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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

К ОБМЕНУ 
ПАРТИЙНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ
«Как известно, в соответствии 

с решением XXIV съезда 
КПСС, майский (1972 г.) Пле
нум ЦК партии постановил 
провести обмен партийных до
кументов членов КПСС в 1973 
—1974 гг. Это организационно
политическое мероприятие вы*, 
ходит за пределы простой 
смены одного партийного доку
мента другим. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев указывал на майском 
Пленуме, что обмен партийных 
документов имеет принципи
альный политический характер, 
затрагивает важнейшую сторо
ну деятельности партии по 
укреплению своих рядов. Этот 
обмен партийных документов 
является своего рода строгой 
проверкой того, как ка'ждая 
партийная организация осуще
ствляет решения XXIV съезда 
КПСС

Коммунисты факультета рус
ского языка и литературы со 
всей ответственностью готовят
ся к важному событию в сво
ей жизни. Вся работа факуль
тетской партийной организа
ции в течение прошедшего 
учебного года шла под знаком 
подготовки к этому организа
ционно-политическому меро
приятию. В сентябре 1972 года 
при большой активности ком
мунистов прошло собрание «О 
задачах парторганизации фа
культета в связи с подготов
кой к обмену партийных доку
ментов». На этом собрании 
был дан критический анализ 
деятельности парторганизации, 
и утвержден план работы в 
соответствии с новыми зада
чами.

Сегодня мы можем сказать, 
что за прошедшее время рабо
та партийной организации ак
тивизировалась, повысилась от
ветственность всех членов 
КПСС в выполнении уставных 
требований. В декабре 1972 
года коммунисты факультета 
обсудили вопрос о ходе вы
полнения постановления парт
собрания «О задачах партор
ганизации факультета в связи 
с подготовкой к обмеру пар
тийных документов». Выясни
ли, что подготовка к обмену 
партд оку ментов положительно 
сказалась на повышении тре
бовательности к каждому чле
ну факультетской партийной 
организации, коммунисты си
стематически отчитываются на 
партийных собраниях и пар
тийных бюро о выполнении 
ими общественной, учебной, 
научной и методической рабо
ты.

Первое партийное собрание 
в новом учебном году посвя
щено готовности коммунистов 
факультета к обмену партий
ных документов. Члены пар
тии вновь обращаются к ус
тавным и программным доку
ментам КПСС, активно изуча
ют ведущие аспекты внутрен
ней и внешней политики нашей 
партии.

С. КРАСНОПЕТАНОВ, 
секретарь партогранизации 

факультета русского 
языка и литературы.

У Р О Ж А Й -  
ЗАБОТА ОБЩАЯ

студенты 
чтобы
до захода солнца не уходят с картофельного поля звенья ) 
«Атланта». Уже собрано свыше 700 тонн картофеля.

На снимке: звеньевая Галя Яшанина и член ее звена Ольга j 
Сивоус.

Фото Г. Антипова.

Помощь работникам Гаровского совхоза в уборке урожая j 
давно стала традицией у студентов химико-биологического 
факультета. С этого начинается наша жизнь в институте каж- ! 
дый учебный гоц. Биологи любят грудиться. И на этот раз, | 
как обычно, о выезде на поля объявил заместитель декана ; 
Валентин Митрофанович Деев. И, как всегда, наши девушки 
и парни с радостью восприняли это сообщение. Ехали с пес- ! 
нями и шутками, настроение было отличным.

Работали тоже весело и быстро. Убирали помидоры, мор
ковь и свеклу. Лучше всех работали звенья Тани Кустовой, 
Эльзы Ким и Тани Буянкиной.

И. САБКИНА, студентка IV курса химбиофака.
На снимке: Люда Сайно, Нина Белобородова, Оксана Дмит-^| 

рух, Валя Машнова, Наташа Власова на уборке свеклы. &
Фото В. Бельцова. § 

Я

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО)Бойцы студенческого отряда 
« Горизо нт- 73» 1 -го отде лени я 
Гаровского совхоза вызвали на 
соцсоревнование отряд, рабо
тающий во втором отделении. 
Мы знаем, что стать победите
лем не так легко. Для этого 
нужно умело организовать 
труд каждой бригады, каждого 
звена и индивидуально всех 
бойцов отряда. Нужно многое 
учесть и многое сделать. Вся 
организация соревнования воз
ложена на боевой штаб.

Его деятельность направле
на на повышение качества ра
бот. Особое внимание для это
го, конечно, было уделено ор
ганизации соревнования между 
бригадами, звеньями и бойца
ми. С целью оптимального ис
пользования рабочего времени 
штаб пересмотрел распорядок 
дня. Изменения, которые бы
ли внесены в него, способст
вовали значительному улуч
шению дела.

Вря политико-воспитатель
ная, культурно-массовая и

, спортивная раоота в отряде 
подчинены одной цели: скорей
шему завершению уборочных 
работ, повышению ответствен
ности каждого бойца за вы
полняемое задание.

С большим энтузиазмом,: 
творческим подъемом оказыва
ют студенты помощь местной 
средней школе. Штабом редак
торов во главе со студенткой 
химбиофака Т. Корниловой 
оформляются пионерская ком
ната, кабинет химии, отряд
ные уголки. В отряде создана 
лекторская группа. Силами 
бойцов уже прочитаны лекции 
по литературе, биологии, гео
графии, истории пионерской 
организации, химии. Эти лек
ции пользуются большой попу

лярностью у учащихся, до

вольны лекциями и учителя.

Каждую пятницу и вторник

по всем факультетам проводят
ся политинформации. Для по
литинформаторов организова
ны специальные консультации. 
В связи с военным переворо
том в Чили, по инициативе 
студентов истфака в отряде 
был проведен митинг протеста. 
Единогласно было принято ре
шение послать телеграмму с 
выражением солидарности с 
мужественным чилийским на
родом и уверенности в его по
беде над силами реакции.

Любят в отряде спорт. Каж
дый вечер проходят волейболь
ные и футбольные встречи. А 
по четвергам организуются иг
ры между сборными факульте
тов, встречи с командами тор
гового техникума, сборной 
совхоза.

Очень увлекательно, захва
тывающе прошел в отряде

конкурс «А ну-ка, девушки!». 
Победительницей отряда на
шего института стала студент-i 
ка инфака Фаина Тютюникова. |

Много аплодисментов выпа
ло на долю бойцов химбиофа-! 
ка, истфака, инфака, высту- J 
пивших в отрядных концертах! 
художественной сам о деятель- j 
и ости. Всем запомнились вы
ступления Любы Мендель, Еле-j 
ны Даниленкр, Елены Журав- J 
ской, вокальной группы ист
фака; Евгения Сюсюкина.

Три раза в неделю проходят  ̂
в отряде вечера отдыха. Но,  ̂
отдыхая, бойцы, не забывают,  ̂
что
хороший 
диться 
селе

В ПАРТКОМЕ И Н С Т И Т У Т А
На очередном заседании парткома обсуждался вопрос о под

готовке к началу занятии в новом учебном году всех отделов и 
подразделений института. Особое внимание было обращено на под
готовку всех учебных корпусов и общежитии.

В ходе проверки хозяйственной стороны этого дела было выяс
нено, что на последние дни осталась множество недоделок. Если в 
первом корпусе своевременно все аудитории готовы к началу заня
тий, там наведен необходимый порядок, вымыты окна, столы и па
нели, полностью оборудованы мебелью все аудитории и лаборато
рии, то остались вне внимания хозяйственников чи
тальный зал для студентов, нуждающийся в ремонте, актовый зал, 
где никакие из запланированных работ не сделаны. Не оборудована 
в этом корпусе и вторая раздевальня. Кое-где еще не отремонтиро
ваны рамы и двери, не застеклены окна.

Отмечено, что очень плохо обстоит дело во втором корпусе. Ни 
одна из аудиторий не готова принять студентов, — там грязно, 
не хватает мебели. До сих пор еще даже не решено, где оборудовать 
раздевальню. Совсем мало дней остается до возвращения студен
тов из совхозов, а во втором корпусе и спортивный зал не оборудо
ван. как положено. Оборудование в беспорядке, валяется где при

дется,

Еще хуже, чем в этих двух корпусах, обстановка в спортивном 
корпусе.

Хозяйственники, в чьем ведении находятся общежития, ничего 
не сделали для того, чтобы быт студентов хорошо был организо
ван. Правда, в общежитии № 2 жилые и учебные комнаты в основ
ном подготовлены, сейчас идет ремонт окон и дверей, действуют 
в бытовой комнате стиральные машины, в порядке газовые плиты. 
Но в общежитии № 5 ни одной из 10 стиральных машин не смогут 
воспользоваться приехавшие после длительного пребывания в сов
хозе студенты. Не созданы для них и другие удобства. Душевые не 
работают. На газовых плитах нет рассекателей. Многие жилые ком
наты не оборудованы, в дверях нет замков, хотя в наличии они есть.

Партком пришел к выводу, что все эти беспорядки — резуль
тат недобросовестного отношения к своим обязанностям руководи
теля хозяйственной части М. А. Сташкевича и вынес постановле
ние. В нем указывается, что проректор по АХЧ, коменданты учеб
ных корпусов и общежитий, срочно должны оборудовать помеще
ния, позаботиться о том, чтобы все учебные и жилые комнаты, бы
товые приборы и механизмы были отремонтированы, все
оборудование приведено в полный порядок. Все должно быть свое
временно готово к началу занятий.



■ЙТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

У Ч И Т Ы В А Я

Подведение итогов общественно-политической практики на 
III курсе филологического факультета в конце прошлого го
да'выяснило общественное лицо не только отдельных студен- 

Й тов, но и коллективов учебных групп в целом. Зачет по об- 
8 щественгш-политической практике вылился в серьезный раз-

о недоб-
студен'тов к общественной работе, о

А  говор о недостатках в работе комсомольских групп,
Й росовестном отношении 
Vj необходимости совершенствовать формы и методы организа- 
Й ции общественно-политической практики.
J  Комсомольское собрание, например, в 734 группе показа

ло, что студенты формально относятся к комсомольским по
ручениям, инертны.

Такой зачет в 731 группе превратился в бурное обсужде
ние вопроса: что такое коллектив, сложился ли комсомоль
ский коллектив в группе, что надо сделать, чтобы комсомоль
ская работа из формальной превратилась в реальный фактор 
общественно-политической активности. Таким образом, бы
ло выяснено, что в организации работы по общественно-поли
тической практике в течение года имелись крупные недос
татки. Во-первых, отсутствовала координация усилий коми
тета комсомола института, факультета и преподавателей, ве
дущих общественные дисциплины и отвечающих за проведе
ние ОПП в группах. Это приводило к дублированию в рабо
те, к отсутствию единства в требованиях к студентам по за
чету. Совместная работа руководителя ОПП с комсомольским 
активом является залогом успешного проведения практики.

Во-вторых, проведением общественно-политической прак
тики, организацией ее очень мало интересовалась админист
рация факультета и преподаватели, курирующие -учебные 
группы. Руководители факультета фактически устранялись 
от этой работы, полностью возложив ее на плечи комсомоль
ского актива и преподавателей общественных наук.

Думается, что в организации и проведении общественно- 
политической практики, как важной составной части воспи
тательной работы, должны принимать участие партийная ор
ганизация, комсомольский актив и все преподаватели.

Хочется отметить недостатки в организации зачета по об- 
щесгвенко-политичзской практике. Время на зачеты не было 
отведено в расписании. Аудитории не были определены. При
ходилось разыскивать самим свободные помещения, что в ус
ловиях нашего института сделать трудно. Зачет по ОПП из 
торжественного события, каким он должен быть, превратился 
в обыденное дело, которому предшествовала суета и непоря
док.

Новому составу комитета комсомола института и филологи
ческого факультета, комсоргам групп необходимо учесть недо
статки, которые выявились на итоговом комсомольском соб
рании, тщательно проанализировать формы организации ОПП 
в прошлом году, чтобы избежать ошибок теперь.

Первым шагом в организации этого значительного меро
приятия в этом учебном году должны стать комсомольские 
собрания в группах совместно с кураторами, преподавателями- 
общественниками, членами факультетского бюро комсомола, 
на которых необходимо определить для каждого студента 
форму общественно-политической практики. Это даст воз
можность контролировать в течение года общественно-поли
тическую деятельность студентов, и аттестовать их в конце 
учебного года.
< . Л. КУЗОВОВА,

зав. кафедрой политэкономии и научного коммунизма.
!

на просыпа
ется с ра

достным чувством 
—  начинается но
вый день, еще 
один из тех, что 
приносит счастье 
познания, ощу
щение твюрче|- 
ского подъема, уверенности в 
своих силах и ожидания встре
чи с чем-то большим и не
обыкновенным. Эти встречи 
неизменны там, в аудиториях, 
где на лекциях раскрывается 
перед ней все шире и шире 
мир полюбившейся ей лингви
стической науки, и в библио
теках и кабинетах, где под ли- 
дериновыми обложками книг 
заключены клады чудесной 
премудрости.

Но уже в суете утренних 
сборов Люда начинает чувст
вовать, как в светлое ее на
строение предательски впле
тается хрупкий росток трево
ги. И она с досадой пытается 
избавиться от нее, но ничего 
из этого не получается. Так 
всегда: не успеет она про
снуться, а уже тревожится, 
что день так короток, что он 
пролетит стремительно и опять 
не хватит у нее каких-то ча
сов и минут, чтобы узнать 
еще что-то неузнанное, чтобы 
проникнуть еще в одну тай
ну.

П 0311АНИЕ приносит 
мне большую радость, 

- -  говорит девушка, —  мне, 
кажется, что это так же при
ятно и другим. И хочется ид
ти и все, что сама, узнала, 
рассказывать людям. Пусть и 
у них жизнь станет ярче и 
богаче.

Своей жизнью Люда до
вольна. Ей огромное удовлет-

С Ч А С Т Ь Е
ПОЗНАНИЯ

ворение доставляют занятия 
любимыми предметами —  рус
ским языком и литературой. 
Она убеждена, что и широта 
эрудиции, и склад характера 
зависят от степени осведом
ленности в этой области. Одно 
беспокоит студентку —  ей не
померно мало того, что успе
ла изучить за короткое сту
денческое время.

И не только в книге видиг 
Люда источник знаний. Сама 
жизнь так полна еще неот
крытыми явлениями и факта
ми, что хочется открывать и 
открывать их бесконечно для 
себя и других. И она делает 
это, отправляясь-в диалекто
логические экспедиции, со
ставляя словарь амурских ста
рожильских говоров. Здесь она 
попадает в увлекательнейший 
мир поисков и находок, не мо
жет нарадоваться, открывая, 
как метка и точна народная 
речь, познавая ее поэтичность 
и мудрость. А потом с таким 
же увлечением отстаивает 
свои взгляды в спорах на зо
нальной научной студенческой 
конференции, куда ездила вме
сте со своими подругами Та
ней Азьмукой и Верой Мягко
вой. %

Если для человека главное 
богатство заключено в знани
ях, в науке, если его основная 
страсть в стремлении проник
нуть в святая святых мировой 
сокровищницы знаний, значит

он и богат и щедр 
душой. Спросите 
на филологи
ческом факульте
те —  с какой 
работой, с каким 
поручением не 
справилась Лю
дмила Чвашо'ва? 

Там с удивлением заметят, что 
с ней такого не случалось. 
Нет. И ее жажда учиться и 
знать, и ее труд —  все тем, 
кто рядом, все —  для людей. 
А иначе, зачем ей Пушкин и 
Шекспир, Бетховен и Досто
евский? Она хочет приобщить 
к прекрасному и мудрому всех, 
кто ее окружает. Человеку 
цельному и глубокому мало со
вершенствоваться самому, 01 
хочет, чтобы все стремились 
к совершенству.

0Т И М  продиктована обя
зательность студентки 

во всем, ее целеустремленная 
работа в научном студенче
ском обществе, ее активность 
в комсомольских делах. Этим 
определяется и завершенность, 
и успех всех ее начинаний.

...Скромная стройная девуш
ка с увлечением говорит о 
любимой науке, о товарищах, 
о ставшем таким близким «дев
чачьем царстве» ее группы. 
Но с т р е м и т е л ь н а я  в 
своих мыслях, девушка уже 
сейчас с грустью думает о бу
дущем расставании и с подру
гами, и с институтом.

—  Но я все равно, и ра
ботать буду, и учиться даль^ 
ше. Иначе я жить не могу, - Ш 
решительно говорит Люда. - -  
Нет, не могу, —  пов#оряет 
она, подкрепляя свои слова 
энергичным движением голо
вы. '

н. к у л и к .
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люди,
СОБЫТИЯ,
В Р Е М Я  .

Так называется витрина, 
оформленная работниками ин
ститутской библиотеки. Туда 
помещаются вырезки из газет, 
в которых содержатся наибо
лее интересные сообщения о 
жизни пашей страны и за 
рубежом, В корреспонденци
ях, очерках и информации 
студенты могут познакомить
ся с жизнью передовых л ю 
дей республик, узнать о по
следних политических собы
тиях, новостях культуры и 
искусства.

Витрина постоянно обнов
ляется.

В С Т Р Е Ч И  С Я П О Н СК О Й  М О Л О Д Е Ж Ь Ю
Наш институтский клуб ин

тернациональной дружбы дей
ствует не только в течение 
учебного года, но не прекраща
ет работы и в каникулярное 
время. Встречи и переписка с 
молодежью других стран по
зволяют нам лучше узнать о 
мечтах и заботах, целях и 
стремлениях Друг друга, про
никнуть в мир мыслей и дел 
представителей передовой мо
лодежи государств.

Каждая такая встреча инте
ресна и полезна.

Нот, например, этим летом 
активисты нашего' интерклуба 
работали в качестве гидов с 
японской фестивальной деле
гацией, находившейся в Хаба
ровске на пути в Берлин. Сре
ди этой молодежи были пред
ставители р а з л и ч н ы х
п о л и т и ч е с к и х  о р г а- 
низаций: Лиги демократиче
ской молодежи (Минсейдо), 
Всеяпонекой федерации орга
низаций студенческого самоуп
равления (Дзенгакурен), Лиги 
с оци а л и сти ч еской м ол о д еж и
(Сясейдо) с ее многочисленны
ми группировками.

— На нас особенное впечат

ление произвели встречи с 
японскими комсомольцами, — 
рассказывают референты край
кома комсомола, студентки ин- 
фака С Зарубина, А. Свердло
ва, С. Коваленко, Т. Орлова и 
Т. Казакова. — Мы увидели 
перед собой реальную силу, 
защищающую антиимпериали
стические идеалы, способную

ИЗ
ВЕСТИ

ИНТЕРКЛУБА

революционно преобразовать 
Японию, мы поверили в социа
листическое будущее этой 
страны.

— Дискуссии в городском 
интерклубе, встречи с молоды
ми рабочими вашего города 
позволили нам достаточно хо
рошо узнать и понять друг 
друга, — выразил общее мне
ние гостей студент из Токио 
Масадзуми Тамура.

— Какая .черта показалась 
Вам наиболее характерной для 
советского человека? — спро
сили мы КийоЧ|.и Кавакобе, од
ного из руководителей нацио

нального профсоюза железно
дорожников.

— Рабочая гордость, —
следовал ответ. — Мы, япон
цы, как народ трудолюбивый, 
особенно ценим это. Самая 
активная часть рабочих стра
ны добивается сейчас таких ус
ловий, чтобы труд и на наших 
предприятиях стал источником 
радостей для человека. Основ
ным препятствием этому слу
жит принявшая за последнее 
время угрожающие темпы ми
литаризация экономики Япо
нии. В мире свыше 20 млн. 
парней служат в армиях, 80 
млн. молодых людей заняты 
производством оружия. По-мо
ему, это слишком много и нам 
пора сказать «нет!».

Вот с каким желанием еха
ла на десятый Всемирный фес
тиваль молодежь соседней 
страны, и ее голос слился в 
едином хоре с голосами юно
шей и девушек мира, призывая 
народы планеты к антиимпери
алистической солидарности, ми
ру и дружбе.

Г. МЕДВЕДЕВА,
член совета интерклуба.

ф Уголок библиографа

О ГЕРОЯХ И ГЕРОИЧЕСКОМ
Хабаровское книжное изда

тельство выпустило сборник 
очерков: "Дальневосточники в
Великой Отечественной». Напи
санные на документальной ос
нове, они рассказывают о ге
роизме, мужестве дальневос
точников в боях за родную 
землю в годы Великой Отече
ственной войны. Тысячи вои- 
нов-дальневосточников били 
фашистов на всех фронтах.

В разгроме Квантунской ар
мии важную роль сыграли мо
ряки, пограничники, летчики и 
все бойцы Адал ь и ев осточн ик и.

В очерке Н. А. Гоголева: 
«Все для фронта, все для по
беды!» приведены многочис
ленные цифры и факты о пат
риотических делах тружени
ков тыла, которые в нелегких 
условиях военного времени 
своим трудом ковали победу 
над врагом.

Интересна и познавательна 
еще одна книга, появившаяся

недавно в свет. «Гражданская 
война в Сибири и на Дальнем 
Востоке (1918—1920). В пер-" 
вой книге исторической эпо
пеи, которая будет издана в 
5-ти томах, член-корреспондент 
А. И. Крушанов показал герои
ческую борьбу рабочих, кре; 
стьян, и казаков Сибири 
Дальнего Вестока за совет
скую власть. В ней охвачен пе
риод с апреля по март 1919 
года. Автор рассказывает о де
ятельности большевистских ор
ганизаций, о классовой борьбе 
в городах и деревнях, о ста
новлении и развитии союза ра
бочих и крестьян, о массовом 
партизанском движении, охва
тившем всю азиатскую Рос
сию, от Урала до Тихого океа
на. В конце книги дана об
ширная библиография источни
ков и литературы.

К. ГЕНТОВ, 
главный библиограф.

Поможет разгадать
Почему исконно русское се

ло называется Орман? Как 
возникло название станции 
Ерофей Павлович? И многие 
другие объяснения дает нам 
наука топонимика —  совокуп
ность географических названий 
в какой-либо стране, на ка
кой-либо территории. Основ
ным свойством топонимиче
ских наименований является 
йх устойчивость, живучесть, в 
силу чего они служат древней
шими памятниками, позволяю
щими проникать в глубину 
человеческой истории, культу
ры и языка,

Очерки о топонимике пред
ставлены в книге Л. В. Успен
ского «Загадки топонимики» 
(М., «Молодая гвардия; 1973). 
С интересом прочтут ее все, 
кому мало и толстой книги,

чтобы узнать о предметах сво
его пристрастия, кто часто за
думывается над вопросами о 
географических именах. Осо
бенно интересна она студен
там филологического факуль
тета.

Автор книги —  Лев * Ва
сильевич Успенский, двадцать 
лет занимается популяриза
цией науки о языке. Его кни
ги, такие, как «Слово о сло
вах», «Ты и твое имя», широ
ко известны читателю. Книга 
«Загадки топонимики», вы
шедшая впервые в 1969 году, 
была отмечена дипломом на 
Всесоюзном конкурсе общест
ва «Знание».

Э. КАЛ И С, 
старший библиограф.
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