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КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ ОБЯЗЫВАЕТ
В целях повышения роли и ответственности комсо
мольских
организаций в выполнении решений XXV
съезда КПСС, планов Десятой пятилетки, дальнейше
го усиления идейно-политического, трудового и нрав
ственного воспитания молодежи ЦК ВЛКСМ постано
вил объявить в 1976—1980 гг. смотр работы респуб
ликанских, краевых, областных, окружных, городских,
районных, первичных комсомольских организаций по
выполнению решений XXV съезда КПСС.
Постановление ' Центрального Комитета
Ленинского комсомола ко многому обязы
вает каждого молодого человека, носящего
комсомольский
билет. Нет и не может
быть дел в стране, к которым мог бы быть
равнодушным молодой человек, независи
мо от рода его занятий. Комсомольцы на
шего института, которые призваны воспи
тывать людей, должны сами быть достой
ным примером
для своих подопечных,
первыми внести вклад в претворение ре
шений. намеченных родной партией.
Смотр, объявленный ЦК ВЛКСМ, ста
вит своей целью — • повышение качества
работы комсомольских организаций
по
воспитанию молбдёжи в духе коммунисти
ческой идейности, советского патриотизма,
:: интернационализма, высокой организован
ности и дисциплин проза нности, моральной
/чистоты,, готовности' к труду -и обороне Ро
дины, иУ Нас ещё/ очень много работы в
этих • направлениях/' В нынешнем учебном
году .студенты !в гр упп а х только на ча ли
изучение материалов XXV съезда партии;
В следующем семестре им предстоит уг
лубленно изучить каждый раздел и про
должить претворение начатых дел, свя
занных с решениями форума коммунистов
нашей страны.
В нынешнем году широко было развер
нуто соревнование за право подписать
Рапорт XXV съ е зду КПСС. Теперь следует
подумать об активности студентов в со
ревновании за право подписать Рапорт
Ленинского комсомола Центральному Ко
митету к 60-летию Великого Октября. В
группах, на факультетах комсомольские
активисты должны уже сегодня знать, как
будет построена
работа но улучшению
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идейно-политического воспитания, форми
рованию коммунистического мировоззре
ния в новом семестре. Нам предстоит по
вышать идейно-нравственный и культурный
уровень как членов нашего коллектива,
так и школьников, с которыми предстоит
работать в пионерских лзгерях, в школах
города. Значит должно быть уже четкое
представление о формах и методах этой
ответственной деятельности, значит следует
творчески подойти к планированию меро
приятий, разработать заранее дифферен
цированные планы.
Сегодня мы можем говорить о некото
ром вкладе в дальнейшее совершенствова
ние системы народного образования. Это
заключается и в непосредственном уча
стии студентов в учебном процессе школ,
когда они вносят прогрессивные -методы,
и в научной работе, когда студенты пред
лагают новые способы приготовления и
применения наглядных пособий и практи-'
ческое применение ЭВМ и т. д; Однако
круг проблем, которые предстоит решать,
обширен, и наши студенты в стенах вуза
должны готовиться к их решению. Факты
свидетельствуют о том, что еще много про
белов необходимо
восполнить. Прежде
всего, слишком большое число комсомоль
цев не выполняет основной за-поведи, не
стремясь в полной мере овладеть всей не
обходимой суммой знаний. Коль речь идет
о высоком качестве подготовки специали
стов, значит, оценка «три» никак не может
удовлетворщь человека по-настоящему со
знающего свою роль в системе дальней
шего совершенствования народного образо
вания. Естественно, не имеют, морального''
права комсомольцы и нарушать учебную
дисциплину, и нормы морали. А у нас, к
сожалению, это еще бытует.
Решения, принятые XXV съездом КПСС
— для каждого из нас. Комсомольский
билет — свидетельство принадлежности к
передовому отряду молодежи — обязы
вает не только глубоко изучить положения
исторических документов, но и решитель
но приняться за практическое их претво
рение. И не должно быть в коллективе
комсомольца, который остался бы в сто
роне от борьбы за повышение эффектив
ности и качества комсомольской работы,
за обеспечение дальнейшего улучшения
коммунистического воспитания молодежи.
Каждый день десятой пятилетки должен
быть ознаменован catмooтвepжeннoй уче
бой, общественно полезным трудом.
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это, пожалуй, половина отве-;
та на мой вопрос: Люда и !
Таня не просто добросовестно |
относятся
к
выполнению |
труднейших
поручений, они |
живут Этим, ощущают ответ- |
ственность, за каждого своего j
товарища. И за дружески-1
шутливыми
«приходится хо- i
дить», «лучше ей на глаза не |
показывайся» кроется глубо-;
кое уважение к товарищам, |
сумевшим быть требователь- j
■ными к себе и другим, дела- j
ми завоеванный авторитет.
j
Может быть, и не все в
этой группе гладко, не все
благополучно. Бывают и сры
вы, и неприятности... Но я
уз вдел а и то, что служит, помоему, второй половиной от
вета на мой вопрос: это вза
имоотношения в группе, где
никто не .чувствует себя чу
жим, лишним, всех объединя
ет доброе товарищество и
стремление помочь друг дру
гу. Сама атмосфера помогает
учиться — ведь каждый ис
кренне рад твоим успехам и
огорчен твоими
неудачами.
Значит, невозможно позволить
себе подвести людей, которые
благожелательны к тебе, ве
рят в- тебя.
Вот эту дружбу, общие ин
тересы, общие устремления и
заинтересованность
следует
считать залогом того, что, по
дойдя с неплохими показате
лями к летней сессии, группа
сможет добиться еще лучших
результатов в дальнейшем.
Е. ПОДОВА,
студентка 1 курса фило
логического факультета.
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

На филологическом фа-хуль;; тете закончилась аттестация,
;| подведены итоги. Одной из
j лучшийх была названа 721
|! группа. Меня заинтересовало,
;| как студенты смогли добиться
|! таких результатов, Погово;; р:ить со всеми не удалось, но
|| в одной подгруппе встретилась
;; с комсоргом Олей Даниленко,
|| ответственной за учебный секli тор Т~чей Новиковой и ответ11стзенной за
идеологическую
II работу Ириной Красниковой.
I; Постепенно в нашу беседу
;; включились и другие девушки.
|| На вопрос, как удалось до!! биться высокой успеваемости,
|; все дружно ответили:
!! — Спросите у старосты Лю11ды Потапчук!
Но Люды рядам не было и
|| пришлось отвечать Ире КрасI пиковой.
!| — Люда как староста от! мечает наши -пропуски. Но де| лает это не механически, не
i равнодушно. Она ни одного
{случая не оставит без -внима! ния. Обязательно
подойдет,
| поговорит, постарается выяс! нить причину. И, конечно, стз• нов идея -неловко пропускать
! занятия: человек о тебе забо| тится, волнуется, а ты так
! недобросовестен.
| И с улыбкой добавила:
! — Вот и приходится всем
; ходить.
! — А учебный сектор? —
| вмешалась Оля Даниленко —
! Пока не сдашь отработки —
| лучше на глаза ей не показы*
| вайся, в покое не оставит.
| Девушке! дружно поддер! жали Иру и Олю. Что же,
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{ июня ~Международный
день
защиты
Дети — наше будущее. Мы видим в них свое продолже
ние, мы стремимся к тому, чтобы дети уверенно подхвапли
эстафету отцов и смело несли ее дальше. В Советском Сою
зе — все лучшее — детям, забота старших о их благополу
чии, здоровье, условиях для учебы и всестороннего развития—
общее дело, общая обязанность.
В педагогическом вузе все, кто готовится работать в шко
ле, уже сейчас посвящают свои заботы детям. Ежегодно не
сколько сот наших студентов в пионерском лагере организу
ют отдых школьников, прививают им лучшие качества, воспи
тывают в патриотическом духе. Немало активистов делят
С Е о е время с подшефными ребятами, воспитывают «трудных»,
создают в школе кружки, ведут уроки, читают лекции, ор
ганизуют экскурсии. Каждый причастен к делу государст
венной важности — воспитанию новых граждан страны.

Сейчас, на том новом этапе, в который вступает партия, важно, не снижая внимания
к вовлечению в партийную учебу все более широких масс коммунистов и беспартийных, прояв
лять особую заботу о содержании этой работы, о повышении ее теоретического уровня. Глав
ная задача всей нашей сети партийного просвещения в предстоящий
период — углубленное
изучение решений XXV съезда партии.
Из Отчетного доклада тов. Л. И. Брежнева.

А и материалы XXV съезда.
Й Слушатели семинара
при
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кафедре русской и зарубеж
ной литературы обсудили до
клады старшего преподавате
ля Ю. И. Подлипчука «Новое
в изучении крупнейшего па
мятника древней русской ли
тературы «Слова о полку Игореве», доцента С. И. Красноштанова
«Современные про
блемы изучения древней рус
ской
литературы», доцента
Г. Е. Гюбиевой
«Проблема
реалистического метода в ли
рике», доцента М. Т. Сабанцев-ой «Новое в изучении по
этического мастерства в ра
ботах советских шекспироведов».
При обсуждении этих работ
отмечалась актуальность, тео
ретическое
и
практическое
з:нач ение
р а сем атрив а ем ых
проблем, сделаньГ рекоменда
ции по внедрению результа
тов проделанной работы в
учебный процесс.
В изучении и обсуждении
материалов XXV съезда при
няли участие все члены кафед
ры. В центре внимания был

Отчетный доклад Генералы |
ного секретаря ЦК КПСС тов.!
Л. И. Брежнева, но исполь- j
завались и остальные докла- [
ды и выступления. Особый j
акцент был сделан на про-1
блемы народного об разов a- j
ния, культуры, литературы и[
искусства. В итоге 'изучения j
этих документов намечен ряд j
мероприятий по претворению j
решений съезда в жизнь кол-1
лективом кафедры: прочитать j
обзорные лекции для студен
тов стационара и заочного от- \
деления по вопросу о значе- j
ним решений XXV съезда [
КПСС для развития литер ату- j
ры и искусства, в целях уси-!
ления
интернационального j
воспитания
продумать
воз- j
можность организации спец- J
курса «Современная литера
тура народов СССР», опреде
лить в соответствии с ха|рак- [
теристикой современной лите- j
ратуры на съезде тематику
лекций для школы юного ф и-!
(Начало. Окончание
на 2-й стр.).

Вожатые пионерского лагеря «Искорка» в прошлом сезо
не позаботились о том, чтобы дети как можно больше узна
ли за время отдыха, чтобы пребывание в отрядах оставило
свой след в их душах. Интересной была встреча с ветераном
Великой Отечественной войны ленинградцем, кавалером два
дцати правительственных наград Г. В. Куликом.

УГЛУБЛЕННО
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
(Начало на 1-й стр.).

лол or а и школьного лектория]
и т. д.
(Преподаватели
наметили I
целую серию лекций для сту-1
дентов, учителей, населения
города и решили рассмотреть
вопрос, о совершенствовании I
методов
обучения в плане |
усиления активности и разви-!
гия самостоятельного мышле
ния студентов.
Не менее творчески подо-1
шли и в семинаре кафедры |
русского языка. Здесь
одно j
занятие было посвящено ана-!
лизу материалов совещания в |
Хельсинки, активно выступали j
на занятиях по изучению ма- j
териалов XXV съезда КПСС j
все слушатели, очень интерес-1
ны>м было соо!бщение Л. А.
Кузововой на занятии по эко
номическим проблемам СССР.
На заключительном занятии
состоялся разговор о воспи
тательной работе
коммуни
стов, о перестройке в работе
средней школы. Решено
вi
следующем учебном году про-!
должить изучение материалов
XXV съезда партии в семина-1
ре, а также рассмотреть про
блемы «Язык и общество»,
используя новейшие исследо
вания в области языкознания.
Руководители
семинаров
Н. И. Хоменко и М. К. Давы
дова умело построили работу,
занятия проходили на высо
ком
идейно-теоретическом
уровне, слушатели увязывали
изучение
материалов
XXV
съезда партии с основополага
ющими положениями по во
просам литературы и искусст
ва. Несомненно занятия в се
минарах принесли большую
пользу.
Д . ЯЧИНСКАЯ,
секретарь партийного бю
ро филфака.

СПАРТАКИАДА
ФИНИШИРОВАЛА
Стартами легкоатлетов 21 —
23 мая на
стадионе имени
В. И. Ленина,
завершилась
традиционная
межвузовская
спартакиада. В упорнейшей
борьбе сборная команда на
шего института завоевала вто
рое место.
Несмотря на ненастную по
году, были показаны высо
кие
результаты. Студентка
исторического факультета Л.
Головина на дистанции 400 м
с результатом 58,1 сек. завое
вала звание
чемпионки КС
ДСО «Буревестник». Значи
тельный
вклад в копилку
командного первенства внесла
заведующая
кафедрой спор
тивных дисциплин, кандидат
педагогических
наук Л. П.
Скурлатова, выиграв бег на
дистанциях 1500 м и 3000 м.
Прыжком на б м 88 см сту
дент 1 курса факультета ФВиС
Е. Штыфлюк принес коман
де важные 15 очков.
Упорнейшая борьба развер
нулась на дистанции 800 м у
женщин, где студентка 1 кур
са факультета ФВиС Т. Мастеркова завоевала третье ме
сто.
Эстафетный бег всегда со
бирал большое число зрителей
и на этих соревнованиях он
проходил в очень интересной
борьбе.
Зрители
увидели
дружный коллектив нашего
института в эстафетном беге
4X100 м. А. М. Лозовой, Е.
Штыфлюк,
В.
Журавель,
В. Самойлюк завоевали пер
вое место. Сборная команда
девушек,
пропустив вперед
коллектив СКИФа. заняла по
четное второе место.
Ю. БОЙКО,
старший
преподаватель
кафедры спортивных дис
циплин.
ВЛ 03616

аинтересованность
гв
том, что окружает тебя,
интерес к людям, живу
щим рядом, к тому о чем они
думают, какие вершат дела —
вот основная черта, которая
должна быть присуща каждо
му молодому человеку, а сту
денту особенно. В этой связи
мне хочется повести разговор
о нашем быте.
Наверное, каждый, думая о
нем, невольно
обращается
мыслью к, на первый взгляд,
чему-то прозаично-буднично
му, что объединяет в себе по
нятие общежитие. Мы каж
дый день возвращаемся сюда
после занятий, но, останавли
вая взгляд на множестве объ
явлений о предстоящих вече
рах, беседах, на решениях
студенческого совета или бытсоветаз, мы. редко задумыва
емся над тем, как и кто забо
тится об организации лучших
условий, организации интерес
ного и полезного отдыха.
В общежитии № 5, как и в
других, есть студенческий со
вет, который координирует
всю работу.
Председатель
этой общественной организа
ции студент Петр Тамцин —
человек общительный и при
ветливый, умело направляет
дела ребят в нужное русло,
вместе с активом многое де
лает для того, чтобы привить
студентам чувство ответствен
ности за все, что происходит
в общежитии.
Открывать глаза на самих
себя, свои поступки, духовный
мир, гражданские обязаннос
ти лучше всего в процессе
конкретной общественно - по-
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И ПИЩА ДУХОВНАЯ
лез ной деятельности. С этого
и начал Петр. Он создал ак
тив, способный решать труд
ные вопросы,
организовал
[деятельную
добровольную
дружину, которую -возглавил
студент третьего курса исто
рического факультета
Саша

ба за соблюдение чистоты и
уюта, за соблюдение культу
ры нашего быта. Этому спо
собствует налаженная нагляд
ная агитация — экраны чи
стоты, стенные газеты, молнии
объективно отражают поло
жение дел и воспитывают.

О БЩ ЕЖ И ТИ Е-ТВ О Й
Доровский. Поставлена цель
— добиться, чтобы сами ре
бята наводили порядок в об
щежитии, чтобы они были за
интересованы
в соблюдении
всех правил, проявляли ини
циативу в улучшении условий
жизни студентов, строже сле
дили за соблюдением дисцип
лины и болели за дела свое
го коллектива ©• общежитии.
И студенты действуют ак
тивно. Особенно добросовест
но исполняет свои обязанности
студент 2 курса исторического
факультета Саша Орлов, пер
вокурсник
физико-математи
ческого факультета Юра Ван,
студенты IV курса физмата
Миша Турок, второго курса
факультета иностранных язы
ков" Саша Пфайфер, перво
курсники биолого-химического
факультета Саша Юрченко и
Сережа Саушкин.
(Немаловажное
значение
имеет и систематическая борь-

ДОМ

Ну, а для того, чтобы ра
бота не затухала, повышалась
^активность студентов, чтобы
постоянно улавливать ход со
бытий, выявлять и-устранять
недостатки, ежемесячно соби
раются собрания на каждом
этаже. В связи с этим следу
ет отметить активную работу
таких старост этажей, как
Ира Скоробогатова
(3 курс
физмата), Ира Матюшко (2
курс истфака), Таня Осипенко
(3 курс БХФ).
Но, естественно, только по
стоянной организацией
кон
троля и требовательностью не
обходимых
результатов. не
добиться. Нужна постоянная
воспитательная работа, нуж
на духовная пища студентам.
Этому служат такие меро
приятия, как встреча с артис
тами- театра музыкальной ко
медии, которая особенно по
нравилась ребятам,
потому
что остро, живо шел разговор,

состоялась горячая дискуссия
о трактовке финала спектак^
ля «Дарю тебе любовь». Ин
тересной
была
встреча
дальневосточным
писател»
П. Халовым. Он говорил о
гатстве духовного мира совет'
ского человека, о его высокой
ответственности за дело, го
ворил об отношении человека
к земле, ее богатствам.
Таких увлекательных вече
ров немало проводится в об
щежитии. Они дают заряд
вдохновения, пищу для раз
мышлений.
Кроме того, часто проходят
беседы на политическую тему,
обзоры международных собы
тий. Постоянно жильцы обще
жития были в курсе хода XXV
съезда КПСС, т. к. материа
лы оперативно помещались на
стендах всех этажей.
Конечно, не всё получается,
т. к. в одном большом доме
живут разные по возрасту,
привычкам люди. Некоторые
из них все еще чувствуют
бя гостями -и не ц р о я вл я ^Ё ^ ^^
активности. Порой трудно Щ /г
брать массу на вечер, беседу,
но постепенно
пассивность
преодолевается. И в этом бо
льшая заслуга нашего товари
ща молодого коммуниста Пет
ра Темцина.
О. ХИЖНЯКОВА,
студентка 2 курса истфака.
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ОПП-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТУ

ОБРЕТАЯ
На конференции по общест
венно - педагогической прак
тике, которая состоялась на
втором курсе художественно
графического факультета, сту
денты отчитались о своей ра
боте со школьниками. Резуль
таты свидетельствуют о том,
что будущие педагоги охотно
н активно принимают участие
в воспитании ребят.
Работа
студентов разнообразна. Они
в течение учебного года про
читали 46 лекций, ребята уз
нали от своих старших товащей немало интересного и по
лезного о творчестве великих
художников, о
прикладном

СПОРТ

КРЫЛЬЯ

искусстве Хохломы, Палеха,
Мстеры.
Вот уже второй год работа
ет помощником руководителя
керамического кружка В. Зы
ков. Он провел серию бесед
по методике изготовления ке
рамических изделий, занимал
ся с ребятами
практически.
Итогом этой работы послужи
ла выставка детских керами
ческих изделий
во Дворце
профсоюзов.
Студенты В. Пак и J1. Стасюк организовали в школе
54 кружок графики.
Много
внимания своим юным подо
печным уделял В. Москвитин.

В детском доме № 1 он, при
общая ребят к кино, прочитал
им двенадцать лекций о кино
искусстве.
Передать детям знания, на
учить их видеть и понимать
прекрасное — это очень важ
но.
Комсомольцы
помогают
классным руководителям в их
работе. М. Панова, С. Попова
ведут занятия в кружке мяг
кой игрушки. В кружках ре
бята учатся рисунку и живо
писи. Для подготовки
буду
щих абитуриентов,
школьни
ков, собирающихся учиться на
художественно - графическом
факультете, при институте от
крыта школа юных художни

СПОРТ

СПОРТ

В УП О РН О Й БОРЬБЕ
В течение двух дней в Ха
баровске
проходили зональ
ные соревнования Министер
ства просвещения РСФСР по
многоборью ГТ0 среди педаго
гических вузов Дальнего Во
стока. В них
приняли уча
стие
команды
Камчатского,
Сахалинского,
Благовещен
ского, Уссурийского и Комсомольекого-на-Амуре
педаго
гических институтов, а также
и команда нашего института.
Участники
соревновались
в плавании, стрельбе, легкой
атлетике (бег на 100 м, ме
тание
гранаты,
кросс
на
3000 м для
мужчин и на
1000 м для женщин).
Первый
день прошел
в
упорнейшей борьбе. Высоких
результатов в беге на 100 м
троились
спортсмены Благо
вещенского
и Сахалинского
пединститутов. Они
набрали
соответственно 106 и
110
очков. Команда нашего ин
ститута набрала 72 очка.
Результаты метания грана
ты на распределение мест в
командном зачете коррективов
не внесли. И только резуль
таты плавания все поставили
на свои места. Набрав луч
шую сумму очков в плавании,

наша команда вышла на пер
вое
место (179 очков),
но
всего 2 очка проиграла
нам
команда Благовещенских сту
дентов.
Второй день соревнований
существенных
изменений не
принес. Успешно выступив в
стрельбе и легкоатлетическом
кроссе, наша команда уверен
но заняла первое место (298
очков). Второе
место при
суждено команде Благовещен
ского педагогического инсти
тута (231 очко).
В личном
зачете
первое
место
занял
представитель
нашего
коллектива — сту

ДЕСЯТАЯ

ков, где с учащимися 8— Щ
классов занятия ведут студен
ты А. Чичигин, Г. Викторов,
Б. Тамулевнч, Е. Базилевич.
Те студенты, которые не за
нимались
непосредственно с
детьми, вели оформительскую
работу в школах. С удовлет
ворением отмечают
учителя
школ № № 13, 54, 57, 3, 32, 5,
75, 12 и др., что наши сту
денты Н. Браенко, В. Кнкоть,
В. Репина, Г. Я танов, Н. Ко
валева,
Т.
Цепи л она,
В.
Ключников и др.
оказали
значительную помощь во вне 
классной работе.
Это только
начало
пути.
Еще придет опыт, умение, сту
денты готовятся к тому, что
бы всё духовные
богатства*
полученные ими, передать дё^
тям.
М. ГУЛЯНСКАЯ,
студентка 2-го курса ХГФ.

В ОБЪЕКТИВЕ—
ДЕТИ

дент факультета физического
воспитания
и спорта Юрий
Ткачев (94 очка). Среди де
вушек
нашей команды луч
шей была тоже
студентка,
факультета
физического вос
питания и спорна Зоя Шев
ченко, которая заняла 2 — 3
места (47 очков).
Наша команда
завоевала
право
участвовать в финале
Минпроса
РСФСР по много
борью ГТ0, который состоится
в г. Ростове-на-Дону.
Н. ЧЕКУЛАЕВ,

старший
преподаватель
кафедры физвоспитания.

ПОБЕДА

Мы любим свою традиционную спартакиаду им. Героя Совет
ского Союза Евгения Дикополъцева. Соревнования по спортивным
играм всегда бывают захватывающе интересны. А этот год стал
юбилейным для баскетбольной команды биолого-химического фа
культета. Мы в десятый раз занимаем первое место. Б этом, за
слуга не только команды, но и нашего бессменного тренера Г. И.
Забориной. С 1972 года она не только наш преподаватель, но и
друг, который живо переживает и наши неудачи, и наши ра
дости.
Четвертый год является незаменимым игроком в команде сту
дентка IV курса Татьяна Белошейкина. Хотелось бы, чтобы и на
пятом курсе Таня осталась верна своей команде.
Для нас знаменателен этот год победами. В общекомацдном
зачете по баскетболу наш биолого-химический тоже вышел на
первое место.
Т. ДРЫНОВА, студентка 521 группы.
Типография № 1 г. Хабаровск.
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