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Партия твердо верит, что 

молодежь, комсомольцы впи

шут новые славные страницы 

в летопись коммунистического 

строительства!

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Если ты носишь звание комсомольца, значит жизнь ты*я 

наполнена особым смыслом. Она немыслима без напряжения, 
атак и борьбы, она немыслима без самоотверженности, б >ль 
ших свершении н песен.

Вся история комсомола свидетельствует о постоя ни и ак 
тивной причастности молодежи к героическим делам стра
ны, к битвам и стройкам, к научным открытиям и победа'.! 
в искусстве. Сегодня нет места ратным подвигам, зато открыт 
простор для дел созидательных, безграничны возможности 
для дочерпывания знаний, постижения научных открытий и 
претворения их в жизнь, приложения сил во всех областях 
жизни Родины.

Сотни студентов нашего института находят свое достой
ное место в общем строю. Бойцы студенческих отрядов ХГ'ПИ 
оставили добрый след на стройках края, внесли значитель
ный вклад в уборку урожая, помогли железнодорожникам 
в обслуживании пассажиров, напряженно работали на пути
не. Наши комсомольцы читают лекции, принимают участие 
в воспитании детей в школах и пионерских лагерях, благо
устраивают город, занимаются научной работой.

В коллективе с гордостью и уважением называют имена 
тех, кто постоянно свои силы, знания, энергию направляют 
на совершенствование общих дел. Деловитость и энтузиазм, 
горячие искорки комсомольского задора в сердце характерна 
зуют студента исторического факультета Сашу Белоновича, 
студентку факультета иностранных языков Галю Кравченко, 
студентку биолого-химического факультета Иру Лукину, сту
дента физико-математического факультета Банра Тумунбая- 
рова и всех тех, кто живет интересами своих товарищей, сво
ей комсомольской организации и всей страны.

Звание комсомольца ко многому обязывает!
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А. БЕЗЫМЕНСКИЙ*

Все, что наше, —
Твое, комсомол!
Ты подрос, 

ты окреп, 
ты расцвел,

Ты врываешься в жизнь страны 
Воплощением

идущей весны!
Под водительством

партии нашей
Ты ведешь за собою полки 
Молодежи, 

узнавшей, 
понявшей,

Что такое большевики*
Рядовым большевистского стана 
Весь ты

в стройке свой заводской, 
Чтобы стать

и хозяином плана 
И хозяином цифры любой.
Там, где атаки,

разведки, —* 
Там и ты, ,

как боец, 
бригадир.

Ты -
бурливая кровь пятилетки,

переделывающей мир. 
Ты бросаешься буйной лавиной 
на учебные наши посты, 
чтоб с любою сложнейшей

машиной
разговаривать

на «ты».
По руслу большевистского

знанья,
по пути

большевистских громад 
направляешь ты соревнованья 
и потоки

ударных бригад.
На заводе, 

на шахте 
и в поле —  

ты везде и всегда —
в нападенье,

если даже
твой путь каменист.
Это ты,

это ты —  поколение,
Что увидит

коммунизм.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

л

Н Е У Г О М О Н Н А Я
|Т  ЕМ живет комсомолец, 

* насколько он связан ду
шой со своей организацией, 
как понимает свое место в 
жизни, что считает главным 
— все это характеризует чело
века и отражается в его пов
седневных делах. Студентка 
3-го курса физико-математи
ческого факультета Люда 
Юдейкис — человек, которого 
называют коротким и емким 
словом—активистка. Оно (это 
слово) доносит до нас роман- 

:у двадцатых—тридцатых, а 
этой романтики живет в 

щах сегодняшних неугомон- 
, боевых, инициативных, 
эошли десятилетия, но дел 
тивистов не стало меньше, 
угасают споры, решаются 
немы, вершатся большие 
шые дела. Идет великое 
тельство нового общества, 

дцающее в себя все круп
ные и мелкие заботы и свер
шения наших будней.

Люда Юдейкис пришла в 
комсомол за два дня до того, 
как ей исполнилось 14 лет.
В школьном комитете комсо
мола позволили себе чуть-чуть 
отступить от «Устава», поско
льку Люда, еще не вступив в 
ряды ВЛКСМ, уже всей ду-

— Что Вы считаете главным 
в своей принадлежности к

той была привязана к органн- — Хочется, чтобы не остава- 
зации и не отделяла своей лось пассивных, пытаюсь до- 
жизни от жизни коллектива, биться этого. Конечно, стрем- 
А получив краснокожую iKh h - люсь внести в успехи коллек- 
жечку, она с головой ушла в тива долю своего лщчного уча- 
общественную работу. И вела стия. Все, за что берусь, очень 
кружок по подготовке ребят в хочу довести до конца, 
комсомол, и руководила бас
кетбольной секцией, и участво
вала в художественной само- комсомолу? 
деятельности. В институт при- _  Мне кажется, что неком- 
несла свои неугасаемый задор сомолец в чем-то оторван от 
и умение работать серьезно и жизни. Меня делает сильней 
целенаправленно. Она была ощущение принадлежности к 
комсоргом 1-го курса, возглав- большому и мощному отряду, 
ляла оргсектор — на втором, Это прочный фундамент. Важ- 
сейчас руководит комсомоль- но и чувство ответственности 
ской организацией факультета. _  коль ты комсомолец, дол- 

— Жизнь, учеба, обществен- жен показывать пример. Если 
ная работа — это единое це- не ты, то кто же?, 
лое, его невозможно разделить, — Что вам особенно нра- 
— говорит Люда. — 44 педа- вится в общественной работе? 
гогу просто нельзя без ^бщест- — Необходимость многие 
венной работы. Хотя уходит на важные вопросы решать само- 
это много энергии, оЦр не стоятельно. Это закаляет идей- 
только восстанавливается^ но^ цр и морально. Нравится ощу-

' ' '  *г$бя нужной людям и
среди них. 

быть комсомолкой, 
Tfe жизни, работать,

по-моему, еще и возр 
когда видишь цель 
лий и их плоды. Обг 
дела способствуют 
ции мысли и мора , стдвать, побеждать и даже
идейному росту. ** порой терпеть поражения,'' а

— Этим наполняетесь ггбтом вновь возвращаться, что-
жизнь, А что Вам хотелось бы бы начать сначала — это здо- 
дать коллективу? рово!

Му жес т во 
к щ е д р о с т ь  ду ши

291 комсомолец нашего ин
ститута вновь продемонстри
ровал свою высокую граждан
ственность и патриотизм. 22 
октября студенты дружно 
пришли в пункт сдачи крови 
и безвозмездно отдали свою 
кровь для оказания помощи 
больным.

Сдача крови — это уже 
традиция в нашем коллективе, 
и многие юноши и девушки за 
годы учебы стали донорами. 
Не многие деяния могут 
сравниться по своей гуманно
сти с этим прекрасным по
ступком.

Донор! Что может быть по
четней? Студентка историче
ского факультета Галина Бес
палова восьмой раз сдала 
безвозмездно свою кровь. Око
ло 2 литров крови этой заме
чательной девушки несомнен
но спасли не одну жизнь и 
избавили от страданий не од
ного больного человека.

Вместе с Галей неоднократ- * 
но сдавали кровь Л. Кучеря
вая (истфак), В. Кострубова

(физмат), проявили энтузиазм 
юноши с факультета физиче
ского воспитания и спорта 
В. Балабанов, Л. Краснопе
ров и многие другие. Осо
бенно активными были в этот 
раз студенты факультета ино
странных языков. 71 человек 
сдал кровь. Среди них И. Щер
бакова, А. Шевелева, О. Се
нека.

В нашей обыденной жизни 
есть место для проявления 
мужества и самоотверженно
сти, есть возможность рас
крыть и щедрость души, и 
комсомольский характер. В 
один день, единовременно это 
сделали почти триста молодых 
людей, готовящихся учить и 
воспитывать повое поколение. 
Это залог их будущего доб
рого влияния на детей, это 
— свидетельство высоко раз
витого чувства долга.

В. БАКАШЕВА, 
председатель первичной 
организации О б щ е с г в а 
Красного Креста.
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Претворяя решения XXV съезда КПСС
СЕЙЧАС НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПОСЛЕ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ 

ЗАНЯТИЯ. ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОИ РАБОЧИЕ МЕСТА И ВКЛЮЧИЛИСЬ В ТРУДО
ВОЙ РИТМ. ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛНУЮТ КОРЕННЫЕ ВОП
РОСЫ ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВОВ. ОНИ АНАЛИЗИРУЮТ ИТОГИ ПРОШЛОГО УЧЕБНОГО ГО
ДА, ПРИСТАЛЬНО РАССМАТРИВАЮТ ВСЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, КОН
КРЕТИЗИРУЮТ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИИ XXV СЪЕЗДА КПСС.

Определены цели и требования
Коммунисты физико-матема

тического факультета собрались 
вместе с остальными членами 
коллектива, чтобы обсудить 
ход выполнения решений пар
тийных собраний и наметить 
конкретные меры по претворе
нию в жизнь намеченных пла
нов.

В своем докладе В. Г. По
тапов подробно остановился на 
результатах работы прошлого 
учебного года, особое внима
ние уделил итогам набора сту
дентов на первый курс в ны
нешнем году, борьбе за повы
шение качества успеваемости, 
за сохранение контингента сту
дентов факультета до выпуска. 
Докладчик вел разговор о но
вых проблемах и задачах, сто
ящих в связи с переходом на 
пятилетний срок обучения и 
новые учебные планы.

Как В. Г. Потапов, так и 
коммунисты, которые активно 
участвовали в обсуждении док
лада, указали на ошибки, про
счеты и недочеты, которые бы- 

допущены партийным бю
ро, деканатом, отдельными пре

предложений по лучшей орга
низации самостоятельной рабо
ты студентов в лабораториях, 
кабинетах, общежитии, по ин
дивидуальной работе курато
ров со студентами, рациональ
ному проведению консульта
ций.

Н. ЩЕРБАКОВ.

Система и конкретность

подавателями, кафедрами, сту
денческой комсомольской ор
ганизацией. Были четко опре
делены цели и требования, на
мечены конкретные пути реше
ния проблем.

Коммунисты высказали ряд

Прежде чем вести предмет
ный разговор о внедрении эф
фективных форм работы по 
всем направлениям, коммуни
сты филологического факульте
та обсудили вопрос о выпол
нении плана мероприятий по 
претворению в жизнь решений 
XXV съезда партии. Сделано 
немало. Серьезно было органи
зовано изучение и пропаганда 
материалов форума коммуни
стов нашей страны. Кафедрой 
литературы прочитано для учи
телей 73 часа лекций, связан
ных с проблематикой, выдви
нутой съездом Предполагается 

расширить тематику в направ
лении «Съезд и проблемы ху
дожественной культуры».
Широко будут привлекаться 
студенты к чтению лекций.

Преподаватели приступили 
ко второму этапу изучения до
кументов съезда в теоретиче
ских семинарах.

Большой разговор состоял
ся по решению задач в учеб
но-воспитательной работе. Раз
работана на факультете систе
ма работы на первом и чет
вертом курсах дифференциро
ванно. Под особый контроль 
взят третий (не совсем благо- 
полууный) курс.

Намечено больше внимания 
уделить резерву — подготови
тельному отделению, усовер
шенствовать планирование дея
тельности факультета, чтобы 
все общественные организации 
работали в едином плане, в 
едином ритме.

К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В ПРОФСОЮЗЕ

ЗАБОТА О ГЛАВНОМ
Профсоюзная организация 

биолого-химического факуль
тета одна из многочисленных 
в институте. В прошлом учеб
ном году четко определились 
в ее работе следующие на
правления: связь с учебной 
комиссией, контроль за каче
ством успеваемости, контакт 
со студенческой профсоюзной 
организацией, организация бы
та и отдыха сотрудников фа
культета.

Вся работа осуществлялась 
по плану, в основу которого 
легли социалистические обя
зательства кафедр, агробиоло
гической станции и общие фа
культетские обязательства.

Давно волнует сотрудников 
факультета вопрос о научной 
организации труда. В этом 
году профбюро при большой 
поддержке партийного бюро 
(парторг А. Е. Тихонова) на
чало в этом направлении уси
ленную работу. Была состав
лена анкета. Нас интересова
ло, как распределяются на
грузки и поручения по ка
федрам среди сотрудников, 
все ли преподаватели занима
ются научной работой, как 
обстоят дела с защитой дис
сертаций и поступлением в 
аспирантуру, как на кафедрах 
распределена часовая нагруз
ка по семестрам и ряд других 
важных вопросов.

Проанализировав ответы, 
сделали вывод, что в основ
ном преподаватели имеют по 
две нагрузки. Однако есть та
кие, которые перегружены и 
общественной, и учебной ра
ботой. Это В. Т. Тагирова, 
В. М. Деев, А. Е. Тихонова, 
Л. А. Востриков и другие.

Мы, конечно, гордимся этими 
товарищами, но и задумыва
емся: при таком напряжении 
надолго ли хватит их сил?

На состоявшемся недавно 
собрании было выдвинуто 
требование пересмотреть кое- 
что по этому вопросу, добить
ся равномерного распределе
ния нагрузки.

Очень деловой, принципи
альный разговор состоялся и 
по другим злободневным во
просам. Например, на факуль
тете есть еще преподаватели, 
которые не определились в 
научном направлении. Уже 
больше пяти лет работает на 
кафедре химии Л. А. Шалудя- 
кова, но еще не выбрала для 
себя определенного направле
ния. Глубоко задумались на 
факультете о воспитании у 
студентов самостоятельности 
в общественной работе, о 
снижении опеки, которая толь
ко мешает молодежи прояв
лять инициативу.

Несмотря на то, что достиг
нуто, еще у профсоюзной ор
ганизации непочатый край ра
боты. Нуждаются в поддерж
ке молодые преподаватели, а 
те мероприятия в этой обла
сти, которые намечались ра
нее, не выполнены. Есть еще 
много других незавершенных 
дел. Отчетно - перевыборное 
производственное профсоюз
ное собрание обратило внима
ние членов профбюро на не
достатки. Товарищи выступа
ли по-деловому, объективно и 
требовательно. Все замечания 
приняты с благодарностью и 
несомненно будут учтены в 
дальнейшей работе.

Г. ТИТОВА,
кандидат химических наук.

Школы
юных

В актовом зале института 
собрались учащиеся 8 — 10 
классов г. Хабаровска на 
первое занятие юношеских 
школ.

Эти школы были созданы 
в нашем педагогическом 
около двух десятков лет на
зад. Цель — подготовить- 
ребят к поступлению на фи- 
зико - математический, био
лого - химический, истори
ческий, филологический фа
культеты, факультет ино
странных языков нашего ву
за.

В соответствии с этим и 
действуют школы: юных фи
лологов, юных лингвистов, 
юных химиков и т. д. Заня
тия проводят и осуществля
ют руководство преподавате
ли. с их помощью работают 
с учащимися и студенты.

Курс лекций ориентирует 
старшеклассников на всту
пительные экзамены в ин
ститут. Опыт прошлых лет 
показал, что у выпускников 
юношеских школ уровень 
подготовки гораздо выше, 
чем у других абитуриентов. 
Есть основания надеяться, 
что и на этот раз ребята ус
пешно одолеют программу 
и в будущем году мы встре
тимся с ними в аудиториях 
уже как со студентами пер
вого курса.

Е. КРАДОЖОН,
студентка 724 группы.

2У .октября

день рождения Л е н ^

комсомола

Кипучая. Боевая. 
Интересная.

Комсомольцы, авангард мо
лодежи, руководствуются в 
своей жизни, своей работе ле
нинскими принципами, его за
ветами и указаниями. В. И. 
Ленин обращал внимание на 
то, что советскому педагогу 
нельзя ограничиваться узки
ми рамками учительской дея
тельности, что она должна 
быть связана с задачами со
циалистической организации 
общества.

В наши дни учитель-обще
ственник — доминирующая 
фигура в учительской семье. 
И подготовку, закалку он по
лучает в стенах института. 
Прекрасная школа обществен
ной активности — обществен
но-политическая практика, со
ставной частью которой яв
ляется общественно-педагоги
ческая практика. Пройдя ее, 
студенты приобретают те на
выки (пока шефской работы), 
которые в дальнейшем будут 
необходимы для воспитания 
подрастающего поколения.

Наши ребята шефствуют 
над сельскими школами, ра
ботают летом в пионерских 
лагерях вожатыми, воспитыва
ют «трудных» подростков, ра
ботают в детских спортивных 
клубах при домоуправлениях, 
помогают классным руководи
телям в школах города в тече
ние учебного года, берут на се
бя часть забот сельских школ и 
дошкольных детских учреж
дений во время работы в сту
денческих отрядах. Особое 
внимание уделяем профориен
тации учащихся.

Любовно подготовленные 
гербарии передают подшеф
ным студенты биолого-хими
ческого факультета. Они ши
роко пропагандируют матери
ал по вопросам краеведения и 
охране природы, делают раз
работки уроков и внеклассных 
мероприятий для сельских 
школ. Каждый вносит свою 
лепту в соответствии со свои
ми знаниями и возможностя
ми.

Комсомольцы факультета 
физического воспитания и 
спорта обследуют физическое 
развитие и постановку физиче
ского воспитания в школах, 
читают лекции для ребят, уст
раивают показательные вы
ступления и соревнования, по
могают в сдаче норм ГТО.

Молодежи свойст в е н н о 
стремление быть на самых 
трудных участках. И наши

лучшие студенты едут на 
практику в сельские школы, 
факультетские агитбригады 
отправляются в дальние села 
с беседами и концертами, а 
комсомольцы — преподавате
ли института ведут научно-ме
тодическую работу, помогают • 
проводить дни науки и техни
ки, олимпиады.

Комсомольцы — бесшшЛ 
ные сердца. Это не просто 
слова песни. Принадлежность 
к Ленинскому Коммунистиче
скому Союзу Молодежи вы
зывает ощущение общности 
со всем народом и порождает 
заинтересованность во всех 
делах. Работая в полную силу 
в студенческих отрядах во 
время третьего трудового се
местра, ребята находили воз
можности для того, чтобы рас
пространить свое влияние на 
младших товарищей. Бойцы 
отряда «Альтаир» в лагере- 
спутнике «Каравелла» прово
дили вечера, читали лекции, 
организовывали спортивные 
соревнования. А. Радин и 
С. Пантелеев организовали 
кружки шахматный и фото, 
Л. Горбицкая занималась со 
школьниками французским 
языком.

Студентка первого курса 
факультета физического вос
питания и спорта Люба Ани- 
стратенко тоже понимает, что 
звание комсомолки обязывает 
ее, не считаясь с трудностя
ми, быть на передовой. Рабо
тая в студенческом сельскохо
зяйственном отряде «Диапа „ 
зон-76», она одновременно ве
ла уроки физкультуры в Чер- 
няевской школе.

В 34 пионерских лагерях 
организовали отдых детей на
ши пионервожатые.

62 комсомольца из отряда 
«Орленок» отдали свои силы, 
мысли, тепло души 44 подро
сткам, которые нуждаются в 
опеке. Они бывают дома у 
подопечных, посещают уроки, 
проводят культурно - массо
вые мероприятия, помогают 
готовить уроки, вовлекают 
ребят в различные кружки.

Кипучая, боевая, интересная 
жизнь, окрашенная трудом, 
победами, постоянным узнава
нием, постоянным приобретем 
нием знаний и опыта. Жизнь 
без равнодушия и скуки, с/ 
пользой для других.

л. с о л я  НИК,
член комитета комсомола.

М  Б  А  п  о  м  о  ж  е т
Ц  ТО ТАКОЕ МБА? Мно- 

* гие читатели и не подо
зревают о существовании та
кой формы библиотечно-биб
лиографического обслужива
ния. Тем не менее МБА — 
междубиблиотечный абонемент 
— существует давно. Его ор
ганизация началась сразу пос
ле Великой Октябрьской ре
волюции. В ноябре 1917 года 
В. И. Ленин в статье «О за
дачах Публичной библиотеки

в Петрограде» писал: «Пуб
личная библиотека должна 
немедленно перейти к обмену 
книгами, как со всеми обще
ственными и казенными биб
лиотеками Питера и провин
ции, так и с заграничными 
библиотеками (Финляндия, 
Швеция, и так далее)».

А Н. К. Крупская писала: 
«Необходимо, чтобы чита
тель мог выписать через лю
бую библиотеку нужную ему

книгу, не имеющуюся в дан
ной библиотеке».

Эти заветы выполняются. 
Сейчас, когда, запросы наших 
читателей все больше услож
няются и потребность в но
вейшей информации с ка 
дым годом возрастает, 
нашей библиотеки н'“ 
способны удовлетворить ин-; 
тересы наших читателей. Вод 
тут-то и следует обращаться 
за помощью в МБА.

Что же можно получить 
через лгеждубн б ли отечн ы й
абонемент^ Многое, хотя и не 
все. Определяется это тем, 
что тр МБА высылаются 
главным' образом издания, не
обходимые для производствен
ной ненаучной работы. Худо- 
/к ^ ^ и р у ю  литературу и 

ки не высылают, 
ничений нет.

> МБА могут зака- 
з'Ш^ищ^еподаватели и сту
денты нашего института. В 
первую очередь — студенты- 
дипломники, а также те,* кто

пишет рефераты и курсовые 
работы.

Наша библиотека пользует
ся фондами библиотек всей 
страны. Это свидетельствует 
о большой заботе о читателе, 
о значительных усилиях, на
правленных на то, чтобы, 
созданный по инициативе 
В. И. Ленина МБА, помогал 
читателям отдаленных райо
нов быть в курсе новейших 
открытий культурной и науч
ной мысли.

Р. МИРВИС, 
зав. сектором МБА.
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