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День военной подготовки. 8
часов утра. Командир подает
команду:
— Становись!
Юноши быстро и четко вы
полняют ее, и вот уже они за
мирают в строгих шеренгах.
Начинается напряженный рабо
чий день.
В этот раз студенты III кур
са художественно-графическо
го факультета изучают работу
командира по организации дей
ствий в составе боевого расче
та.
На учебном поле студент
Игорь Коробов, выполняющий
обязанности командира, четко
отдает распоряжения на за
крепление достигнутого рубе
жа под сильным огнем «про
тивника».
Его товарищи,
используя
маскирующие свойства мест
ности, быстро окапываются и
мощным огнем из всех видов
оружия, отражают контрата
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ку. В этой сложной обста
новке студенты действуют сла
женно, инициативно. Наиболее
умело выполняет поставлен
ную задачу студент Лирун
Хананов.
Трудолюбивыми и дисципли
нированными — такими знают
на военной кафедре третье
курсников с худграфа Игоря
Коробова и Лируна Хананова.
Глубоко усвоив задачи по во
енной подготовке, они с перво
го дня занятий упорно изуча
ют предметы, настойчиво до
биваются успехов.
Игорь Коробов до институ
та прошел действительную во
енную службу в Военно-Мор
ском Флоте. За успехи в бое
вой и политической подготов
ке, высокую военную дисцип
лину он имеет ряд поощрений.
А полученные на флоте знания
и навыки он применяет и со
вершенствует теперь в инсти
туте. Кроме того, что добро
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Ветер мел поземку,
пробирался в рукава
полушубка,
заставлял
вздрагивать, завывая в
проводах. Придерживая
за ремень тяжелую вин
товку, девушка вышаги
вала у охраняемого объ
екта, стараясь не по
скользнуться в своих
ог'ромных, 42-го размера,
сапогах. И почему-то
поначалу именно это —
невероятная обувь, вы
зывало особую досаду.
Но привыкать прихо
дилось ко многому — к
повседневным
маршировкам и изучению ору
жия, к постоянным на
рядам и политической
подготовке, к строжай
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шей военной дисциплине
и жизни в скрытом глу
боко под землей блинда
же. Когда восемнадцати
летнюю Любу и ее под
ружек — комсомолок из
села Елабуга призвали в
ряды Советской Армии,
прошел только первый
год войны. А впереди
было много — еще не
сколько,
напряженных,
заполненных учебой и
совсем не девичьим тру
дом лет.
Засыпая, в окошке над
головой она видела то
клочок густо-черного не
ба, то сверкающую
в
нем россыпь
золотых
звезд, то серые облака.
Ранним утром,
когда

совестно учится сам, никогда
не отказывает в помощи своим
однокурсникам.
Лирун Хананов начал изу
чать военное дело уже став
студентом. Но программу ус
ваивает хорошо. На недавних
тактических занятиях грамот
но организовал действия груп
пы и успешно ею управлял.
Обоих этих студентов отличает
высокая требовательность
к
себе, исполнительность, подтя
нутость. В занятиях военным
делом они служат примером
для своих товарищей, а созна
тельным отношением к учебе,
стремлением овладеть всеми
необходимыми знаниями для
защиты Родины проявляют
свой патриотизм, помня завет
В. И. Ленина: учиться военно
му делу настоящим образом.
Д. ТРУБИН,
преподаватель военной ка
федры.

звучал сигнал подъема,
девушка первым долгом
взглядывала на этот ку
сочек родного неба, ко
торое призвана была ох
ранять. Днем и ночью,
дежуря у баллистиче
ского аппарата, она и
такие же девчонки, ото
рванные отЧдома и меч
тающие о встрече с род
ными, о том, чтобы сменйт^> жесткую гимнастер
ку на уютное простень
кое домашнее платье,
улавливали каждый звук
в небе, следили за мес
тонахождением, направ
лением, и скоростью по
являвшихся самолетов.
И в зенитном дивизио
не, и в зенитной бата
рее, где
несли свою
службу девушки, воины
по первому их сигналу
готовы были занять свои
места у орудий и не до
пустить врага к городу.

И пусть не было гро
хота взрывов, пусть не
стрелял враг здесь, под
Хабаровском, где распо
ложилась
воинская
часть, в которой приш
лось служить Любови
Павловне Виноградовой,
но была угроза, была
ответственность и суро
вые испытания.
Сейчас, когда Любовь
Павловна
вспоминает
свои юные годы, нет-нет
и взгрустнет — ну, что
за девчонки без песен и
танцев, без легких туфе
лек на высоком каблуке,
без свиданий и звонкого
смеха? У них вместо это
го была забота, была
ответственность и труд.
Но было и неповтори
мое счастье победы, на
чала мирной, такой пре
красной и светлой жиз
ни.
н.

Высокая
гражданственность
Он был не старше тепереш
них своих студентов, когда над
его головой завывали фашист
ские самолеты, когда его оглу
шали взрывы снарядов и ря
дом с ним падали подкошен
ные пулями товарищи. Тогда
на его плечи, как и на плечи
каждого воина, легла огромная
ответственность — отстоять
свободу родной земли. Суро
вые годы закалили, выработа
ли у Петра Алексеевича Саф
ронова высокие моральные ка
чества. Высокая гражданствен
ность, идейность и убежден
ность характеризуют этого че
ловека, а сознание долга,
с
которым он относится к любо
му делу, служит примером и
для его воспитанников и для
товарищей.
Наверное, еще те, огненные
годы, научили Петра Алексе
евича так бережно относиться
к минуте, так увлеченно по
знавать новое и стремиться
свои знания передать молоде
жи. Каждое занятие старшего
преподавателя военной кафед
ры продумано и тщательно
подготовлено, на любой вопрос
студента он может дать исчер
пывающий ответ, потому что
систематически обновляет свои
специальные знания, следит
за политическими событиями
в мире и в нашей стране, хо
рошо изучил материалы XXIV
съезда партии и
решения
Пленумов ЦК КПСС, широко
эрудирован в других вопросах.
Коммунист и педагог, секре
тарь партийного бюро П. А.
Сафронов видит свою задачу
в том, чтобы постоянно влиять
на молодежь, не только учить
юношей военному делу, но и
развивать у них чувство пат
риотизма, любви к избранной
профессии. И всегда увлекает
своим личным примером.
Дни идут за днями, год сме
няется годом, а Петр Алексе
евич не устает по крупицам
вкладывать в каждого своего
воспитанника те добрые каче
ства, которые так необходимы,
чтобы выпускник был не толь
ко хорошим специалистом, но
и гражданином.
Разъезжаются по
стране
сотни его воспитанников, не
сут в самые дальние уголки
Родины те знания, что передал
им преподаватель, те черты
стойких бойцов за построение
нового общества, которые он
привил им.
П. СЕМЕНОВ,
зав. кафедрой.

кулик.

П О Л О Ж ЕН И Е
социалистическом соревновании между студенческими строительными
отрядами, отрядами проводников, отрядных вожатых, студенческими
сельскохозяйственными отрядами ХГПИ в 1973-1974 учебном году
Практика показала, что" студенческие строительные отряды
являются эффективной школой трудового и идейно-политиче
ского воспитания студентов. В целях улучшения работы строй
отрядов в подготовительный период, р а б о т ы по ме
сту
дислокации комитет ВЛКСМ ХГПИ
постанов
ляет развернуть
соцсоревнование
между отрядами на
звание «Лучший студенческий трудовой отряд ХГПИ 1974
года».
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соцсоревнование проводится в два этапа: I этап — ок
тябрь — 1 июля.
УСЛОВИЯ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ:
Для прохождения первого, подготовительного периода ус
тановлены следующие сроки:
1. Принятие заявлений до 25 апреля 1974 года.
2. Прохождение медкомиссий и принятие прививок — март
— 25 мая 1974 года.
3. Подписание договоров до 1 мая.
4. Учеба по технике безопасности и сдача экзаменов до 1
июня. В подготовительный период должно быть проведено не
менее одного воскресника на городских стройках, с целью
необходимыми навыками.

штабов; лекторских групп; редколлегий; агитбригад; — до
1 июня.
За подготовительный период должно быть прочитано не
менее 3 лекций, тематика лекций должна быть утверждена
комитетом ВЛКСМ не позднее 25 апреля, дано не менее од
ного концерта.
П рабочий период июль — сентябрь 1974 г.
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ УЧИТЫВАЕТСЯ:
1. Своевременность выезда отрядов на места дислокации.
2. Процент выполнения плана и качество произведенных
работ.
3. Результаты краевого «дня остановки» — проверки по
технике безопасности.
4. Количество и качество прочитанных лекций и политин
формаций для1 местного населения и бойцов отряда.
5. Число концертов худ. самодеятельности.
6. Число стенгазет и боевых листков.
7. Число тематических вечеров, бесед, диспутов и др. куль
турных мероприятий.
(8. Спортивно-массовая работа: сдача норм ГТО, проведе
ние спортивных праздников, соревнований.
(Окончание на 2-й стр.).
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ПРЕДАТЕЛЯ ЗА ПОРОГ!

о социалистическом соревновании между студенческими строительными
отрядами,отрядами
п р о в о д н и к о в ,отрядных
вожатых,
студенческ
Злобный
и упорный враг
Солженицын жил долгие годы
сельскохозяйственными отрядами ХГПИ в 1973-1974 учебном году
на нашей земле, пользовался
9. Связь с местным населением, помощь местным школам.
10. Своевременная информация комитета ВЛКСМ институ
та, краевого штаба СТО о прохождении 3-го трудового семе
стра.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Для подведения итогов 3-го трудового семестра 1974 г.
организовывается конкурсная комиссия, в которую входят:
представители парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, проф
кома, штаба СТО института.
По каждому пункту соревнования определяется место отря
да. За первое место начисляется 10 баллов, второе — 9,
третье — 8, четвертое — 7, пятое — 6, шестое — 5, седьмое—
4, восьмое — 3, девятое — 2, десятое — 1 балл.
Кроме того, подводятся итоги соревнования между специа
лизированными отрядами:
а) между ССО «Альтаир» и «Зевс», СПО «Амур», отрядом
проводников «Стрела»;

Солдат,

б) между сельхозотрядами;
в) между отрядами пионервожатых.
Победителем соцсоревнования будет признан отряд, добив
шийся лучших показателей по всем пунктам соревнования.
При равенстве баллов победителем будет считаться отряд до
бившийся лучших результатов по разделу «Связь с местным
населением и помощь местной школе».
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Отряду, занявшему первое место, вручается переходящее
Красное знамя и грамота, за второе и третье, а также за
первое место в соревновании между специализированными
отрядами вручается грамота. Кандидатуры студентов, отли
чившихся при прохождении третьего трудового семестра, бу
дут поданы на награждение вышестоящими комсомольскими
органами, а также парткомом, ректоратом,
райкомом
ВЛКСМ, профкомом института.
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

учитель, ученый

А СЕБЕ Валентин Федорович
^
Филатов не любит говорить,
не любит выделять себя даже з
кругу близких знакомых, стесня
ется рассказывать о своей жизни.
Иногда кажется, что он одина
ково относится и к успехам, и
к неудачам. Но зайдите к нему на
лекцию, и вы увидите зрелого ма
стера своего дела. Каждое слово
имеет
точный математический
смысл, любое теоретическое поло
жение подкрепляется примером. В
его изложении «трудный» пред
мет становится доступным и по
нятным.
Много времени уделяет, Вален
тин Федорович работе со студен
тами, часто выступает перед учи
телями и школьниками. Кажется,
что каким бы трудным ни был
вопрос, он ответит на него в свой
ственной ему манере: просто, лег
ко и обстоятельно. Эта кажущая
ся «легкость» является результа
том большого напряженного тру
да, солидной научной подготовки
и всей предшествующей жизни.
Преподаватели нашего ин
ститута, совершенствуя ме
тоды
обучения
студентов,
ищут наиболее эффективные
формы подачи материала, за
крепления полученных знаний
и их проверки. Новую интерес
ную форму зачета предложила
старший преподаватель кафедры русского языка Екатерина
Николаевна Пучкова. В чем суть этого метода и какова
его цель? На эти вопросы отвечает сама Екатерина Нико
лаевна.

А жизнь была нелегкой. Сын
паровозного машиниста, он за
кончил среднюю школу в суро
вом 1942 году и был направлен в
школу артиллерийской разведки,
после окончания которой отпра
вился на фронт.
В 1944—45 гг. в составе 2-го
Украинского
фронта
сержант
Е. Ф. Филатов прошел с боями от
Ясс через Венгрию до Праги. В
1945 году — война с милитарист
ской Японией. Его грудь укра
сили медали «За боевые заслуги».
«За победу над Германией», «За
победу над Японией».
После демобилизации из рядов
Советской Армии Валентин Федо
рович поступает в Оренбургский
пединститут, заканчивает который
с отличием, работает в течение
трех лет учителем математики и
физики в сельской школе.
В
1954—57 гг. — учеба в аспиран
туре при Челябинском пединсти
туте.
В те годы на Дальнем Востоке
ощущалась нехватка педагогиче

пирантуры он попросил комиссию
по распределению специалистов
направить
его в Хабаровский
пединститут, где с 1957 года и
работает на физико-математиче
ском факультете.
В 1968 году В. Ф. Филатов за
щитил диссертацию по методике
математики и ему присвоена уче
ная степень кандидата педагоги
ческих наук.
Валентин Федорович — комму
нист, ведет большую обществен
ную работу, неоднократно изби
рался членом партбюро физмата,
членом месткома и в другие ор
ганы.
Мы, коллеги Валентина Федо
ровича, знаем, его как эруди
рованного преподавателя, уче
ного, настоящего товарища. И с
удовольствием поздравляем его с
оО-летием со дня рождения и
25-летием трудовой деятельности,
которые исполняются 27 февраля.
Н. БАЛАКИН,
зам. декана физмата.

ОПЫТОМ

Инициатива и творчество

В течение полугодия студен
ты изучают методику препода
вания русского языка, 'а затем
они идут в школы на практи
ку. Но перед нами встает за
дача — проверить умения и
навыки, которые они получили
на практических и лаборатор
ных занятиях. Обычный опрос
не позволяет в полной мере
выявить знания студентов и,
конечно, не вызывает той твор
ческой активности, которую
хотелось бы воспитать в буду
щих учителях.
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И вот была избрана та фор
ма, которая отвечает постав
ленным требованиям, — кон
ференция. Все ее участники
были разделены на группы.
Каждая получила определен
ное задание. Нужно было под
готовить все необходимое к
практике: сделать разработку
уроков, внеклассных меропри
ятий, КВН, занятий кружков,
вариантов газет по русскому
языку, уголков, приготовить
наглядные пособия. Кроме то
го, требовалось подготовить
обзор прочитанной литературы,
сделать письменные аннотации.
Пришлось заняться студен
там и теоретическими вопро
сами проблемного обучения.
Они кропотливо собирали по
знавательные задачи и систе
матизировали их.
Подготовка к конференции
потребовала от каждого боль
ших усилий, т. к. не было
штатных ораторов, никто не
знал, кому придется высту
пать. Это решал преподава
тель. Поэтому все в группах
должны были подготовиться
как следует, чтобы успешно
защитить тему.
Трудно передать, какую ак
тивность, какой
творческий
подъем вызвала конференция.
Каждая группа
стремилась
проявить свою самостоятель
ность, все перечитали множе
ство литературы, не ограни
чившись материалами, имею
щимися в нашей библиотеке и
кабинете, находили полезные
источники в научной библиоте-
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ских кадров. После окончания ас

ДЕЛИМСЯ

ке. По выступлениям можно
было судить о том, как группы
подготовились к практике, об
их умениях, начитанности, о
том, насколько творчески они
подходят к делу.
Выступали студенты разно
го уровня подготовки и разной
успеваемости. И все показали
хорошие знания. Интересным
было выступление И. Погодяевой. Она умело подвела теоре
тическую базу по вопросу ис
пользования
наглядности,
обобщила материал по своей
группе.
Успешно справилась с темой
об использовании
рисунков
при раскрытии значения слова
Н. Рогова. Убедительным бы
ло выступление Л. Побережен,
которая подготовила сигналь
ные карточки по разному ма
териалу и в разных вариан
тах. Интересный вариант сло
варя предложила В. Хороши
лова, а В. Приставко — раз
нообразные таблицы к ряду
тем по программе 6-го класса.
Студенты настойчиво пора
ботали, нашли необходимый
материал по всем темам
и
внесли много интересного, сво
его. Л. Москвина сделала ори
гинальные разработки КВН,
Н. Хромченко предложила ин
тересные игры, В. Микляева
своеобразно оформила уголок
русского языка.
Такая конференция — хоро
шая возможность помочь сту
дентам в самостоятельной ра
боте, заставить их увлеченно
готовиться к
предстоящей
практике, чтобы во всеоружии
прийти в школу.
После практики состоится
итоговая конференция, на ко
торой будет выяснено, как бы
ло применено то, что подгото-

благами, которые создавали
советские люди, и поносил их,
как мог. Трудно представить
себе, как можно жить рядом
с людьми, общаться с ними и
ненавидеть их.
Даже представители чужого
мира поняли, что этот человек
утратил право гражданства,
что он, сорняк в нашем обще
стве, потерял свое место в нем.
Только сам Солженицын не
мог этого понять и с постоян
ством фанатика обливал грязью
все святое и светлое.
Надеясь на беспредельность
нашего гуманизма, он стре
мился напакостить как можно
больше. Человек без родины—
презренен и гадок. И очень хо
рошо, что, наконец, он изгнан
за пределы нашей страны.
В. ТАГИРОВА,
зам. декана химико-био
логического факультета.

вили. Будем
анализировать,
что приняла жизнь, от чего
можно
отказаться.
Важно
уточнить, насколько правиль
ным было направление. Сту
денты проанализируют и отно
шение к предмету своих учени
ков до проделанной работы и
после.
А конференции по методике
русского языка при подготовке
к практике будем прививать и
дальше.
На снимках: (слева) Л. Ива
нова, (справа) Н. Рогова вы
ступают на конференции.
Фото В. Синенко.
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Лишение Солженицына граж
данства СССР и выдворение
его за пределы Советского Со
юза — мера в высшей степени
справедливая, а потому и
встречающая одобрение совет
ских людей, представителей
народов братских стран, всей
прогрессивной мировой общест
венности. Эта мера по отно
шению к Солженицыну приня
та, как это сформулировано в
Указе Президиума Верховного
Совета СССР «За системати
ческое совершение действий,
не совместимых с принадлеж
ностью к гражданству СССР
и наносящих ущерб Союзу Со
ветских Социалистических Рес
публик».
Эта мера, кроме того, и сво
евременна, т. к. дальнейшее
пребывание Солженицына
в
нашей стране и антисоветская
деятельность под маской со- \
ветского человека —: естествен
но, увеличило бы ущерб Со
ветскому государству.
Мера эта, наконец, гуманна,
что
пытаются опровергнуть _
апологеты буржуазной «демо
кратии». Гуманизм Советского
государства проявился, во-пер
вых, в его долготерпении
к
предательским акциям Солже
ницына, объяснявшемся попыт
ками помочь писателю пере
смотреть свои взгляды. И, вовторых, гуманизм — в самой
мере наказания: с литератур
ным власовцем поступили го
раздо мягче, чем с генераломпредателем.
В. МАНУХИН,
студент V курса истфака.

СОЛИДАРНЫ
С НАРОДОМ
ЧИЛИ
Во всех группах, на всех фа
культетах студенты во время
политинформаций горячо об
суждают положение в Чили.
Они искренне возмущены сло
жившейся обстановкой, дают
правильную, принципиальную
оценку событиям. Каждый выj сказывает мысль о необходи
мости крепить дружбу с наро
дом этой страны, оказывать
постоянную посильную
по
мощь.
Сейчас в институте идет сбор
средств в помощь детям патри
отов Чили, пострадавших от
фашистского режима. В кассу
за последние дни поступило
около 300 рублей. Активней
всех оказались в этом меро
приятии студенты физмата и
факультета иностранных язы
ков.
Сбор средств продолжается.
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