
С днем рождения, комсомолия!
Да здравствует Ле

нинский комсомол — 
надежный помощник 
и боевой резерв Ком
мунистической пар
тии, передовой отряд 
советской молодежи!

Из Призывов ЦК КПСС.
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НАШ СОЮЗ ОРДЕНОНОСНЫЙ
Завтра исполняется 63 

года со дня создания Ле
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи. Еще 
на III съезде РКСМ, в ок
тябре 1920 года, В. И. Ле
нин призывал молодежь 
v ;иться коммунизму, сде- 
. ать задачей своей жизни 

жительство коммунисти- 
». ..кого общества. Ленин
ский завет вот уже шесть
десят лет Служит програм
мой действий для многих 
поколений комсомольцев и 
молодежи нашей страны. 
Верный помощник и бое
вой резерв партии — ком
сомол приобщает юношей 
и девушек к участию в об
щественно - п о  литической 
жизни, мобилизует их на 
борьбу за выполнение на
пряженных планов соци
ально-экономического раз
вития страны, руководит 
нравственным и идейно-по
литическим воспитанием 
молодежи. В рядах ВЛКСМ 
молодые труженики выра
батывают активную жиз
ненную позицию, политиче
скую бдительность, овла
девают знаниями, учатся 
трудиться на благо Роди
ны, становятся патриотами- 
интернациоиалистами. Вы
сокая оценка деятельности 
комсомола была дана на 
XXVI съезде КПСС. Сего
дня комсомольцы и моло
дежь по призыву VIII пле
нума ЦК ВЛКСМ направ
ляют свои силы на выпол
нение решений съезда. По 
инициативе многих комсо
мольских коллективов раз
вернулось движение «Один
надцатой пятилетке — 
ударный труд, знания, 
инициативу и творчество 
молодых!».

Комсомольские органи
зации вносят свой вклад в 
развитие ведущих отраслей 
народного хозяйства, в осу
ществление аграрной по
литики партии, решение 
продовольственной програм
мы. Они активно содейст

вуют научно-техническому 
прогрессу, усиливают шеф
ство над капитальным стро
ительством, сферой обслу
живания и торговлей.

Новых молодых энтузи
астов отправят на ударные 
комсомольские стройки ко
митеты комсомола. Равня
ясь на коммунистов, геро
ев пятилеток, юноши и де
вушки работают еще рро- 
пзводительнсе и качествен
нее, укрепляют дисципли
ну и организованность, про
являют энтузиазм в социа
листическом соревновании

за успешное выполнение 
планов и обязательств 
1981 года и пятилетки в
целом.

16 октября в Москве со
стоялся IX пленум ЦК 
ВЛКСМ, который принял 
постановление о созыве оче
редного XIX съезда 
ВЛКСМ. Он начнет работу 
18 мая 1982 года. Внести 
свой вклад в достойную 
встречу съезда должны и 
комсомольцы Хабаровско
го педагогического инсти
тута.

С 14 по 16 октября в Москве проходило Всесоюз
ное совещание заведующих кафедрами обществен
ных наук высших учебных заведений. В работе Все
союзного совещания приняли участие представители 
Хабаровского педагогического института — заве
дующая кафедрой политэкономии и научного ком
мунизма Л. В. Сафронснко и заведующий кафедрой 
истерии КПСС И. Ф. Царек.

С участницей совещания, Людмилой Васильевной 
У Сафроненко беседует цаш корреспондент.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
— Людмила Васильев

на, Всесоюзное совеща
ние заведующих кафед
рами общественных наук 
выработало основополага
ющие документы в обла
сти идеологической и вос
питательной работы со 
студенческой молодежью. 
В чем их смысловой и ■по
литический стержень?

— Совещание не было 
узкоспециализирован!! ы м. 
Мы решали общую для 
всех вузов задачу: в выс
шей школе должна фор
мироваться политически 
устойчивая личность, глу
боко осознавшая марк
сизм-ленинизм как целост
ное учение, представляю
щее собой органическое 
единство философских, 
экономических и социаль
но-политических взглядов.

Для того, чтобы выпуск
ник вуза полностью воп
лотил в жизнь полученные 
знания, уверенно вступил 
в профессию, он должен 
стоять на прочных позици
ях политически убежден
ного ч е л о в е к а .  Это 
касается и будущего ин
женера, и будущего вра
ча. А будущего учи
теля — в особенности. По
вышение качества работы 
по формированию такой 
личности заложено в со
вершенствовании препода

вания общественных на
ук, которому должны быть 
присущи высокий теорети
ческий уровень, боеви
тость и злободневность.

— Людмила Васильев
на, все чаше мы сталкива
емся с таким понятием, 
как политическая страст
ность пропагандиста и, в 
частности, преподавателя. 
Видимо, это продиктовано 
обострением идеологичес
кого противостояния двух 
мировых общественных 
систем на современном эта
пе...

— Да. Человек, препода
ющий революционную на
уку, должен быть полити
чески страстной лично
стью.

На совещании личности 
преподавателя было уделе
но особое внимание: вы
сокая активность, деловая 
энергия, умение убеждать 
студентов в необходимо
сти глубокого изучения 
произведений К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина. 
Эти качества должны 
быть в каждом общество
веде. Но этого мало. Нуж
но и студентов научить на
ступательным методам 
борьбы против современ
ных буржуазных, рефор
мистских и ревизионистских 
концепций, умению вскры
вать их научную несосто-

•  НАШЕ И НТЕРВЬЮ

ятелыюсть и реакционность.
Преподаватели общест

венных наук сегодня име
ют дело с аудиторией, воз
росший уровень образован
ности и информированности 
которой требует от нас но
вых, углубленных форм и 
методов преподавания ис
тории КПСС, философии, 
политической экономии и 
научного коммунизма. Пам 
нужно добиваться того, 
чтобы лекции носили проб
лемный характер, ориенти
ровали студентов на твор
ческое изучение общест
венных наук, были убеди
тельными и эмоционально 
яркими по форме!

— На Всесоюзном сове
щании определился еще 
один важный ориентир — 
самостоятельная работа 
студентов. Материал са
мых блестящих лекций, не 
подкрепленный трудом сту
дента вне стен вуза, поте
ряет свои яркие краски. 
Студент должен постоян
но сверять еври политиче
ские знания со знаниями, 
выработанными человече
ством. Что в этом плане 
рекомендует совещание 
заведующих кафедрами 
общественных наук?

— Навыки самостоя
тельной .работы с первоис
точниками необходимо
привить студентам с пер
вых дней обучения общест
венным наукам. В перво
источниках можно найти 
ответ на любой злобо
дневный вопрос. Это глав
ные документы револю
ционной науки. Без них 
нельзя выработать верного 
взгляда ни на одну полити
ческую проблему, невоз
можно сформулировать и 
ответа на экзамене.

(Окончание на 2-й стр.).

М А Т Е Р И А Л Ы  О КОМ СОМОЛЬСКОМ С УБ Б О ТН И К Е  
Ч И Т А Й Т Е  В С Л Е Д У Ю Щ Е М  НОМЕРЕ

С оревнование-на новый уровеньВ ОТЧЕТНОМ докла
де ЦК КПСС XXVI 

съезду партии Л. И. Бреж
нев отмечал: «Социализм 
рождает новое отношение 
к труду. Одним из ярких 
его проявлений было и ос
тается социалистическое 
соревнование... В нем выко
вываются образцы пони
мания общественного дол
га, героизма и самоотвер
женности в труде».

Большим стимулом в 
работе профсоюзной орга
низации явилось постанов
ление ЦК КПСС, Совета 
•MniinctpoB СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании за успешное 
ыполнение и перевыпол- 
шие заданий 11-й пяти- 
ггки». В документе под
черкивается, что девизом 

соревнования должно
стать: «Работать эффек
тивно и качественно».

Это значит, добиваться

высоких результатов в 
учебно-воспитательной ра
боте, поставить содержа
ние обучения молодых 
специалистов на современ
ный уровень, обеспечить 
высокое качество научных 
исследований, по-хозяйски 
относиться к общественно
му добру, умело и эффек
тивно использовать имею
щиеся ресурсы.

Одним из главных раз
делов работы парткома, 
местного комитета и ректо
рата язляется организа
ция соревнования между 
кафедрами и подразделени
ями нашего института. Осо
бое значение в коллективе 
приобрело соревнование по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС. Победителя
ми его стали коллективы 
биолого - химического фа

культета, кафедр истории 
КПСС и марксистско-ленин
ской философии, а среди 
кабинетов и лабораторий— 
кабинет педагогики.

Значительных успехов 
добились студенты и пре
подаватели в успеваемости 
по общественно-политичес
ким дисциплинам (общая 
успеваемость — 98,9 про
цента, на «отлично» и «хо
рошо» учатся 80,4 процен
та студентов) и психолого- 
педагогическим дисципли
нам (соответственно — 99,4 
процента и 72,5 процента).

Многое делает коллек
тив института в организа
ции помощи сельскому хо
зяйству. Особенно хорошо 
пдрабогали студенты, пре
подаватели, лаборанты, ра
бочие и служащие на по
лях Чернясвского совхоза,

совхоза имени В. И. Лени
на и в селе Кукелево Ле
нинского района.

Однако в организации 
соревнования в институте 
имеются и существенные 
недостатки, одним из кото
рых является формаль
ный подход в некоторых 
случаях при подведении 
итогов соревнования. Уже 
не первый год слабо оно 
организовано в профсоюз
ной группе АХЧ, следстви
ем этого здесь являются 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины и низко
го качества работ.

Все эти вопросы были 
предметом обсуждения на 
от четно-выбор ной профсо
юзной конференции препо
давателей, рабочих и слу
жащих, которая проходила 
21 октября. В отчетном до

кладе месткома и выступ
лениях делегатов шел тре
бовательный разговор об 
организации соревнования, 
об укреплении трудовой 
дисциплины, об улучшении 
условий труда и быта ра
ботников института. Су
щественно важным при 
подведении итогов сорев
нования является живая 
работа среди кафедр и под
разделений института, ин
дивидуальный подход к 
каждому члену трудового 
коллектива, безусловный 
учет индивидуальных и 
коллективных _ о б я з а- 
тельств, изжитие форма
лизма.

Главной задачей каждой 
профсоюзной группы явля
ется работа по мобилиза
ции коллектива института 
на осуществление решений 
XXVI съезда КПСС, ус
пешное выполнение социа
листических обязательств.

Н. БАЛАКИН.

СОСТАВ МЕСТНОГО 
КОМИТЕТА

1. Л. М. Бочарова.
2. А. К. Будаева.
3. А. Ф. Буряк.
4. Н. А. Балакин.
5. Л. К. Золотых.
6. В. II. Крупиц.
7. Н. П. Лукашук.
8. Л. И. Печенюк.
9. М. К. Рябова.
10. М. Т. Сабаицева.
11. И. В. Самонина.
4 2. Л. Т. Сяваев.
13. Ю. Н. Семенчуков.
14. II. П. Харитонова.
15. II. И. Чихуиова. 
Председателем месткома

избран И. А. Балакин, сек
ретарем Н. П. Харитонова, 
казначеем Л. М. Бочарова. 

СОСТАВ 
РЕВИЗИОННОЙ

комиссии
1. В. II. Петренко.
2. А. А. Терлецкнй.
3. М. Е. Шекера. 
Председателем ревизион

ной комиссии избрана М. Е. 
Шекера.



НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Но самостоятельную ра
боту студентов необходи
мо организовывать. Нам 
предстоит сделать многое, 
чтобы работа кабинетов ка
федр общественных наук 
была поставлена на до
статочно высокий — по 
современным требованиям 
— уровень; шире внедрить 
в учебный процесс техни
ческие средства обучения 
и наглядные пособия; систе
матически проводить груп
повые собеседования и кол
локвиумы, а также ввести

в систему индивидуальную 
работу со студентами.

При этом в центре вни
мания должна оставаться 
мысль, что без первоисточ
ников нельзя знать науку 
сегодняшнего дня.

— Таким образом, Люд
мила Васильевна, мы кос
нулись идейно-теоретичес
кого уровня преподавания 
общественных наук. Этот 
вопрос на совещании был 
ведущим, но много внима
ния было уделено и дру
гим проблемам — таким, 
как преемственность пре
подавания общественных 
наук, усиление мировоз

зренческой подготовки сту
дентов, совершенствование 
учебно - в о спитательного 
процесса...

— Обществоведы долж
ны сосредоточить внима
ние практически на всех 
аспектах революционной 
теории. В области изуче
ния истории партии необ
ходимо отшлифовать гра
ни методики преподава
ния, особо выделить проб
лемы внешней политики 
КПСС.

Роль политической эко
номии в современных ус
ловиях приобретает боль
шое практическое значе
ние, вооружает студентов 
системой теоретических 
знаний, важных для уча
стия в практической жизни 
общества.

Кроме того необходимо 
уделить должное внимание 
атеистическому, правово
му, эстетическому воспи
танию. Мы должны совер
шенствовать учебно-вос
питательную работу по
средством развития науч
ных исследований по обще
ственным наукам, улучшить 
учебно-методическую рабо
ту на кафедрах.

У революционной науки 
большое прошлое, пре
красное настоящее и несом
ненные перспективы в бу
дущем. Вот почему она 
всегда в центре внимания 
на самых представитель
ных и высоких форумах...

Беседу вела 
ГОРОДОВА.

Т. НИЖЕ-

Т в о я
строка
в
рапорт

Начался учебный год. 
Активно включается в ра
боту и студенческое науч
ное общество нашего ин
ститута. В новый состав со
вета СНО входят семна
дцать представителей от 
всех факультетов. Каждый 
представитель студенческо
го коллектива будет выпол
нять работу по следующим 
секторам: учебно-исследова
тельская работа студентов, 
научно - исследовательская 
работа студентов (НИРС), 
информирование, организа
ция смотров и конкурсов, 
сектор общеин^титутских

кафедр, редколлегия.
Хотелось бы коротко оз

накомить студентов с об
щим направлением работы 
совета и некоторыми кон
кретными мероприятиями на 
текущий учебный год. Со
вет ведет работу по трем 
разделам: планирование и 
организация научно-иссле
довательской работы, орга
низационно-массовые, науч
ные и научно-технические 
мероприятия, учебно-иссле
довательская р а б о т  а 
(УИРС).

Научные исследования 
вооружают студентов — за

втрашних специалистов на
выками научного поиска, 
самостоятельного творчест
ва, умением чутко относить
ся к новым веяниям време
ни. Вот почему одной из ос
новных задач совета явля
ется широкое вовлечение 
студентов всех курсов в на
учные и предметные круж
ки, проблемные группы, ка
чество работы которых бу
дет регулярно контролиро
ваться сектором НИРС.

В будущем—1982 году мы 
будем отмечать'60-летие ос
вобождения Дальнего Во
стока. В честь этой знаме
нательной даты совет сту
денческого научного обще
ства объявляет конкурс на 
лучшую студенческую ра
боту по дальневосточной 
тематике и призывает всех 
студентов активно вклю
читься в конкурс.

Нашим студентам пред
стоит принять участие в 
конкурсах виутривузовско- 
го, республиканского и все
союзного масштаба на луч
шую студенческую научную 
работу по проблемам обще
ственных наук, истории

ВЛКСМ и международного 
рабочего движения, по об
щественным, техническим и 
гуманитарным наукам; уча
ствовать в вузовских, рес
публиканских, межреспуб
ликанских, всесоюзных сту
денческих научно-техниче
ских конференциях и вы
ставках научно-техническо
го творчества, а также в 
проведении вузовского тура 
олимпиады «Студент и на
учно-технический прогресс».

Традиционной формой 
завершения годовой сту
денческой научной работы 
является вузовская студен
ческая научная конферен
ция. В апреле этого года 
состоится XXX студенчес
кая конференция. Она бу
дет проходить в преддве
рии XIX съезда ВЛКСМ. 
Достойная встреча комсо
мольского форума должна 
состояться и в студенчес
ком научном обществе. Мы 
должны вписать свою 

строку в рапорт съезду.

М. РОЗЕН КРАН Ц, 
научный руководитель 
СНО института.

♦ ОКТЯБРЬ-КЛУБ

© Л И Р И Ч Е С К И Й  Д Н Е В Н И К

к Р ылья
на песке

Ложусь в песок, рас
правляю руки, веду ими 
по рассыпчатой желтиз
не вниз, вверх и лежу 
долго, глядя в небо, за
сыпанное зел е и ы м и 
звездами. Они мерцают 
светляками, зовут. Ря
дом со мной лежат мои 
песчаные крылья — ни 
взмахнуть, ни взлететь... 
Но закрою глаза — ле
чу. Тихо-то как! Только 
река осторожно полощет 
ивовые ветви, чтобы ут
ром врезать в чью-то

да он говорил, ударял
ся о колени, подтянутые 
к груди. — Позвонишь 
мне в городе?

— Позвоню. Но толь
ко — когда увижу голу
бую машину с номером 
твоего телефона.

— Забудешь номер.
— Нет, не забуду, я 

ведь буду искать такую 
машину.

— Сто лет пройдет.

Г о д ы  к о т со т о л ъ ск ш е,
29 октября — знамена

тельный день и для тех, кто 
сейчас является комсомоль
цем, и для тех, кто готовит
ся им стать, и для ветера
нов коммунистического со
юза молодежи.

У каждого поколения 
комсомольцев есть свои до
брые дела, хорошие тради
ции, свой задор. Сегодня 
мне хотелось бы поделиться 
воспоминаниями о нашей 
юности — юности комсо
мольцев 50-х годов, расска
зать о делах, которыми жи
ла комсомольская организа
ция нашего Хабаровского 
педагогического института 
почти два с половиной де
сятилетия назад.

Структура организации 
была такая же, как и сего
дня. Комитет комсомола, 
факультетские бюро были 
инициаторами и организа
торами многих славных дел 
Хабаровского педагогиче
ского...

В 1954—55 годах начали 
зарождаться летние студен
ческие отряды: строитель
ные, целинные, путинные.

В комитете комсомола 
всегда многолюдно — фор
мируются путинные отряды. 
Первый из них, самый боль
шой — 300 человек, выез
жает на Охотское побе
режье, второй — из ста пя
тидесяти человек — работа
ет в низовьях Амура. Каж
дый боец отряда — лучший 
представитель института.

Комсомольские путевки— 
направления на работу вы
даются в дни летних кани
кул, студенты выезжают 
на путину, в пионерские 
лагеря, на строительные 
объекты. В это же время 
создаются бригады штука
туров, каменщиков, плотни
ков для работы на строи
тельстве второго учебного 
корпуса...

День комсомолии отмеча
ется праздником труда. 
Актовый зал в осеннем уб-

Л. ЩЕРБАКОВА, заместитель секретаря
парткома, секретарь комитета ВЛКСМ 1957

—60 годов.

ранстве. Отряды в формен
ной. одежде бойцов рапор
туют о проделанной работе. 
Отчет построен в непринуж
денной форме, звучит ярко. 
Лучшим отрядам вручается 
переходящее Красное знамя 
комитета ВЛКСМ за побе
ду в соревновании летних 
студенческих отрядов.

В пятидесятые годы ра
бочая молодежь города, 
почувствовав недостаток в 
знаниях, обратилась к ком
сомольцам нашего институ
та с просьбой помочь под
готовиться к поступлению в 
техникумы и вузы. Учебный 
сектор комитета ВЛКСМ 
быстро организовывает эту 
работу. По телефону при
нимаются заявки на от
крытие учебных пунктов 
при заводах, тут же дого
варивались и о времени на
чала занятий. На таких за
водах, как энергетиче
ского машиностроения, име
ни Кирова, на других пред
приятиях в кратчайшее вре
мя были организованы и 
открыты учебные пункты. 
Студенты третьих, четвер
тых, пятых курсов факуль
тетов русского языка и ли
тературы, физико-математи
ческого, биолого-химическо
го, исторического начали 
свои первые уроки. Коми
тет ВЛКСМ обратился к 
'деканам факультетов, за
ведующим кафедрами с 
просьбой помочь составит^ 
программу занятий учеб
ных пунктов, провести кон
сультации для студентов.

Руководители факультетов 
и кафедр быстро откликну
лись на просьбу, и поэтому 
занятия на учебных пунк
тах начались не просто 
своевременно, но и на хоро
шем методическом уровне.

Для студентов это было 
приобщение к профессии,

большая практическая шко
ла. И всем нам было очень 
приятно, когда на пленуме 
горкома ВЛКСМ секретарь 
комитета комсомола одно
го из заводов от имени 
всех молодых рабочих, во
оружившихся знаниями с 
помощью наших ребят, ска
зал большое спасибо комсо
мольцам нашего института.

Дружба с заводской мо
лодежью была по-настоя
щему крепкой. Приближа
лось пятнадцатилетие по
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой
не. Комсомольцы физико- 
математического факульте
та решили установить на 
здании института к этой 
годовщине мемориальную 
доску в память о студенте 
физмата Герое Советского 
Союза Евгении Дикополь- 
цеве. Осуществить заду
манное студентам помогли 
молодые рабочие завода 
энергетического машино
строения.

7 мая 1960 года прошел 
митинг, на котором присут
ствовала мать Евгения Ди- 
копольцева, состоялось от
крытие мемориальной дос
ки.

Комсомольцы института 
обращаются с просьбой в 
вышестоящие . партийные, 
советские и комсомольские 
органы о переименовании 
улицы Саперной в улицу 
имени Евгения Дикопольце- 
ва. Просьба была удовлет
ворена. Студенты физико- 
математического факультета 
посетили все дома по улице 
Дикопольцева и провели с 
жителями беседы о том, 
почему улица носит имя 
Евгения Дикопольцева, рас
сказали о его подвиге, о его 
короткой и героической 
биографии, о том, что сту-

б о е в ы е
денты взяли шефство над 
семьей Дикопольцевых.

Вспоминая работу комсо
мольцев 50-х годов, хочется 
отметить боевой дух, актив
ную жизненную позицию, 
причастность ко всему, что 
происходило в стране, убеж
денность в необходимости 
своей работы.

Комсомольские годы — 
лучшие в жизни молодежи. 
Это время становления ха
рактера, время мужания, 
выработки жизненных ус
тоев, убежденности. Подав
ляющее большинство пре
подавателей института — 
его выпускники, и все луч
шее, полученное ими в ком
сомольские годы, они щедро 
передают нынешней моло
дежи. Добрые традиции 
продолжаются. Задача ком
сомольцев — их приумно
жить.

С праздником, комсомо
лия!

память умытый берег. В 
мою?

Иду в палатку. В ма
ленькую дырочку в кры- 

' ше над изголовьем про
сачивается оран1жевый 
свет всего одной звезды 
— моей. Я подсматри
ваю за ней одним глаз
ком, если смотреть дву
мя, то дальше дырки 
ничего не видно.

У лица — лепестки
росных жаркое. Они
каждое утро ссыпаются с 
моей звезды и не увя
дают, просто становятся 
жарче по цвету...

— Мы с тобой еще не 
совершеннолетние, но я 
люблю тебя и буду лю
бить долго, сам не знаю, 
сколько, наверное, пока 
не поженимся, — сказал 
он. Его подбородок, ког-

— Машин же много!

— А как только встре
тишь — позвонишь?

— КонечьУ>, позвоню.
— А если меня не бу

дет?

— Все равно буду зво
нить, пока не застану.

Он встал и обвел паль
цем мои ночные крылья 
на песке. Получилась ба
бочка.

— Не летит, — стал
он.

— Нс научилась.
— Зато умеет!
И зачем человеку та

кие глаза, как у него? 
Смотрят, будто и мой 
взгляд в узел со своим 
связывают крепко-на
крепко, будто и не раз
вязать нам этого узла.

— Соединяю, — ока
зала телефонистка. — 
Говорите.

В трубке возник не
знакомый голос:

— Слушаю вас!

— Здравствуйте...

1— С кем имею честь?

— Голубую машину я 
встретила на краю све
та, вот и звоню, как обе
щала, по этому номеру...

— Боже, куда тебя за
несло?! Ты одна там? 
Сколько минут заказ? 
Дети у тебя есть? Ты 
красивая? — Трубка за
хлебывалась вопросами.

А я плакала... слез у 
меня было много.

Р. ГОЛУБОВА.
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