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Растить передовых людей
Состоялась XXI комсомольская конференция института. 

С докладом о проделанной за год работе выступила секретарь 

комитета комсомола Н. Мальцева. Активисты поделились опы

том, вскрыли недостатки, предложили пути для их устранения. 

Сегодня мы публикуем краткий отчет о конференции.

Из доклада секретаря комитета 
комсомола И. М АЛЬЦЕВОЙ

Главным направлением в работе 
комитета комсомола и всей комсо
мольской организации института 
была мобилизация студентов на 
претворение в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, XVI съезда 
комсомола. Вся работа по комму
нистическому воспитанию молоде
жи велась комитетом ВЛКСМ со
вместно с партийной организацией 
института, ректоратом.

Партия придает исключительное 
значение делу развития народно
го просвещения, его завершающе
му звену — высшему образова
нию. Основой всестороннего раз
вития в высшей школе является 
органическое соединение учения и 
воспитания, подготовка образо
ванных, идейно закаленных, ду
ховно зрелых людей. Именно на 
это направлены совместные уси
лия партийной и комсомольской 
организаций нашего института.

Учебным сектором комитета 
ВЛКСМ (ответственные т. Корча
гина и т. Антощенко) был разра
ботан план мероприятий по вы
полнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему совер
шенствованию высшего образова
ния в стране».

В комсомольских организациях 
групп были проведены комсо
мольские собрания с повесткой: 
«О задачах комсомольских орга
низаций по выполнению поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР». В группах млад- ■ 
ших курсов было организовано 
изучение речи Л. И. Брежнева 
на Всесоюзном слете студентов.

Вся работа по повышению успе
ваемости осуществляется учебно- 
воспитательными комиссиями, ко
торые наделены большими полно
мочиями. Но уровень их деятель
ности различен на разных фа
культетах. Лучшей признана учеб
ная комиссия истфака (ответст
венная т. Ивлева).

Отрадно отметить стабилизацию 
положения на художественно- 
графическом факультете, где зна
чительно повысилась успевае
мость.

Есть в институте группы е очень 
высокой успеваемостью. Например, 
132-я физмата, где по итогам лет
ней сессии 100 проц. Но на этом 
же факультете в 221-й группе 50 
процентов успевает. О многом го
ворит и такой факт: за год из 
института отчислено 224 студента. 
Значит еще многое не учтено и 
не предпринято для устранения 
недочетов.

Одной из эффективных форм 
повышения успеваемости и улуч
шения качества знаний является 
работа студентов в НСО. Это 
прекеасная школа подготовки 
учителей, первые шаги в увлека
тельной научной работе. Комсо
мольская организация призвана 
развивать у студентов интерес к 
научным исследованиям и техни
ческому творчеству, содействовать 
овладению марксистско-ленинским 
познанием. В НСО института более 

700 студентов. В научной работе 
-участвует 837 человек. Действует

М2 научных кружков. Проведен
ная в марте научная конференция 
показала, что в коллективе сту
дентов проводится значительная 
исследовательская работа. Но у 
нас еще недостаточен охват сту
дентов научной работой. Ответст
венная за НСО в комитете ком
сомола Е. Залугсъская не сумела 
наладить достаточно тесный кон- 
танкт с советом НСО, не было 
должного руководства факуль
тетскими НСО.

За отчетный период большое 
внимание уделялось комитетом 
ВЛКСМ и факультетскими бюро 
ид ей но- п алитич еском у восп итанию 
студентов, формированию у каж
дого из них научного мировоззре
ния. Основой в этом стал Всесо
юзный Ленинский зачет «Решения 
XXIV съезда — в жизнь!». В 
Целом по институту успеваемость 
по общественным дисциплинам за 
это время возросла на 1,5 проц. 
Хотя из 1.623 студентов, сдавших 
экзамены по общественным дис
циплинам, лишь 730 выдержали их 
на «отлично» и «хорошо».

Партийным комитетом, ректо
ратом совместно с комитетом 
ВЛКСМ и профкомом было раз
работано положение об общест
венно-политической практике, со
гласно которому каждый студент 
должен был определить свое ме
сто в общественной жизни груп
пы, факультета. Комитет ВЛКСМ 
ставил вопросы общественно-по
литической практики на повест
ку дня каждого заседания, а три 
из них были полностью посвящены 
этому вопросу. В решении комсо
мольского актива отмечалось, что 
медленно идет рост активности 
студентов. Если комсомольское 
бюро истфака взяло эту форму 
на вооружение, то комсомольские 
бюро физмата и инфака не стали 
руководителями в проведении об
щественно-политической практики.

Правда, неплохо поставлена та

кая форма общественно-политиче- человек коммунистов. На заседа- 
ской практики, как лекционная ниях комитета комсомола стави- 
работа. Действует «Школа моло- лись важные насущные вопросы, 
дого лектора». Прочитано студен- В целях активизации комсомоль- 
тами свыше 1.000 лекций. Однако ской работы и помощи факультет- 
школа работала в отрыве от ос- ским бюро, за каждым из них бы- 
новной массы студентов, не было ли закоеплены члены комитета.
тесной связи с лекторской груп
пой комитета ВЛКСМ.

Многое делается в институте по 
патриотическому воспитанию сту
дентов. Специфика нашей про*

Они помогали секретарям в про
ведении собраний, организации со
циалистического соревнования 
между факультетами.

И все-таки, именно в организа-
фессии требует готовить студентов ционной работе у нас имеются 
к разносторонней воспитательной серьезные недостатки. Очень нн- 
деятельности. Анализ работы по- зок уровень проведения комсо- 
казывает, что, будучи подготов- мольских собраний, допускаются 
ленными в своем предмете, мно- нарушения Устава ВЛКСМ, ушли 
ше не вооружены навыками идей- в область забвения тематические 
но-политической работы. Комитет собрания.
комсомола мало помогал товари- T-r Т1_  _ _____
щам в этой области * , о не во пел в практи

ку отчет активистов о выполнении 
На и необходимо продумать це- принятых решений, факультетские 

лую систему мер по подготовке бюро не оказывают помощи ком- 
выпускников института к работе сомольским организациям групп.
в сельских школах. А наши тепе- Необходимо принять меры по 
решние связи с сельскими шко- повышению роли комсомольских 
лами оставляют желать много собраний, повысить уровень уче* 
лучшего. бы комсомольского актива. Осо-

Определенная работа была про- бое внимание следует обратить на 
делана комитетом по эстетическо- пополнение рядов комсомольской 
му воспитанию студентов. Состоя- организации (института. Немало 
лись вечера отдыха и «огоньки», упущений у нас и в учете комсо* 
культпоходы н экскурсии, встречи мольцев. Надо обратить внима-
с интересными людьми и концер
ты. В этом году успешно высту
пили в смотре художественной са- 
модеятатьности.

Уровень всей деятельности ком
сомольской организации в решаю
щей степени зависнет от поста-

ние н на укрепление комсомоль
ской дисциплины.

Перед нами стоят большие за
дачи. Хочется думать, что комитет 
ВЛКСМ учтет все недостатки я 
приложит все силы, чтобы комсо
мольская организация института

новки организационной, внутрисо- достойно встретила знаменатель- 
юзнэй работы. У нас на комсо- ную дату — 50-летие присвоения 
мольскую работу было избрано 12 комсомолу имени В. И. Ленина.

Торжественный вечер
Торжественно отпраздновал наш коллектив знаменатель- 

ную дату. На вечер, поев лишенный годовщине Великого 
Октябряу собрались студенты, преподаватели, служащие ин
ститута.

С докладом выступил заведующий кафедрой истории 
КПСС В. Э. Войшнис. Как бычно в такие дни, чествовали 
лучш их, передовики и активисты отмечены благодарностями
и Почетными грамотами.

Студенты исторического факультета подготовили для уча
стников вечера большой праздничный концерт.

Коллектив нашего института дружно вышел 7 ноября на праздничную демонстрацию.
На снимках: колонна направляется к площади им, В, И. Ленина,

Фото Г. Антипова и В. Синенко.



R осеннем первенстве институ
та по кроссу участвовали 635 
человек. Нормы ГТО выполнили 
521 студент.
■ На первое место вышла коман
да физико-математического фа
культета. Соответственно на вто
ром и третьем местах оказались 
дружные команды факультета 
иностранных языков и филологи 
ческого факультета.

В межкурсовых состязаниях 
факультета физического воспита
ния первое место заняла коман
да первого курса.

В беге на 500 м среди девушек 
лучшей была студентка II курса 
исторического факультета Лю|ба 
Головина с результатом 1 мин. 15 
сек. У мужчин первое место на 
дистанции 1.000 м занял студент 
IV курса факультета физвоспи- 
тания Валерий Бастраков, выиг
равший у своего товарища В. 
Савватеева 2 секунды.

Среди мужчин общих факуль
тетов первые три места заняли 
С. Антонов, В. Трачук, В. Тимо
шин.

Неплохое время доказали? сту
дентки худграфа И. Иванченко н 
физмата Л. Бондаренко.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподаватель ка
федры физвоспитания.

СНОВА 
ВТОРЫЕ

В течение 7 дней в спортив
ном зале института физической 
культуры проходили ссревнова- [ 
ния по баскетболу на кубок «Б у
ревестника» среди женских и | 
мужских команд.

Команда Хабаровского педаго-1 
гического института, возглавляв-1 
мая преподавателем кафедры ф и-1 
гического воспитания Л. П. Пас- 
тушенко, проведя прсдварителъ-1 
ные игры без поражения, попала I 
в финал и, проиграв в финаль
ных соревнованиях институту 
физической культуры 16 очков, | 
заняла 2-е место. .

Следует отметить резулътатив-1 
ную игру студентки I I I  курса 
факультета физического воспита-1 
ния Наташи Бабич и лаборантки [ 
спортивных дисциплин Надежды | 
Власовой.

Команда награждена дипло
мом\ 2-й степени.

Не очень удачно выступила I 
мужская команда, занявшая 4-е\ 
место.

Ю. БОЙКО, 
ассистент кафедры спортивных 
дисциплин.

Секретарь комитета комсомола Н. МАЛЬЦЕВА отчитывается перед комсомольцами.

АКТИВНОСТЬ-ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО
Из выступления ]студентки III курса истфака В. РОМАНОВОЙ
Нам не просто идти в жизнь, 

а быть воспитателями. Значит 
очень важна для нас общест
венно - политическая подго
товка. В стенах педагогическо
го вуза каждый студен? дол
жен научиться быть активным. 
Для этого созданы необходи
мые условия — организована 
общественно - п о л и т и ческая

практика, учеба комсомольско
го актива института.

Но этого мало, если бытует 
еще в душах людей равноду
шие. Чаще всего политинфор
мации проводит в группе один 
какой-нибудь энтузиаст, мало 
бывает тематических собраний, 
не затрагиваются на них вопро
сы международной жизни.

Сейчас мы должны доби

ваться, чтобы каждый студент 
был политически активным. Не 
может быть места пассивности 
в рядах комсомольцев. Мы обя
заны знать историю Дальнего 
Востока, овладеть второй спе
циальностью на факультете об
щественных профессий, забо
титься обо всем том, что не
обходимо для нашей будущей 
плодотворной работы.

Б о р о т ь с я ,  д е р з а т ь !
Из выступления секретаря парткома Е. А. ДУМЧЕВОЙ

Партийный комитет и ректорат видят в комсо
мольцах своих первых боевых помощников в ре
шении задач, которые стоят перед высшей школой 

- организации учебного, воспитательного процес
сов, научно-исследовательской работы.

Но состояние дел сегодня не может кгм позво
лить успокоиться. Слишком низка еще успевае
мость на многих курсах. Взять, к примеру, IV 
курс математиков. Йз 140 поступивших в инсти
тут осталась только половина студентов. И из 
них многие учатся очень слабо. По итогам летней 
сессии стоял вопрос об оставлении части этих сту
дентов на повторный курс. Среди них такие, как 
Алилуева, Зибарт, Супонькина, Жалеев. Как же 
могла комсомольская организация допустить та
кое положение и мириться с ним. Ведь и сейчас,, 
при подведении итогов зачетной недели, 30 про
центов студентов этого курса имеют слабые зна
ния.

В процессе подготовки специалистов все вза
имосвязано. Значит, особую роль играет политико
воспитательная работа. А у нас слабо организо
вано участие в «Школе молодого лектора», нет 
должной заботы об организации полезного досуга

бота в общежитии. Поэтому мы сталкиваемся с 
фактами недисциплинированности и бескультурья. 
Слабо используется такая база воспитания, как 
факультет общественных профессий. Записывают
ся на его отделения десятки людей, а занятия по
сещают единицы.

Недостаточно вносит свою лепту в дело воспи
тания студентов институтский клуб интернацио
нальной дружбы. Не оперативно и вяло сн реаги
рует на события в мире.

Неблагоприятно на всей цепи дел сказывается 
отсутствие массовости в общественной работе, 
кампанейщина. Вот и сейчас идет раскачка, а уже 
следовало бы начать подготовку к смотру худо
жественной самодеятельности, развернуть в пол
ную силу остальную работу.

Идет третий, решающий год 9-й пятилетки. Он 
требует особых усилий от всех трудящихся, и в 
частности, от студентов, которые должны, проник
нувшись чувством ответственности, учиться на 
«хорошо» и «отлично».

В прениях выступил еще целый ряд студентов 
и преподавателей, дополнивших отчет секретаря 
комитета комсомола своими мнениями и предло
жениями.студентов, не доведена до должного уровня ра- 
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ИЗУЧАТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ, ТВОРИТЬ
В высших учебных заведениях 

страны развернулась широкая 
подготовка к V Всесоюзному кон
курсу студенческих работ по об
щественным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного моло
дежного движения, посвященно
му 59-летию присвоения комсомо
лу имени В. И. Ленина. Такие 
конкурсы стали в нашей стране 
традиционными, они органически 
вошли в процесс обучения студен
тов вузов, превратились в со
ставную часть коммунистического 
воспитания будущих специалистов. 
Участие в конкурсах помогает 
студентам развивать их творче
ские способности, глубже изучать 
труды основоположников марксиз
ма-ленинизма, документы КПСС, 
вырабатывать правильный подход 
к явлениям и событиям общест
венной жизни.

Студенты нашего института 
принимали активное участие во 
всех четырех предыдущих конкур
сах. Многие из них написали ин
тересные рефераты, получившие 
высокую оценку на институтских 
и краевых научных студенческих 
конференциях. Свыше пятнадцати 
студентов оказались в числе по
бедителей' конкурсов, были участ
никами Всероссийских и Всесоюз
ных научных студенческих конфе
ренций. Это Александр Немой,

В Л02884

Ольга Миловидова и Татьяна Смо- 
лянкж, ставшие теперь аспиранта
ми, Тамара Лебедева, в настоящее 
время работающая лаборантом на 
кафедре ботаники нашего инсти
тута, Ольга Абрамович, Валенти
на Степанова, Григорий Глады
шев, Евгений Бесхлебный, Сергей 
Нечитайлов, Ирина Желтоухова и 
др.

Значительное число студентов 
института включилось и в V Все
союзный конкурс. В прошлом 
учебном году под руководством 
преподавателей кафедр общест
венных наук будущими учителя
ми было написано 1.030 рефера
тов, на курсах и факультетах 
проведено свыше 30 теоретиче
ских конференций, посвященных 
50-летию образования СССР, 70- 
летию II съезда РСДРП, отдель
ным произведениям классиков 
марксизма-ленинизма, а также 
проблемам научно-технической 
революции, экономики развитого 
социализма и на другие темы. 
Студенты проявляют большой ин
терес к научно-исследователь
ской работе в области истории 
КПСС, философии, политэконо
мии и научного коммунизма. На 
прошлой, XXI научной студенче
ской конференции института с

докладами по этой тематике вы
ступило 47 человек.

Работу, начатую в прошлом 
учебном году, необходимо про
должить и нынче. Каждый сту
дент может и ' должен принять 
участие в конкурсе. На кафедрах 
общественных наук, а также на 
кафедрах истории СССР и педа
гогики разработана тематика 
рефератов, преподаватели оказы
вают помощь в выборе темы, в 
работе с 1 литературой, в написа- 
.нии конкурсной работы.

У нас в институте конкурс, на
чавшийся еще в прошлом учеб
ном году, проводится в три эта
на. На первом этане обсуждение 
студенческих рефератов -прохо
дит в учебных группах. Эту ра
боту надо завершить до конца 
ноября.

Второй этап — обсуждение 
конкурсных *работ на курсовых 
конференциях по факультетам. 

Такие конференции должны со
стояться в конце ноября — пер
вой половине декабря 1973 года.

Третий этап — институтская 
конференция во второй половине 
декабря 1973 года. На нее пред
ставляются лучшие работы, ото
бранные на курсовых конферен
циях. В свою очередь победители 
и,нститутс(кого конкурса смогут 
принять участие в краевой науч

ен ой студенческой конференции.

Типография № 1, Хабаровск,

Ее проведение намечено на март 
1974 года.

На XXI научной студенческой 
конференции института ряд ра
бот по общественным наукам был 
отмечен дипломами первой сте
пени. Эти работы кафедры могут 
рекомендовать для дальнейшего 
участия в конкурсе без обсужде
ния их на курсовых и институт-^ 
ской конференциях. Все другие" 

. работы представляются на кон
курс комсомольскими организаци
ями групп и преподавателями и 
должны обязательно обсуждать
ся на конференциях.

В проведении конкурса боль
шая роль принадлежит комсо
мольским организациям учебных 
групп, факультетов. Вместе с 
Преподавателями . общественных 
наук, истории СССР и педагоги
ки они призваны организовать 
глубокое изучение всеми студен
тами марксистской теории, обес
печить массовое участие студен
тов в конкурсе, и вместе с тем 
способствовать выявлению та
лантливой молодежи, способной 
уже с первых. студенческих лет 
серьезно заниматься обществен
ными науками.

В. НЕХАЕВ, 
зав. кафедрой философии, 
председатель институтского 
оргкомитета по проведению 
конкурса.

ЛЮДЕЙ
Научные

кружки — 
для всех

Из выступления студентки Ш 
курса истфака

Е. ЗАЛУГОВСКОИ. Щ
Научно - исследовательская 

работа должна стать неотъе1р 
лемой частью всей нашей уче
бы. НСО создано в институте 
не для избранных, а для всех. - 
Сейчас многие наши юцоши и 
девушки принимали участие в 
конкурсах, олимпиадах. Докла
ды студентов были удостоены 
дипломов и премий. Но нужно, 
чтобы исследования стали по- **• 
требностью каждого, тогда и 
знания будут по-настоящему 
глубокими.

Действенна сила 
соревнования

Из выступления студента 
III курса физмата 
Е. КАРТАШОВА.

Особое значение имеет такая 
форма активизации людей, как 
социалистическое соревнование. 
К сожалению, оно у нас прово
дится формально. Нет стерж
невых моментов — гласности и 
сравнимости. Не оглашаются 
результаты, лучшие группы не 
обмениваются опытом.

Считаю, что необходимо пер
вым долгом разработать и до
вести до сведения всех студен
тов положение о социалистиче
ском соревновании, ежемесячно 
подводить итоги и освещать их 
в печати, организовать обмен 
опытом. И только при этом ус
ловии будут достигнуты поло
жительные результаты.

Учить
комсомольских

вожаков
Из выступления студентки 

III курса физмата 
И. НЕСТЕРЕНКО.

Нелегко объединить воедийо 
многочисленную организацию 
факультета. Комсорги должны 
проводить всю работу в груп
пах. Но многие из них лишь 
контролируют ее. Это происхо
дит от того, что они не четко 
представляют свою роль и свои 
задачи. Поэтому необходимо 
учить и комсоргов, и секрета
рей факультетских бюро, как 
правильно строить работу.

НОВЫЙ
СОСТАВ

КОМИТЕТА
ВЛКСМ

Н. МАЛЬЦЕВА,
А. СЕНЧЕНКО,
Н. ЛЫСУНЕЦ,
Т. СВИНКИНА,
Г. АГАФОНОВ,
A. ЛАЗОВОЙ,
Ю. КОРОЛЕНОК,
Е. ЗАЛУГОВСКАЯ,
С. ШВЕЦОВ,
И. ШЕВЦОВ,
И. НИГАЙ,
Е. БЕЗЗУБОВА,
B. РОДИОНОВА,
Л. СКВОРЦОВА.
В. ЕКАТЕРИНИЧЕВА,
К. БУЛДЕНКО,
B. Д. КРЫМОВ,
C. СОРОКИН,
А. ДЕНИСЕНКО.
Секретарем комитета комсо

мола избрана Н. МАЛЬЦЕВА.
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