
дня —  одно из условий успешной 
учебы. Студентам-историкам не
обходимо очень много читать ис
точников: специфика факультета. 
Поэтому приходится просиживать 
часами в кабинетах института, чи
тальных залах.

По мере необходимости Петя 
занимается в краевой научной 
библиотеке, особенно часто в от
деле краеведения.

На вопрос о том, принимает ли 
он участие в научных кружках, 
П. Лемешко ответил, что в про
шлом году он выступил на науч
ной студенческой конференции с 
докладом «Героический труд со
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны» (научный 
руководитель Черных А. С.). В 
этом году работает над темой 
«Современное положение в За
падной Германии (научный руко
водитель Светачев М. И.).

Петя находит время и для чте
ния художественной литературы. 
Особенно привлекают его истори
ческие романы. Любит Н. Остров
ского. Книга «Как закалялась 
сталь» перечитана им несколько 
раз. Любимые поэты Есенин, 
Светлов, Симонов.

Поинтересовалась я также и 
тем, есть ли у него такое произ
ведение, которое особенно запа
ло бы в душу. Петя ответил:

—  Речь Ленина на III съезде 
комсомола.

Несмотря на занятость, Петя 
старается не пропускать концер
тов, кинофильмов. Близка и по
нятна ему музыка Бетховена и 
Шопена.

На вопрос, кто ваш любимый 
композитор, ответил:

—  Я отдаю предпочтение Чай
ковскому.

Профессию педгагога Петя лю
бит. Ему в армии пришлось слу
жить в учебной части. Так что не
который опыт у него есть.

—  Есть ли любимый педагог?
—  Да. Макаренко. Очень мно

го можно перенять того, что не 
потеряло значения до сегодняш
него дня.

Студенты, члены комитета ком
сомола, были освобождены от 
пассивной практики в школе. Но 
П. Лемешко такую практику про
шел. Он провел с учащимися бе
седы по археологии, психологии 
и педагогике.

Мы не сомневаемся, педагог из 
Пети выйдет настоящий и помо
жет этому общественная-работа, 
которой он занимается много и с 
душой.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
ассистент кафедры немец
кого языка.

тский учитель» обратил- 
«дне с просьбой рассказать 
аницах газеты о том, как 
рым студентам удается со- 
успешную учебу с боль- 
1бщественной работой, 
митете комсомола мне на
ско л ь ко  таких девушек и 
Это Фетискин Н., Кузне- 
Радич Л., Трач П., Гусло- 

Попова Т. и Лемешко П. 
беседовала с одним из них 
ей Лемешко, студентом II 
исторического факультета, 
отличник. Второй год ра- 
в комитете комсомола. В 

>м году отвечал за быто- 
ктор, в этом —  возглавля- 
довой. Кроме того, он ко- 

объединенного отряда

Нижне-Амурской путины. Работы 
много, особенно сейчас: идет
формирование отрядов на пути
ну. Под началом же командира 
1000 человек— студентов вузов и 
техникумов Хабаровска.

По нашему институту у Пети 
есть заместитель Филинов Вале
рий, который ему помогает. И 
все-таки работы через край. Ведь 
П. Лемешко является к тому же 
председателем совета 2-го обще
жития.

Сочетать отличную учебу с об
щественной работой нелегко, но 
возможно.

Как удается это?
Учеба —  большой, интенсив

ный труд. Соблюдение режима

С РА БО ТА Л И  НЕПЛОХО
л>еподаватели, рабочие и служащие нашего института изу 
марксистско-ленинскую теорию. По различным проблемам 
Уединяются в 11 теоретических семинарах, созданных на 
/рах, факультетах и в партийных организациях.
-шовная цель семинаров — глубокое изучение марксист 
днннской философии по проблемам профилирующих дис- 
н. Над этими вопросами работают кафедры ботаники, фи 
математики, химии, русского языка и литературы, ка 

1 английского, французского и немецкого языков, 
эеподаватели факультетов физического воспитания и спор 
Художественно-графического изучают марксистско-ленин- 
философию.

р̂ошо работают семинары биологов, их руководителем 
^ся доц. Исаев И. К. Большую помощь в работе препода
ет факультета иностранных языков оказывает семинар, ко 

работает под руководством старшего преподавателя 
тана В. В.
ожно было бы назвать и другие семинары, в том числе 
ар на кафедре литературы.
)чется несколько слов сказать о партийной учебе среди 
ццих. Дружный коллектив библиотеки работает в кружке, 
ручается история КПСС. Руководит этим кружом А. В. 
^ая, член партии с 1919 г. Можйо сказать без преувелн- 
, что все занятия проходят интересно и на высоком идей- 
ровне.
нынешнем году завершение учебного года совпало со зна- 

(ельной датой — 150-летием со дня рождения Карла 
са. День рождения вождя рабочего класса отмечен в ин 
?е теоретической конференцией, посвященной жизни и дея 
ости Маркса. А. ЧЕРНЫХ,

зав. кафедрой истории КПСС.

|бячьи сердца зажигать!
Ытся пионерское лето. 
В студенты II, III и IV 

будут работать в пио- 
(х лагерях старшими и 
ыми вожатыми, массо- 

руководителями круж- 
я них и работает шко- 

>жатых, где даются тео- 
(ские и практические 
I для работы с детьми в 
|ях пионерлагеря. На 
факультетах уже закон- 
(теоретические занятия, 
сь практические: разу- 

пионерских песен, 
игр и т. д. Все сту- 

выезжающие на работу 
[ерские лагеря, с 3 по 9 
(будут находиться в ин- 
Ubho m  лагере, где попол- 
1пас своих практических 
, необходимых для ра-

сейчас ведется подго- 
к проведению инструк- 
d лагеря. Каждый фа- 
т отвечает за подготовку 

крупного мероприятия. 
лер, истфак проводит 
IИмя Ленина в сердце 
а», филфак— «День па
явших героев», химбио- 
:Праздник натуралистов», 
—  «Праздник солидар- 

пионеров». Физмат про- 
сюжетную об щелагер- 
чгру, ФВС —  военно- 
вную игру, худграф —

карнавал и выставку (после 
работы инструктивного лаге
ря).

Большинство факультетов 
уже развернуло активную под
готовку к проведению этих 
мероприятий.

Помощь в организации ла
герной работы оказывает ко
митет ВЛКСМ: студенты рас
пределены по пионерским от
рядам, из числа наиболее под
готовленных студентов избра
ны вожатые, председатели от
рядов, звеньевые.

Пионерский вожатый —  
трудная, ответственная, но 
вместе с тем очень увлека
тельная работа. Помните, как 
в песне:

Вожатый —  профессия- 
птица,

Труднее ее не сыскать.
С какою другою работой 

сравнится
Ребячьи сердца зажигать!
И уже сейчас нужно гото

вить себя к этой работе, ис
пользовать все возможности, 
чтобы захватить с собой в пио
нерский лагерь максимум 
практических навыков, друже
скую улыбку, задор молодых 
сердец и, конечно, любовь к 
детям.

Л. ВЯЗНИКОВА, 
преподаватель кафедры 
педагогики.

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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Большой разговор
(С партийно-комсомольского актива)

Как отмечает третий Пле
нум ЦК ВЛКСМ, возросший 
уровень задач высшей школы 
требует от комсомола значи
тельного усиления всей работы 
в высших учебных заведениях. 
Это тем более необходимо, что 
среди студенчества еще имеют 
место проявления недобросове
стного отношения к учебе, не
дисциплинированности , пассив
ности и равнодушия.

Комитеты комсомола не всег
да умеют определить главное 
направление в работе, не оказы
вают практической помощи в 
овладении знаниями, особенно 
студентам 1 курсов, не добива
ются, чтобы каждая группа бы
ла сплоченным и крепким кол
лективом.

Пленум ЦК ВЛКСМ считает 
главными задачами комсомоль
ских организаций вузов повы
шение уровня знаний студен
тов, практическую подготовку 
и труду, идейно-политическую 
закалку и вовлечение каждого 
студента в активную общест
венную работу.

Партийно-комсомольский ак
тив, состоявшийся в институ
те, на основе анализа итогов 
выборов комсомольских бюро 
факультетов проанализировал 
содержание, формы и методы 
работы комсомольской органи
зации и определил пути устра
нения недостатков в ее работе.

С докладом на активе высту
пила Н. С. Вылгина.

Знакомство с работой комсо
мольских организаций, факуль
тетов и итоги собраний, гово
рит она, выявили много недо
статков в работе комсомола ин
ститута. Главным из них явля
ется пассивность значитель
ной части студентов-комсомоль- 
цев, не имеющих поручений. 
Работает в основном актив, из
бранный на отчетных собрани
ях, и небольшая группа их по
мощников.

Разобщенность между курса
ми. Мало внимания уделяется 
комсомольцам 1 курса. Внима
ние ограничивается, как прави

ло, вечером посвящения в сту
денты. В работе отсутствуют 
система, целенаправленность. 
Проводимые мероприятия носят 
случайный характер. Планы 
спускаются сверху.

Из-за отсутствия системати
ческой учебы и обмена опытом 
слабо работают комсорги и чле
ны бюро факультетов.

На собраниях, продолжает 
докладчик, выявилась тенден
ция ответственность за свою 
общественную работу перекла
дывать на плечи преподавате
лей. /

Далее Н. С. Вылгина подроб
но останавливается на работе 
по идейно-политическому вос
питанию комсомольцев, кото
рая проходит неинтересно. 
Только на инфаке интерклуб 
вносит некоторое оживление в 
однообразную картину.

В работе комсомола слабо 
проявляется профессиональ
ная направленность нашего ву
за: мало мероприятий, привива
ющих любовь к будущей про
фессии, чувство гордости ею.

На отчетных собраниях ни
чего не говорилось о работе 
комсомольцев - преподавателей. 
Однако этот вопрос должен 
быть предметом особого внима
ния комитета и партбюро фа
культетов.

Партийные организации в це
лом мало занимались работой 
комсомольских организаций фа
культетов, предоставив все се
кретарям бюро. Лишь отдель
ные члены партбюро факуль
тетов активно помогали комсо
мольцам. Это У. К. Кузнецова, 
Н. А. Лихтарникова, Г. П, До- 
машенкина, Н. И. Хоменко, 
#Л. А. Татарникова.

Затем докладчик говорит о 
роли студетов-коммунистов в 
руководстве комсомольскими 
организациями. Н е к о т о р ы й  
опыт в этом деле у нас есть. 
Так, например, А Немой хоро
шо руководит комсомольской 
организацией исторического фа
культета. Однако опыт рабо
ты лучших комсомольских во

жаков в институте не исполь
зуется.

После указания XXIII съез
да КПСС об усилении партий
ной прослойки в руководстве 
комсомолом во многих органи
зациях это принесло большую 
пользу. У нас же эта форма 
руководства комсомолом ис
пользуется недостаточно, ком
мунисты-студенты слабо при
влекаются к выполнению ответ
ственных партийных поруче
ний.

В решении III Пленума ЦК 
ВЛКСМ подчеркивается, что на
стойчивая творческая учеба — 
первейшая обязанность каждого 
студента. Нельзя сказать, что 
этим не занимается комсомоль
ская организация института. 
Вопросы успеваемости и посе
щаемости занимают большое 
место в работе организаций фа
культетов. Беда в том, что на 
собраниях каждый раз отмечает
ся одно и то же: успеваемость 
низкая, а причины по-настояще
му не выясняются.

Комсомольские организации 
должны активно помогать рек
торату и партийной организа
ции в совершенствовании всего 
учебного процесса: участвовать 
в обсуждении учебных планов 
и программ, внимательно изу
чать бюджет времени студентов, 
причины неуспеваемости и от
сева. Именно этим должны за
ниматься учебные комиссии, в 
них должны конденсироваться 
предложения по урегулирова
нию учебного труда, разрабаты
ваться стройная система науки 
учиться.

Много внимания в докладе 
уделено общественной и науч
ной работе студентов.

В прениях по докладу вы
ступили тт. Ерохин, Билим, Та
расов, Шумилина, Козовский, 
Кузьменко, Бледных.

Партийно-комсомольский ак
тив института наметил меро
приятия. способствующие улуч
шению работы комсомольской 
организации.
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КОМАНДА НАШЕГО ИНСТИТУТА ПОБЕДИ, 
В ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТАФЕТЕ = ^ еееее^ щ

доволен, что она проиграла при
кидку. Все равно мы с Ю. Е. 
оставили ее в первой команде. 
Будет рвать и метать.

Володя Орлов — странный 
парень. Быстрый, как олень, и 
сонливый, как сурок. Уже дваж
ды опаздывал на старты. Мне 
сегодня смешно, но твердо уве
рен, что Володя свой этап в 
худшем случае не проиграет.

Когда доходит дело до Ли-'

ИЗ ДНЕВНИКА 
ТРЕНЕРА

учебника физиологии профессо
ром Кабановым.

Я вспомнил взрыв смеха, ко
торый раздался в комнате, ког
да я предложил не звать чудес
ного паренька Сашу Васильева 
«шкафом», а заменить эту без
образную кличку японской фа-

8 МАЯ 1968 ГОДА. Сегодня 
совсем не хотелось идти домой. 
Разговорились с Юрием Евгень
евичем по поводу эстафеты и 
согласились, что выиграть мо
жно. Я отметил про себя, что 
уверенность в победе растет с 
каждым часом.

Вечером, когда я опять сел 
обрабатывать материалы экспе
риментов. совсем не работалось. 
Снова начал перебирать в па
мяти состав первой команды. 
Саша Русин... Ему «подарили» 
первый этап. Там будут все 
«киты» — Тимоненко, Михай
лов, Зайцев. Для Саши дистан
ция коротка. Вспомнил егс 
вдумчивый взгляд, осторож
ность во всем. Нет. в Сашу я 
верю!

На втором этапе Женя Анпи
логова. Четвертый курс ФВС. 
Умрет, а свое дело сделает. 
Добрая, чуть застенчивая, ак
куратистка во всем. Женя — 
надежна! Затем Витя Кузнецов. 
Думающий парень. Боец! Он 
может и выиграть у Дьякова 
при случае. После Вити — Галя 
Симоицова. Два математика 
подряд. Галя, кажется, начала 
думать. В спорте тоже надо ду
мать. Об этом только Леонид 
Моисеевич не знает. Галя обя 
зательно выиграет свой этап.

Ну, а после Гали — Витя 
Мальцев. Ему труднее всех. Он 
против призера первенства Рос
сии Ялового. Виктор готовился. 
Есть у него слабинка. Не лю 
бит дисциплины (спортивной, ко
нечно), немного.

У Светы Мореной короткий 
этап. Я боюсь за нее. Почему- 
то мне раньше казалось, что у 
нее нет привычки бороться за 
честь коллектива. Не все отда
ет в эстафете. Правда, в по
следнее время запрыгали в гла
зах девушки бесенята. Она не 
подведет, нет.

Юра Бойко — ветеран. Есть 
у нас с ним один секрет. Ни
кто не знает, только мы. Хо
чет Юра красиво уйти из ин
ститута, с пользой для коллек
тива. Это хорошо! И тут не про
играем.

Юра передает палочку Люде 
Ивановой. Хорошая девочка. 
Немного выдумала себя. Любит 
одиночество и, кажется, стихи. 
У нее не всегда все удачно. Я

сомневаюсь. Люба передает па
лочку первокурснику Саше Бу- 
товцу.. О Саше я всегда думаю 
с волнением. Может, но не по
нимает того, что не хочет. 
.Именно он вдруг отсутствует на 
важной тренировке. А если при
дет, то все отдаст. Вот когда 
он поймет, что сам себе враг... 
Ну.а завтра Саша выиграет це
лую кучу секунд.

А дальше бежит наша «на- 
ходочка» Иришка Марченко.

На снимке: команда-победительница.
диного этапа, мне совсем весе
ло: нет в Хабаровске девушки, 
которая обойдет Лиду Кайда 
на почти пятисотметровом спус
ке по улице Тургенева. Лида 

наш «магнитофон». В.месте с. 
Толей Юртайкиным они дали 
нам в доме отдыха «Сокол» де
сяток импровизированных кон
цертов. Минимум 2 0 —25 мет
ров выиграет Лида. А после 
нее бежит «профессор». Так ре
бята прозвали Виталика Каба
нова по ассоциации с авторо.м

мидией — Тодана сан, что в пе
реводе тоже означает «шкаф». 
Виталий не смеялся, а исходил 
смехом. Так смеяться может 
только здоровый и хороший 
человек. Не могу поверить, что 
Кабанов нас подведет. А если 
он чуть и проиграет, то даль
ше Люба Новикова.

Три года она у нас в тени. 
А оказалась добросовестной, 
работящей девушкой. Люба то
же свой этап выиграет. Я не

В институте прошли отчет
но-выборные комсомольские 
собрания. Некоторые считают, 
что если тот или иной сту
дент хорошо работает в проф
союзном бюро, значит его на
до ввести в комсомольское. 
Так было на физмате, так бы
ло и на химбиофаке. Видимо, 
не всем понятно, что бюро 
профсоюзные и комсомольские 
должны работать вместе. По
этому нет необходимости вы
водить человека из одного бю
ро и вводить в другое одного 
и того же факультета, к тому 
же отвечающего за один и тот 
же участок работы. Если один 
сектор работает * хорошо в 
профсоюзном бюро, значит он 
должен помогать в работе сту
денту, отвечающему за этот 
сектор в комсомольском бюро 
и наоборот.

В профкоме института луч
ше всех, пожалуй, работают 
секторы бытовой, спортсектор 
и. сектор печати. Добросовест
но относятся к своим поруче
ниям Богданова, Афонин, Пав- 
люк я Тен. Это они помогли 
выявить прогульщиков, это 
они отвечают за порядок в 
общежитии, это они помогли 
им занять 1-е место в конкур
се на лучшее общежитие, по
священном Международному 
дню солидарности трудящих
ся —  1 Мая.

А вот в работе трудового 
сектора не все идет гладко. В 
том, что не все студенты при

нимают участие в воскресни
ках, в том, что в институте 
до сих пор не наведен образ
цовый порядок, ответственны 
профбюро факультетов и их 
председатели. Не малая вина 
лежит и на ответственных за 
трудовые дела членов профко
ма института —  Ерохине В. 
н Воронове С., которые не 
всегда серьезно относились к 
своим обязанностям. Были 
случаи, когда они не обеспе
чивали инвентарем группы, 
которые выходили на работу.

Профком института объявил 
конкурс на лучшее общежитие, 
в связи с этим бытовой сек
тор (Богданова, Игашева, Ко
ноплева) создали комиссию, 
которая проверяет общежития 
утром и вечером с фотоаппа
ратом в руках. Первые резуль
таты рейдов обсуждались на 
собрании первого и второго об
щежитий, на котором при
сутствовали деканы факульте
тов, профорги-преподаватели, 
секретари партбюро факульте
тов. Это хорошее начало, же
лательно только, чтобы сту
денты активнее выступали на 
таких собраниях, говорили обо 
всем, что их волнует.

У нас в институте органи
зуются литературные вечера, 
лекции-концерты, в ы е з д  ы. 
Только желающих для этого 
мало. Как-то профком ор
ганизовал выезд на Волочаев- 
скую сопку, но поехало всего 
100 человек. Профорги групп

недостаточно провели разъяс
нительную работу среди сту
дентов.

До сих пор профком инсти
тута не может наладить ра
боту учебного сектора. Учас
ток этот не из легких, но 
члена профкома Домбровского 
это не трогает. Его очень 
трудно сдвинуть с места. По
рой его работу выполняют 
другие члены профкома, кото
рым и без того хватает дел.

Работа пойдет хорошо толь
ко тогда, когда мы наладим 
работу на факультетах, а для 
этого нужно, чтобы препода
ватели, воспитатели групп, де
каны, профорги-преподаватели 
больше уделяли внимания 
профоргам групп, председа
телям профбюро.

Иногда слышишь: «Сего
дня воскресник. За его про
ведение и явку студентов от
вечают старосты». Почему? 
Это прямая обязанность проф
оргов. Надо, чтобы на них ле
жала ответственность не толь
ко за сбор взносов. Надо по
ставить профоргов на такую 
же высоту, как старосты. Ему 
(старосте) трудно работать од
ному, нужно, чтобы в группе 
работала тройка. Когда нала
дим . работу в группе, легче 
будет наладить работу на фа
культете.

Т. БЛЕДНЫХ.
председатель профкома
института.

Фото А. Бичурова.
Мы ее вместе нашли с Витей 
Кузнецовым. Только я раньше. 
И подружились два будущих 
математика. Хорошие они оба. 
чистые, надежные. Иришке бу
дет трудно: опыта на копейку, 
а на этапе может произойти 
драчка. Кого-то железнодорож
ный институт туда поставит! 
Сидит Иришка сейчас, навер
ное, мурлычет по своему обык
новению песенку и не знает, 
что именно ей придется нести 
основную тяжесть. Сколько раз 
я хотел заменить ее, но в по
следний момент отказывался. 
Нет, Ир не по протекции попала 
в команду. Но такова психоло
гия тренера: потом все на тебя 
свалят: такую «зеленую» по
ставил! Тем более, что после 
Иры — Сергей Березовский. 
Трудно у него с техникой бе
га — сложный профиль дистан
ции. Сначала крутой спуск, а 
потом не менее крутой подъ
ем. Но ведь Сережа скорее ум
рет, чем позволит себе не все 
отдать на дистанции. Он же аб
солютно уверен в том, что на
до выиграть. Нельзя не выиг
рать. Он всегда такой: молчит- 
молчит, а попроси его луну до
стать, спросит:

Где лестница?
Сергей передает 

Любе Соляновой. Вот 
горе у меня! Вроде 
товца. Тоже может 
придти на тренировк 
страшное — она нс 
бя, а поэтому все! 
Боязнь — ее основн 
ток. Ей прямо необ 
чать проигрывать и 
переносить горечь 
Можно было бы зам< 
она на голову силы 
тальных. Пусть бея 
тывается».

Если наша Ира 
«находочка», то С; 
гин — просто нахс 
хорошо. Я даже ду 
не очень прыгун, ; 
бегун. Его буквал 
ли» три дня назад, 
рень. который чаа 
гиве выражает его 
ние, верное и при 
Хороший парень. ? 
как сына. Ну, ecj 
прибежим к Сане 
дцать сзади, то по* 
тует Любаня Сме 
дворный» художт 
тист. Кого только 
вала у нас на сбс 
веселая, Люба в э 
жна бежать лучг 
догонит и обгони 
метров для нее нс 
опять мы выиграл 
мыслях это легкс 
можно с такими . 
рывать!

9 МАЯ. Выиг) 
раз я представля 
и вот она пришл; 
так, как я ждал 
вым вариантом, 
но таким ребятаг 
Все было ясно г 
и особенно после 
бы Кайда) этапа, 
не верили до пос 
та и все ждали 
сломает наш дг 
Чуда не случило 
не верил, кроме 
мы-то знали, чг 
бой и выиграем, 
тела выиграть > 
труда. А без tj 
рицу хорошо ес

— Мы не 
победе, — ска: 
спортсмен Миха 
зем вам двести

Правильно! Е 
ров, но с друге 
проиграли толь 
третьем этапах 
трассы — 22 
кунд.

10 МАЯ. Пс
дня выходной? 
тать — огром 
чером с удово 
на собрание л 
ревестника». 1 
Приятно.

И МАЯ. С; 
дня метнул мс 
метров. Это I 
статута и «Б) 
лодцы они с 
вым!

99П о ж а л у й с  
п обл а года р и т е в

«Пожалуйста, поблагодарите всех, кто в 
жал нас в Хабаровске. Очень жаль, что на об 
смогли здесь задержаться дольше. Я очень > 
вечер в нашем интернациональном клубе не 
котором мы остановились».

Это строки из письма Джима Тревелья 
студента. А сколько еще таких писем прих( 
тута и интерклубовцев.

— В 1967 наш КИД умудрился родит) 
первый крик, а в 68 надо выбраться из п< 
ходить, — сказал в новогоднем интервью 
ба Сергей Кашкнн.

Что же, пожалуй, уже можно сказать, чт 
ленался» и делает первые и довольно уве] 
дить.

«Английский театр», «День Парижской 
Бернс», «Твой современник за рубежом», 
ными делегациями, радио- и стенгазеты на 
они первые шаги нашего «дитяти».

И перед уходом на «третий семестр» Е 
(конечно, за чашкой кофе) с интерклубом 
вспомнить «минувшие дни» и поговорить о
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