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t субботник.
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СУББОТА

В этот день, превратившийся в нашей стране в праздник
труда, все советские люди стремятся сделать как можно
больше общественно полезных дел. На всех участках с осо
бым энтузиазмом работают производственники и учащиеся,
представители интеллигентного труда и труженики полей.
Задолго до 17 апреля наш коллектив начал подготовку к
Всесоюзному субботнику. В его счет отработали 100 студен
тов филологического факультета в совхозе им. Ленина 11
апреля. Не менее организованно вышли они и на благоуст
ройство территории института. Внесли свой вклад и студен
ты факультета физического воспитания и спорта — 80 че
ловек хорошо потрудились на разгрузке мяса. Коллектив фи
зико-математического факультета благоустраивал парк «Ди
намо».
В субботу все выйдут
на благоустройство подшефной
улицы им. Дикополыде^а, уборку детского парка и прилегаю
щей к институту территории.

Все —на с у б б о т н и к !

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 14 (1567)

КРАСНАЯ

«Коммунистические
субботники»
именно потому
имеют громадное историческое значение, что они пока
зывают нам сознательный и добровольный почин рабо
чих в развитии производительности труда, в переходе
к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалисти
ческих условий хозяйства и жизни.
В. И. Л Е Н И Н .

ЕДИНОДУШНО
И АКТИВНО
11 апреля в институте было
особенно празднично, С самого
раннего утра сюда, на изби
рательный участок, шли сту
денты и жители прилегающих
улиц, чтобы отдать голоса за
кандидата в народные судьи
Александра
Никитовича Мелешкина.
Люди разных возрастов и
профессий с гордостью исполь
зовав свое право, узаконен
ное Конституцией СССР, и
проголосовав за представите
ля народа, одновременно го
лосовали за советскую демо
кратию.
Выборы на участке, располо
женном в нашем
институте,
прошли четко и организован
но. Уже к 14 часам проголо
совало 97,4 процента граж
дан, внесенных в списки. Ког
да в 22 часа была вскрыта
урна для голосования, подсчет
голосов показал, что за А. Н.
Мелешкина проголосовало 99,9
процента избирателей.
Этим
основная
масса трудящихся
нашего участка продемонстри
ровала свое единство в реше
нии вопросов государственной
важности.

'

ОТ ДНЕСТРА
К АМУРУ
В
воскресенье
институт
встречал гостей — предста
вителей агитпоезда «Комсо
мольская
правда»
ЦК
ВЛКСМ Молдавии. Задорные
песни, зажигательные танцы
солнечной республики, темпе
раментные
исполнители —
самодеятельные артисты ан
самбля «Жаворонок», покори
ли слушателей.
От седого Днестра к древ
нему А муру привезла моло
дежь свое горячее слово, свое
искусство.

С большим удовольствием
слушали присутствующие и
концерт народного эстрадного
ансамбля Бендерского шелко
вого
комбината.
Молодые
представители этого производ* ственного коллектива с про
фессиональным
мастерством
исполнили
патриотические
песни о любимой Родине и
Коммунистической
партии,
спели песни своих местных
N композиторов — участника ан
самбля С. Гольдфарба и В .
Верхолапа. Звучали со сцены
прекрасные современные л и 
рические и плещущие весель
ем мелодии.
Солисты и оркестранты су
мели задеть сердца зрителей,
установить с ними
кон
такт. Присутствующие долги
ми аплодисментами провожа
ли самодеятельных артистов.
Тронуло
и короткое вы
ступление лектора агитпоез
да ветерана Великой Отечест
венной войны А. В. Мирошника, прочитавшего свои сти
хи, наполненные
горячими
патриотическими
чувствами.

Общеинститутская летучка:

Всесоюзное

«Решения XXV съезда К П С С ” в жизнь!»

комсомольское

РАЗДУЙ ОГОНЕК АКТИВНОСТИ
Годы пятилетки — значительный срок для то
го, чтобы по-настоящему овладеть знаниями, не
обходимыми для работы с будущими учениками.
Но сейчас особенно остро стоит вопрос: как обу
чать? Простая истина — качество нашей буду
щей работы находится в прямой зависимости от
качества подготовки выпускников института, от
сегодняшних наших усилий в овладении профес
сией.
Что для каждого из нас пятилетка? Какой
вклад мы можем сделать? У первокурсников есть
время, чтобы, мобилизовав себя, углубиться в
изучение преподаваемых в институте дисциплин.
Это должны быть годы познания и совершенст
вования. Но даже если, поступая в педагоги
ческий вуз, большинство серьезно задумывалось
о своем призвании, ставило перед собой четкую
цель, в.се-таки следует дать себе отчет в том, как
возрастают требования к учителю в связи с пре
образованиями средней школы, намеченными
XXV съездом КПСС.
Учитель не только специалист с дипломом, не
просто урокодатель, обладающий суммой зна
ний. Чтобы растить нового человека, развивать
его сознательность, воспитывать в нем коммуни
стическое мировоззрение и активность, нужно,
прежде всего, воспитать эти качества в себе.
Здесь, в стенах института, есть для этого все
возможности. Сколько дел в коллективе, требую
щих приложения наших сил! Выполняя общест
венные поручения, студент как раз и может вос
питывать себя, развивать в себе организаторские
способности, умение поставить любое дело так,
чтобы заинтересовать других. Нас этому учат.
Но все ли хотят постигать это?
Смело можно утверждать, что нет. Это явно
проявляется в пассивности части студентов, в их
равнодушии к общественной жизни коллектива,
его заботам. Мы не можем быть уверены, что
студент станет хорошим учителем, если он не
считает необходимым вникать в дела группы, яв
ляться на субботники, если он отмалчивается на

собрании, когда обсуждаются животрепещущие
вопросы. Положение пассивного созерцателя не
для педагога.
Мы видим, как тщательно готовятся к будущей
деятельности Люда Бальдерман, Наташа Демь
яненко, Галя Кравченко, Таня Лескова и многие
другие студенты факультета иностранных язы
ков. Это люди, в которых высоко развито чувст
во ответственности, у них органически сливается
воедино личное и общественное, учеба и факуль
тетские дела.
Например, Наташа Демьяненко отвечает за
идеологическую работу в группе. Систематически
под ее руководством проводятся политинформа
ции. Сама Наташа подготовила и провела
в
группе несколько интересных бесед. Эта девушка
хорошо учится и справляется с общественной ра
ботой. Интересно, что на занятиях, где студент
выполняет роль преподавателя, мы всегда с удо
вольствием выбираем для этого Наташу. Умеет
она руководить, направлять дело в нужное рус
ло.
Одни уже пришли в институт с такими каче
ствами, другие, коль они взяли на себя огромную
ответственность, выбрав путь педагога, должны
найти в себе силы перебороть инертность и лень,
развить в себе интерес к окружающим, к общим
делам и проблемам, У нас есть с кого брать при
мер, у кого учиться. Наши активисты всегда от
зовутся, помогут, подскажут. Только нужно, что
бы у каждого появилось стремление выработать
в себе заинтересованность, активность в общест
венных делах. Мы должны активно приобщаться
к сознательному участию в коммунистическом
строительстве. Только при этом"условии мы смо
жем понести в школу новое, передовое, сумеем
понести коммунистическую
мораль, на которой
вырастают настоящие ленинцы.
А. ТОЛКАЧЕВ,
студент I курса факультета иностранных язы
ков.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В ОСНОВЕ — ВЫСОКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
С самого начала социалисти
ческого строительства наша
партия руководствуется ука
заниями В. И. Ленина о том,
что одним из важнейших ры
чагов социалистических преоб
раз ований, хозяйственного и
культурного
строительства,
улучшения всей системы
уп
равления государством являет
ся всеобъемлющий и постоян
ный
контроль.
«Проверять
людей и проверять фактиче
ское исполнение дела, — учил
В. И. Ленин, — в этом, ещё
раз в этом, только в этом те
перь гвоздь всей работы, всей
политики».
В решении этой задачи важ
ное место принадлежит орга
нам народного контроля. На
чало созданию
единых во
всей стране органов народного
контроля было положено под
писанным В. И. Лениным в
1918 г. декретом о Централь
ной контрольной коллегии и
местных
учебно - контроль
ных коллегиях, комиссиях.
С развитием Советского го
сударства развивалась и со
вершенствовалась система на

родного контроля. В декабре
1965 г. Верховный Совет СССР
принял закон «Об органах на
родного контроля в СССР», а
в декабре 1968 г. утверждено
«Положение
об органах на
родного
контроля в СССР».
Сила народного контроля — в
его массовости.
Залог успеха народного кон
троля — в партийном руко
водстве, в оказании ему по
вседневной конкретной помощи
и поддержки, в своевременном
и обязательном выполнении
администрацией,
хозяйствен
ными руководителями предло
жений и рекомендаций
на
родных контролеров, в обеспе
чении в деятельности народ
ных контролеров органическо
го единства проверки, предуп
реждения и исправления недо
статков, в глубине, эффектив
ности и гласности проводимых
проверок.
Наша партия постоянно про
являла заботу об органах на
родного контроля как одной
из важных форм социалисти
ческой
демократии. Новым

свидетельством этого является
Постановление
ЦК
КПСС
1975 г. «О партийном руко
водстве органами народного
контроля в Латвийской ССР»,
которое обязывает партийные
организации добиваться, чтобы
ленинские принципы организа
ции массового, постоянно дей
ствующего, эффективного
и
гласного контроля проводи
лись в жизнь повсеместно и
неуклонно.
Сейчас главная задача на
родных контролеров — борьба
за выполнение и перевыполне
ние заданий первого года деся
той
пятилетки — пятилетки
повышения эффективности и
качества производства, за вы
полнение решений XXV съезда
КПСС.
Народные контролеры дол
жны бороться за сохранность
социалистической собственно
сти, с фактами бесхозяйствен
ности
и расточительства, с
разного
рода нарушениями
производственной дисциплины
и социалистической законно
сти.
( Окончание на 2-й стр.).
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собрание

ГЛУБЖЕ
ОСМЫСЛИТЬ
Не только прочитать, ко
глубже осмыслить положения
Отчетного доклада ЦК КПСС
XXV съезду партии помогло
студентам Всесоюзное комсо
мольское собрание. Они про
думали то, что непосредствен
но их касается в решении кар
динальных проблем, наметили
свой посильный вклад в об
щее дело, программу действий
на ближайший период.
Это будет активизация не
только академической учебы,
но и усиление общественной
активности, более целеустрем
ленная комсомольская рабо
та и участие в третьем трудо
вом семестре.
Каждая
первичная комсо
мольская организация решила
к обычным общим делам при
бавить что-то еще свое. У
студентов факультета иностранных языков — это усиле
ние
пропагандистской
дея
тельности бойцов строительных отрядов, у комсомольцев
физмата — аллея, высажен
ная в честь героев, павших в
борьбе за становление Совет
ской власти.
Третьекурсники иняза, пе
ресмотрев свои обязательства,
решили прочитать 100 лек
ций на общественно-полити
ческую тему и вызвали на
соревнование своих товари
щей со второго курса по всем
пунктам
социалистических
обязательств. Студенты 2-го
курса вызов приняли. Теперь
горячо решается вопрос, как
наладить дело, чтобы победить
соперников.
Шел серьезный разговор и
на собраниях остальных фа
культетов,
горячо обсужда
лись проблемы студенческой
жизни, возможность активно
го участия в претворении ре
шений партийного съезда.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В ОСНОВЕ - ВЫСОКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
В основе работы народных
контролеров
должны быть
высокая принципиальность и
деловитость. Всей своей дея
тельностью они призваны ут
верждать подлинный партий
ный подход к делу, активно
формировать
общественное
мнение против недостатков, ре
шительно бороться с бюрокра
тизмом и косностью, защищать
интересы государства и наро
да.
Ответственны и почетны за
дачи народных
контролеров
перед избравшими их коллек
тивами, перед партией, госу
дарством. Поэтому народны
ми контролерами должны из
бираться принципиальные то
варищи, требовательные к се
бе,
непримиримые, которые,
как
отмечал В. И. Ленин,
«ни слова не скажут против
совести», когда дело идет о

защите государственных и об
щественных интересов.
Учитывая важность и объ
ем работы народного контро
лера,
избрание в народный
контроль должно быть важ
нейшим и в основном единст
венным, постоянным партий
ным и общественным пору
чением.
По постановлению комитета
народного контроля СССР в
апреле этого года должны быть
повсеместно проведены
на
общих собраниях коллективов
перевыборы постов и групп
народного контроля на оче
редной двухлетний срок.
В нашем институте такие
перевыборы группы народного
контроля, избранной 30 января
1974 г., состоятся 22 апреля
на общем собрании всех ра
ботников института, на кото
ром группа отчитается о сво
ей работе и будет избран но
вый ее состав.
До этого партийным, комсо

мольским и профсоюзным орга
низациям, руководителям фа
культетов,
кафедр и других
служб института необходимо
провести большую подготови
тельную работу.
На общих собраниях студен
тов или на расширенных со
браниях
комсомольско-проф
союзного студенческого актива
по факультетам — заслушать
отчеты контролеров студенче
ских постов народного контро
ля по общежитиям и избрать
новых контролеров в посты
народного контроля из числа
лучших студентов.
На открытых партийных или
профсоюзных собраниях, со
браниях преподавателей, лабо
рантов, рабочих и служащих
по факультетам, кафедрам и
другим службам института за
слушать отчеты своих контро
леров о работе
за отчетный
период, обсудить кандидату
ры в новый состав ГНК, пред
ложения, наказы своим буду
щим контролерам.

Эффективность предстояще
го отчетно-выборного собра
ния коллектива института по
народному контролю, дальней
шее улучшение работы народ
ного контроля в институте во
многом будет зависеть от ак
тивности участия в подготовке
к данному собранию партий
ных и общественных организа
ций, всех работников институ
та, от активного обсуждения
работы ГНК за отчетный пе
риод, от критических замеча
ний, конкретных предложений
и пожеланий по улучшению
работы ГНК, от качества бу
дущего состава ГНК и постов
народного контроля.
Партийный комитет и бюро
группы
народного контроля
выражают уверенность,
что
все партийные и общественные
организации, все преподавате
ле, рабочие и служащие, ком
сомольско-профсоюзный
сту
денческий актив примут актив
ное участие в подготовке и
проведении отчетно-выборных
собраний и изберут в народ
ный
контроль своих лучших
представителей.
И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
зам. секретаря парткома,
председатель бюро ГНК.
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УЧЕНЫЙ

СПОРТ
БЕЛЫЙ
ШАРИК
В ИГРЕ

Второй вид спартакиады —
настольный теннис. У женщин
борьба была на редкость упор
ной. Победителями стали сту
дентки физмата Т. Кочеткова,
Л. Шевкунова и Т. Цаплина.
Вторыми были девушки инфака, третьими — филфака.
Среди мужских команд то
же чемпионом стала команда
физмата, повторившая успех
девушек. В ее составе играли
А. Огай, Ю. Ван и М. Турок.
Победительницей среди пер
вых ракеток у женщин была
студентка
филологического
факультета. Л. Лукашенко. У
мужчин победителем стал сту
дент
физико-математического
факультета А. Огай.
Студенты факультета физи
ческого воспитания и спорта
разыгрывали первенство меж
ду курсами. У мужчин первы
ми были студенты второго
курса
В. Анциферов и К.
Мейлер, у женщин — студент
ки четвертого курса Е. Дол
гая, Л. Воронова, Н. Кари
мова.
Команда третьего курса на
соревнования не явилась.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
ст. преподаватель кафед
ры спортивных дисциплин.
На снимке: первая ракетка
истфака А. Котолупов. Он же
один из лучших шахматистов
института.
Фото Г. Забориной.
ВЛ 02360

ТВОРЧЕСКОЕ
СТУДЕНЧЕСКОЕ
научъ ное общество на худо
жественно-графическом
фа
культете, насчитывающее в
настоящее время около 100
студентов очного и заочного
обучения, проводит свою ра
боту по двум направлениям—
по теоретической секции: раз
работка теории искусства, ме
тодики преподавания худож е
ственных дисциплин и черче
ния; по творческой секции —
создание живописных и гра
фических работ, керамика и
плакат, гобелен и роспись
тканей, скульптура и худо
ж ественное
конструирова
ние.
На факультете с 1 9 6 9 года
существует группа «СТО»—
студенческое творческое об
щество, которое включает в
себя наиболее творчески ак
тивных
студентов. Группа
«СТО», имеющая в начале
своей творческой деятельности
устав и программу, активно
выступающая на всех выстав
ках, влияющая на творческий
потенциал факультета, в на
стоящее время несколько по
убавила свою творческую и
организаторскую активность.
Уменьшилось влияние «СТО»
на студенческую массу. Дей
ствия ее в некоторых случа
ях стихийны. На выставках
порой появляются работы не
творческого плана. Активу и

Н а

НАЧАЛО

председателю группы «СТО»
Г. Арапову, нам думается, на
до активизировать свою рабо
ту, расширить круг своей дея
тельности, повысить творче
ский уровень выставляемых
работ и контролировать рабо
ту всех подсекций.
Однако
эти
недостатки
группы «СТО» не уменьшают
ее практической деятельно
сти в настоящее время. «СТО»
принимает самое деятельное
участие во всех научных сту
денческих конференциях,
в
выставках внутри института
и за его пределами. Студенты
выставляются на краевых и
республиканских
выставках
студенческого творчества, на
краевых молодежных худож е
ственных выставках. За пос
ледние 2 года на Всероссий
ской выставке НТТМ в г. Но
восибирске
СНО факультета
получило 7 дипломов и грамот
Всероссийского
совета,
в
1 9 7 5 г. в г. Уфе 2 дипло
ма и 4 грамоты. Три сту
дента 5 курса С. Петухов,
А. Дашкеев, В. Горячев этим
летом выполняли творческие
работы на БАМе. После этого
сделали отчетную выставку
в институте, выставлялись на
краевой молодежной выстав
ке и теперь выполняют на
основе этого материала дип
ломные работы по живописи и
графике.

Концертные выезды агит
бригады
исторического фа
культета стали хорошей тра
дицией.
В апреле
вновь
встретились наши студенты с
воинами Советских Вооружен -1
ных сил. В
дружественной
обстановке провели они этот
вечер. Песни , юморески про
звучали со сцены, порадова
ли воинов и танцоры, особен
ным успехом у зрителей поль
зовалась веселая клоунада в
исполнении Людмилы К уче
рявой и Ирины Безматерных
и вокальная группа 3-го кур
са.
В
ярком
стремительном
вихре танца пронеслась
по
сцене Ольга Москалева, дру
жными
аплодисментами,
взрывами смеха была встре
чена юмореска Валерия А н 
тоненко. А в завершение кон
церта все
участники агит
бригады вместе с гостепри
имными хозяевами спели ве
селую песню дружбы «Улыб
ка»,
Еще не одна встреча пред
стоит историкам со зрителямиI
в школе, в воинских подраз*
делениях. Они готовятся к
этому.
О. ХИЖНЯКОВА,
студентка 2-го курса.

Ч

СНО факультета проводило
выставки-конкурсы к 30-л е
тию Победы и «Осенний пей
заж ». В настоящее время ра
ботает лекторий по изобрази
тельному искусству с пока
зом диапозитивов. С каждым
годом активнее становится ра
бота подсекции теории и исто
рии искусства — руководите
ли Л. С. Букатова и К, И.
Хомутова. Эта подсекция на
научных студенческих конфе
ренциях представляет преоб
ладающее большинство
до
кладов.
Заметно повысился
творческий уровень работ под
секции психологии
детского
рисунка, подсекции черчения
и начертательной геометрии.
Наши студенты всегда прини
мали и принимают участие в
работе секции общественных
наук.
Сейчас СНО факультета до
стойно подготовилось к XXIV
научной студенческой конфе
ренции. Составлена програм
ма работы конференции по на
шим секциям. Группа «СТО»
сделала свою выставку ж и 
вописи, графики и декоратив
но-прикладного искусства, го
товится выступить на крае
вых, зональных и республи
канских выставках.

Громкими
аплодисментами
приветствовали студенты био
лого-химического
факультета
своих гостей: писателя - нату
ралиста В. П. Сысоева, ди
ректора питомника им. Лукашева С. И. Тимошина, науч
ного сотрудника ВНИИФТРИ
Б. А. Воронова. Собравшиеся
ожидали интересного разгово
ра с этими людьми, работа и
научная деятельность которых
так или иначе связана с био
логией.
Разговор получился увлека
тельным и задушевным. Мно
го занимательного рассказал
писатель-натуралист В. П. Сы
соев. Жизнь
этого человека
богата удивительными событи
ями, которые повлияли на его
становление как писателя и
ученого.
Зал слушал внимательно.
Каждому близка мысль о том,
что биологу предначертана ве
ликая миссия творца и сози
дателя.
Не рождается человек зна
менитым. Много трудностей
приходится преодолеть, чтобы
достигнуть
большой
цели,
через много препятствий прой
ти. И главное, — с любовью
относиться к делу, которое из
В. САХАТОВ,
брал основным в жизни. Эта
С.
ЗОЛОТАРЕВ,
мысль прозвучала во всех вы
руководители
научной
ступлениях.
творческой работой.
Дальневосточникам
извест
но, какую большую селекци
онную работу
проводят со
трудники питомника им. Лукашева, в котором многие го
ды трудится и стал его дирек
тором Серафим Иванович Ти
одержать победу Е. В. Полетаева и В. И. Лебе
мошин. От него студенты узна
дева. Благодаря помощи Л. Н. Зубовой и И. А.
ли очень много интересного.
Топихиной команда женщин инфака заняла вто
Три часа пролетели неза
рое место. Самоотверженно сражались в коман
метно. Борис Алексеевич Воро
де филфака М. К- Давыдова, и Н. Г. Ковинина,
нов поделился не только сво
в команде худграфа Е. И. Вольгушев, в команде
ими знаниями, но и песней.
факультета иностранных языков Б. С. Соловьев.
Он, любитель пения, исполнил
Не все курсы факультета физвоспитания и
несколько произведений. Нико
спорна обеспечили явку своих команд на сорев
нования. Победа была присуждена четвертому
му не хотелось расходиться,
курсу.
еще можно было слушать и
После завершения соревнований по трем видам
слушать. Никого не оставили
спартакиады на первое место вышла команда
равнодушными эти прекрас
физмата (6 очков), на второе — команда истфа
ные люди.
Мы благодарны
ка (7,5 очка), на третье — команда инфака
им за удивительные минуты,
(8,5 очка).
которые они нам подарили, за
то, что вызвали желание стать
похожими на них.

ш а х м а т н ы х

Соревнования по шахматам закончены. И если
у женщин бесспорными победителями стали шах
матистки физмата во главе с Наташей Белоусо
вой, то у мужчин все было сложней. Прошло
годние победители и явные претенденты на по
беду — мужчины биолого-химического факуль
тета
выдержали трудную борьбу с шахмати
стами исторического факультета. Встреча между
ними закончилась вничью. И лишь одно очко, по
терянное историками в игре с командой худграфа, решило исход борьбы:
первой
оказалась
команда биолого-химического факультета (В. В.
Мельников, Сергей Щербаков, Саша Соловей,
Владимир Фомин).
Необходимо отметить активное участие пре
подавателей, поддержавших свои студенческие
команды. Женской команде физмата помогли

нач в в у з е

В ДРУЖБЕ
С ВОИНАМИ

п о л я х

В ч е р а в и н с т и т у т е н а ч а л а с ь XXIV н а у ч н а я
с т у д е н ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я . Прослушаны первые
десятки докладов.
Типография № 1, г. Хабаровск.

Зак. №>371.

Т. САХАРОВА,
студентка 4-го курса биолого^химического факуль
тета.
Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.

