно
подготовимся и проведем
„ее на высоком у р о в н е !

На сц ен е—Ф В и С
СМОТР

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 10 по 23 марта в на
Особенно запомнился ак
шем институте проходил робатический этюд в испол
смотр художественной са нении преподавателей А.
модеятельности факульте Казака и А. Заярного. Их
тов, девиз которого «Толь мастерство, сила и ловкость
ко в песне да сказке умес были оценены наивысшим
тится Приамурье мое». По баллом. Такой же оценки
мнению зрителей особенно было удостоено выступле
хорошо выступили физико- ние группы студентов с
математический и физичес куклами. Репертуар их —
кого воспитания и спорта песня «Ах, мамочка» —
факультеты.
Интересные был отмечен горяч и м и,
номера в своей программе долго не смолкающими ап
показали студенты истори лодисментами.
Высокого
ческого факультета.
одобрения заслужило вы
Сегодня мне хочется рас ступление студентов 3. Бессказать о смотре художест пятовой и В. Чернышова.
венной
самодеятельности Помер их программы —
факультета
физического спортивный танец «Нешу
воспитания и спорта. В тот тейные пляски».
день, когда он проходил,
В примолкшем зале за
актовый зал института был душевно прозвучали . цы
переполнен зрител я м и. ганские напевы в исполне
Многие номера принима нии Н. Пономаревой и Л.
лись на «бис». Читались Коваленко. С
народной
стихи, исполнялись песни якутской
песней «Под
о Хабаровском крае, о При снежники» хорошо высту
амурье. Теплые слова были пили студенты И. Игнать
сказаны в адрес родного ев и А. Колесов. Какие-то
города: «Хабар — удача, чарующе легкие и пластич
а мы в Хабаровске жи ные упражнения показали
вем».
девушки-гимнастки М. Чир

кова, С. Кузнецова и В.
Горшкова.
А вот на сцене группа
студентов, две пары
—
элегантные молодые лю
ди во фраках и «девуш
ки» (переодетые в баль
ные женские платья атле
тически сложенные юно
ши). Как легко, словно
порхая, танцуют
они
вальс Штрауса. И этот но
мер программы получил
одну из -'высоких оценок
зрителей.
Смотр самодеятельнос
ти закончился, а уходить
не хотелось. На душе бы
ло светло и радостно.
Присутствовавшие в зале
преподаватели и студенты
горячими
аплодисмента
ми благодарили участни
ков художественной са
модеятелыюсти факульте
та физического воспита
ния и спорта за интерес
ную и разнообраз н у ю
концертную программу.
А. ПЕРМЯКОВ/,
студентка 723 группы.

Т РЕТЬЯКОВУ Таисию Федоровну хорошо знают
■ на биолого-химическом факультете, в инсти
туте, учителя города и края. После окончания в 1954
году нашего института, она 12 лет была учительни
цей в школах Биробиджана и Хабаровска, а с 1965
года работает на кафедре химии ХГПИ. Таисия Фе
доровна успешно защитила кандидатскую диссерта
цию по методике обучения химии, ей присвоено зва
ние кандидата педагогических наук.
Т. Ф. Третьякова — опытный, высококвалифициро
ванный специалист. Много сил и внимания она уде
ляет связи со школой в преподавании курса методи
ке обучения химии, педагогической практике, совер
шенствованию химического эксперимента, организа
ции работы школы юного химика и развитию форм
самостоятельной работы со студентами. Таисия Фе
доровна пользуется большим авторитетом и уваже
нием среди преподавателей и студентов.
На снимке:Т. Ф. Третьякова.
Фото А. Терлецкого.

ПОСТОЯННО БЕРЕЧЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

ТЕПЛОВУЮ И
ЭНЕРГ ИЮ!

ПОТЕР ЯМ-ЗАСЛОН!
Вопросы экономии элек
трической и тепловой энер
гии были и остаются попрежнему важными в на
шей повседневной жизни.
Острая актуальность борь
бы за разумное использо
вание энергоресурсов убеди
тельно подчеркнута и на
XXVI съезде КПСС.
Внимание этой проблеме
уделяется и у нас, в нашем
институте. Несмотря на от
дельные элементы бесхо
зяйственности со стороны
некоторых студентов и сот
рудников, мы все же суме
ли добиться определенных
успехов в этом деле, осо
бенно в первые месяцы те
кущего года. В январе, на
пример, было сэкономлено
17.205 киловатт часов элек
троэнергии, в феврале —
27.280. Немалая в этом за
слуга специальных постов
общественного
контроля,
деканатов, многих препода
вателей и студентов.
Но вот прошла зима. На

ступили более теплые дни.
И картина резко измени
лась. Некоторые, по-види
мому, посчитали борьбу за
экономию
энергоресурсов
кратковременной кампанией,
стали проявлять беспеч
ность к вопросам экономии.
Только этим и можно обьяснить тот факт, что лишь
за 20 дней марта институ
том перерасходовано 6.752
киловатт-часа электроэнер
гии. Непроизводи т е л ь и о
расходуется
и тепловая
энергия.
Вот конкретные примеры.
В учебных корпусах в ве
чернее и ночное время, ког
да еще на улице минусовая
температура, в некоторых
помещениях остаются от
крытыми не только форточ
ки, но и окна. Сейчас свет
лое время суток намного
увеличилось, а у нас в ко
ридорах и местах общест
венного пользования иной
раз без надобности горя г
электрические лампочки, да

еще и завышенной мощно
сти. Горят в ночное время
лампочки в подсобных по
мещениях буфета общежи
тия № 3, в книжном фон
де библиотеки. В коридо
рах и отдельных комната к
общежития № 3 электро
лампочки нередко горят до
двух часов, а то и всю ночь.
Пора
положить конец
этой бесхозяйственн о с т и.
Деканатам, комсомольским
организациям факультетов,
студеоветам
необходима
усилить контроль за эко
номным
расходов а н и с м
электрической и тепловой
энергии, добиваться того,
чтобы
каждый
студент,
каждый член нашего мно
готысячного коллектива похозяйски относился к соци
алистической собственности,
проявлял бережливость в
большом и малом!
В. ПОЛОВОЙ,
инженер АХЧ.

СПОРТ
РЕШАЮТ

ВАЖНЫЕ

Комсомольский актив би
олого-химического факуль
тета на свои)? заседаниях
решает многие актуальные
проблемы.
Обсуждаются
такие вопросы, как органи
зация широкой пропаган
ды и изучения материалов
исторического XXVI съезда
КПСС, улучшения учебной
и воспитательной работы,
повышения общей и каче
ственной успеваемости и
другие.
На снимке: очередное за
седание
комсомольского
актива БХФ;
выступает
член учебно-воспитатель
ной комиссии, студентка
511 группы Людмила Екимова.
Фото А. Чернышова.

Д О Н О Р С ТВО — ОБЩЕЕ ДЕЛО!
В последнее время пот
ребность в крови увеличи
вается особенно быстрыми
темпами. Это обусловлено
успехами науки в области
переливания крови, а так
же постоянным улучшени
ем медицинской помощи и
непрерывным увеличением
числа лечебных учрежде
ний и коек в них. Главным
потребителем кро^и оста
ется хирургия. Почти 39
процентов всей заготавли
ваемой крови идет для пе
реливания ее больным, на
ходящимся на лечении в
хирургических клиниках.
В нашем институте ста
ло традицией проводить
дни донора. Сотни студен
тов — будущих педагогов
добровольно сдают кревь, и
с каждым годом число их
увеличивается. Они, выпол
няя свой патриотический
долг, помогают больным
стать здоровыми и актив
ными участниками созида
тельного труда на
благо
Родины.
Утром, 10 марта живым
потоком устремились на до
норский пункт студенты

пединститута. За два дня
430 человек выполни л и
этот патриотический долг.
Как и в прошлые годы,
особой признательности за
служивает
физико-мате
матический факуль т е т.
Здесь сдали кровь 110 сту
дентов. Хочется выразить
сердечную
благодарность
руководству факульте т а
за отличную организацию
этого дела. Хорошую ак
тивность проявили студен
ты факультетов иностран
ных языков, филологичес
кого, биолого-химического,
исторического. В пятый
раз (за время учебы в ин
ституте) сдали кровь сту
денты И. Драчко, И. Буглова, И. Романова (физ
мат), Т. Вдовенко, О. Шишова, Т. Григорьева, С. Ду
бина, Н. Конакотова (био
химфак), О. Белоусова (инфак). Большую помощь в
проведении дня
донора
оказала военная кафедра
(начальник Ю. Г. Семехин).
Только на отделении на
чальной военной подготов
ки кровь сдали 42 челове-

Дни донора закончились.
Они выявили лучшие каче
ства человека — патрио
тизм, высокую сознатель
ность, бескорыстие, душев
ную щедрость, готовность
прийти на помощь товари
щу в беде. Обыкновенный
человек — наш современ
ник может совершить чу
до — вернуть жизнь дру
гому человеку, дав ему од
но из самых чудодействен
ных лекарств — кровь!
Спасибо вам, доноры!
Л. ОГНЕВСКАЯ,
председатель Общест
ва Красного Креста
ХГПИ.
В. НОВИКОВА,
зав. медпунктом ХГПИ.

Итоги зимнего сезона
Закончилась
зимняя
спартакиада ДСО «Буреве
стник» среди вузов края.
На протяжении полутора
месяцев на лыжных трас
сах и конькобежных дорож
ках вели борьбу за звание
сильнейших восемь вузов
городов Хабаровска и Ком
сомольска-на-Амуре.
С первых стартов лидер
ство захватил институт фи
зической культуры. Упорная
борьба развернулась также
между спортсменами поли
технического,
железнодо
рожного и педагогического
(г. Хабаровск) институтов.
Захватывающей была иг
ра хоккеистов. Наша коман
да, показав все свое мастер
ство, заняла второе место.
С приходом в институт
тренера по лыжному, спор
ту А. Л. Туртыгина более
успешно стартовали в этом
сезоне наши лыжники. В
комсомольско - профсоюзном
краевом кроссе мы заняли
второе место, уступив пер
венство институту физиче
ской культуры.
Представление о челове
ке идеальном всегда связы
валось с хорошим физиче
ским развитием и здоровь
ем. Люди, в основном, рож
даются здоровыми, а далее
уровень здоровья определя
ется условиями жизни и
воспитания.
Часто, вместо того, чтобы
укреплять свой организм,
люди теряют то, что им да
ровано природой: мало дви-

LJ А КАФЕДРЕ английской филологии историчес■ ■ кого факультета нашего института вот уже
седьмой год работает преподавателем английского
языка Лариса Григорьевна Беличенко. Средй коллек
тива факультета она пользуется заслуженным авто
ритетом и уважением. Окончив Высшие педагогичес
кие курсы при Московском государственном педаго
гическом институте имени В. И. Ленина, Лариса Гри
горьевна готовится сейчас к поступлению в аспиран
туру. Ведет она и большую общественную работу, как
член местного комитета. Является куратором 942
группы.
За достигнутые успехи в работе имя Ларисы Гри
горьевны Беличенко занесено на институтскую доску
Почета.
На снимке: Л. Г. Беличенко.
Фото А. Терлецкого.

Гений русской и мировой
литературы
1981 ГОД ОБЪЯВЛЕН ЮНЕСКО
Ш

- . -

ГОДОМ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

9 февраля 1981 года ис
полнилось 100 лет со дня
смерти Ф. М. Достоевского,
а 11 ноября этого же года
будет отмечаться 160-летие
со дня его рождения. Учи
тывая величие роли гения
русской литературы в ду
ховном развитии человече
ства, и в связи с юбилейны
ми датами его жизни, 1981
год объявлен ЮНЕСКО го
дом Ф. М. Достоевского.
«Великие писатели обык
новенно рождаются в нед
рах великих кризисов.., глав
ным двигателем в их твор
честве
является* именно
жажда найти какой-то раз
решающий, успокоительный
ответ на жгучие вопросы
жизни». В этих словах
А. В. Луначарского — ключ
ВЛ 06193

к пониманию колоссальной
популярности во всем мире
творчества великого рус
ского писателя Ф. М. Дос
тоевского.
Он жил в такое время,
когда, как.указывал Ленин,
русская литература вместе
со всей страной пережива
ла «опыт блужданий и ша-*
танин, ошибок и разочаро
ваний революционной мыс
ли в России», когда рус
ская передовая м ы с л ь
«жадно искала правильной
революционной
теории».
Страстное,
иступленное
искание истины, продикто
ванное любовью к людям,
было сутью и содержанием
творчества этого писателя.
И сейчас, приобщаясь к
раскаленному беспокойству

его произведений, мы спол
на ощущаем обнаженную
искренность
и мучитель
ность борений великого ху
дожника, подавленного без
мерностью людских страда
ний, стремящегося постичь
смысл и назначение жиз
ни человека на земле.
Но не только исканием
истины озарено его творче
ство: оно являет собой по
ле битвы идей, волнует и
тревожит ум и душу гро
мадностью и важностью во
просов, которые порожда
лись живой историей. Кар
динальные социальные и
этические вопросы, постав
ленные с огромной худо
жественной силой в произ
ведениях Достоевского, нс
ушли из истории и в наше

время, ибо ныне борьба
между капитализмом и си
лами свободы приобрела
небывалую остроту и раз
мах.
Достоевский не смог ука
зать людям правильного
выхода из жестокого мира
капитализма. Но все твор
чество его приводит к бес
компромиссному
выводу:
человек не может
быть
счастлив в мире, где царят
произвол и несправедли
вость. Поэтому спор между
коммунизмом и антиком
мунизмом за право счи
тать себя
наследниками
великого писателя давно
разрешен самой жизнью:
что может быть общего у
героев Достоевского, чья
боль за человека столь все
объемлюща и глубока, с
«антигероями» современных
буржуазных
литераторов,
разрушающих веру в чело
века. До конца жизни До
стоевский оставался вели
ким скорбником, врагом
угнетения и насилия и, не
смотря на проповедь «воз
вышающего
страдания»,
вдохновенным мечтателем о
«золотом веке».
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Наибольшего успеха мы
добились в многоборье ГТО.
В этом виде соревнований
наши спортсмены завоевали
первое место. Особый вклад
в победу внесли студенты
факультета ФВиС Сергей
Плесовских, Юрий Ярлин,
Ольга Вахоркина.
После лыжного кросса
мы набрали в общем заче
те спартакиады одинаковое
количество очков (по 37) с
железнодорожным институ
том. Политехники не при
няли участие в лыжном
кроссе и, таким образом,
выбыли из борьбы за при
зовое место.
Оставался последний вид
спартакиады — биатлон.
Он должен был- решить
спор между
ХГПИ
и
ХабИИЖТом. В . упорной
борьбе биатлонисты желез
нодорожного института все
же опередили наших спорт
сменов и, тем самым, обес
печили себе второе место з
спартакиаде, набрав 44 оч
ка. На третье место вы
шел наш институт (43 оч-

ка), на четвертое — поли
технический (36 очков), на
пятое — институт народного
хозяйства (18 очков), на
шестое — медицинский (16
очков). Первое же место,
как и предполагалось, за
нял институт физической
культуры (63 очка).
Зимний спортивный сезон
закончен.
Подводя
его
итоги, можно сказать, что
наши спортсмены добились
определенных успехов. По
явились лидеры — IOp»:f
Ярлин, Сергей Плесовских,
Владимир Румянцев, Ольга
Вахоркина, Светлана Гребенева, Маргарита Ермохина, Ирина Латышева. Но
работы по совершенствова
нию своего мастерства, еще
много. И от того, как на
ши лыжники проведут под
готовительный сезон, т. е.
как они поработают летом,
будут зависеть результаты
в следующем зимнем сезо
не.
Н. ЧЕКУЛАЕВ.
зав. кафедрой фнзвоспитания.

ИХРУКАХ
ЗДОРОВЬЕ ВВАШ
гаются, курят, злоупотреб
ляют спиртными напитками
и т, д. Великий русский
ученый И. П. Павлов с го
речью и упреком повторял:
«Не пейте вина, не огорчай
те сердце табачищем и про
живете долго».
Здоровье людей во мно
гом зависит и от их полно
ты, которая не только нару
шает наши представления
о красоте и гармонии чело
веческого тела, но и влечет
за собой возникно в е и и е
многих тяжелых заболева
ний, приближающих ста
рость и сокращающих нашу
жизнь. Французы говорят:
«Существуют три стадии
полноты: первая — вызыва
ет зависть, вторая — нас
мешку, третья — сочувст
вие».
Отмечено, что продолжи
тельность жизни у людей с
нормальным весом относи
тельно выше, чем у полных
и тучных. Профессор В. Паций пишет, что начинаю
щий полнеть, имеющий в
35—40 лет излишек веса в
10—12
килограммов, за
пять лет жизни изнашивает
организм на семь лет, в
возрасте 45 лет человеку
уже физиологически — 47
—48, а в 60 — уже 70 лет.
Ожирение наступает, в ос
новном, от переедания, в
результате расстройсява эн
докринной системы. Цице-

рои ‘заметил: «Нужно есть,
чтобы жить, но не жить,
чтобы есть».
Недостаточную
мышеч
ную активность ■— гииогинезию — сейчас называют
болезнью века. Жизнь лю
дей во многом зависит от
движения. Мышцы стано
вятся сильными только от
постоянной их деятельно
сти. После тренировки мыш
цы увеличиваются в объе
ме, сокращаются с боль
шей силой, а во время ра
боты включается
много
мышц, свободных волокон
и капилляров. Физические
движения необходимы лк>
длм любого возраста. Ошл
щение при занятиях физ
культурой И. П. Павлов
назвал «мыше- :'ой радо
стью».
Каким видом физических
усилий тренировать тело —
не так уж важно. Главное
— регулярно и ежедневно
(даже когда не хочется)
заниматься физическими уп
ражнениями, ибо, как ска
зал известный в прошлом
медик Н. Амбодин-Максимович «тело без движения
— подобно стоячей воде,
которая плесневеет, портит
ся и гниет».

Юбилейные
торжества,
посвященные Ф. М. Досто
евскому, будут широко от
мечаться в нашей стране. В
них примет участие и наш
коллектив.
Хабаровскому
пединституту выпала боль
шая честь: на кафедре ли
тературы создана комиссия
по подготовке юбилейных
мероприятий для города.
В эти дни резко возрас
тает интерес к творчеству
гениального
писателя, к
книгам и литературе о нем.
Всех, кто стремится глубо
ко познакомиться с твор
чеством Достоевского, при
глашаем в читальный зал
№ 1, где представлена вы
ставка «Великий гуманист».
Обращаем ваше внимание
также на то, что библиоте
кой получены новые книги:
М. Басина «Сквозь су
мрак белых ночей», Н. До
линина «Предисловие к
Достоевскому»,
«Достоев
ский: материалы и исследо
вания» и другие. Любите
лей редкостей привлекут
издания,
хранящиеся в
«золотом
фонде» нашей
библиотеки: Д. Мережков
ский «Л. Толстой и Досто

евский» (1909 г.), Л. Грос
сман «Жизнь и труды Ф. М.
Достоевского» (1935 г.).
На филологическом фа
культете института творче
ство Достоевского давно
вошло в тематику спецсе
минаров, научных студен
ческих и курсовых работ.
Например,
«Социальные
контрасты в романах Дос
тоевского», «Дети в рома
нах Ф. М. Достоевского»,
«Оскорбленная красота в
романах Ф. М. Достоев
ского» и другие. С докла
дами по творчеству вели
кого писателя наши сту
денты успешно выступают
на
научно-теоретических
конференциях.
Мы приглашаем вас, то
варищи, в нашу библиоте
ку и предлагаем еще раз
ознакомиться с произведе
ниями гения русской и ми
ровой литературы Ф. М.
Достоевского.

Зак.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший преподаватель
кафедры физвоспитания.

О. ЖУКОВА,
старший библиограф.
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