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этот славный юбилей успе

хами в учебе и труде, в об

щественной работе!
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОРГАНИЗОВАННО
В С Т Р Е Т И М

КОМСОМОЛЬСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ

U  АСТУПИЛА пора
*■ отчетов и выборов 

в комсомольских группах 
и организациях, пора 
подведения итогов, ана
лиза, деловой оценки 
пройденного за год пути, 
обобщения передового 
опыта и утверждения 
программы будущих дей
ствий. В соответствии с 
постановлением. приня
тым бюро ЦК ВЛКСМ, 
отчетно-выборные собра

ния в комсомольских 
группах, бригадах, смен
ных, цеховых, отделенче
ских, факультетских н 
других организациях на 
правах первичных прой 
дуЬ в сентябре — октяб
ре, а в первичных ком
сомольских организациях 
(^роме комсомольских 

~~ организаций общеобразо
вательных школ) — в ок
тябре — ноябре 1978 го
да?.

Исходя из этого поста
новления, к о м и т е т  
ВЛКСМ совместно с фа
культетскими бюро ра - 
работали график прове
дения отчетно-выборных 
собраний в институте. До 
конца октября должны 
пройти собрания в ком
сомольских группах. на 
курсах и факультетах. 
Институтская отчетно- 

выборная комсомольская 
конференция будет про
ведена в ноябре.

Для того, чтобы отчет
но-выборная кампания 
прошла организованно, 
бюро ВЛКСМ факульте
тов необходимо утвердить 
графики проведения соб
раний в группах, закре

пит ь о тветгттв енных лиц, 
провести семинары, сове
щания и инструктирова
ние комсомольского ак
тива факультета, разра
ботать детальный план 
подготовки к отчетам и 
выборам, установить
строгий контроль за хо
дом собраний в группах, 
проверить выполнение 
постановления отчетно- 
выборного собрания про
шлого года, реализацию 
плана устранения крити
ческих замечаний и осу
ществления внесенных 
предложений.

Нынешняя отчетно-вы
борная кампания имеет 
свои особенности. Она 
проходит в год 60-летия 
ВЛКСМ и является пер
вым отчетом комсомоль
ских организаций по вы
полнению решений XVIII 
съезда ВЛКСМ, подведе
нием первых итогов того, 
что сделано по претво
рению в жизнь задач, 
выдвинутых в Приветст
вия Центрального Коми
тета нашей парти, в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС. Председателя 
П рез идя у м а В ер ховного 
Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежне
ва на съезде комсомола, 
и на июльском (1978 г.) 
Пленуме ЦК КПСС.

Отчетно-выборное ком
сомольское собрание — 
важная форма развития 
общественно - политиче
ской активности молоде
жи, воспитания у нее 
ч у в ст в а лич н о й о т в е тс т -

(Окончание на 2-й стр.).

Н О В ЫЙ
М Е С Т Н О Г О

-Г
Состоялась отчетно- 

выборная профсоюзная 
конференция местного 
комитета института. Бы
ли заслушаны отчетные 

ч доклады председателя 
местного комитета Р. И. 
Цветковой и председа
теля ревизионной комис
сии П. X. Чаусова.

Докладчик и высту
пившие в прениях рас
сказали о проделанной 
за отчетный период ра
боте, отметили допущен- 

^  ные недостатки и упу
щения, наметили пути 
дальнейшего улучшения 
профсоюзной работы и 
задачи на будущее.

Л Конференция избрала 
новый состав местного 
комитета и ревизионной 
комиссии.

С О С Т А В
К О М И Т Е Т А

В состав местного ко
митета избраны:

Цветкова Р. И. (пред
седатель),

Абакумова А. И., 
Бандуристый Ф. Ф., 
Панченко Н. И., 
Погорелова Л. Н., 
Пукшанская Т. 3., 
Петровых Н. П., 
ГХышненко Л. В.,
Рябова М. К.,
Ключко Т. С.,
Титова Г. И.,
Цикун Н. К.,
Чекулаев Н. Н.
В состав ревизионной 

комиссии избраны:
Чаусов П. X. (предсе

датель),
Зобина С. И.,
Циось М. Д. I

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЕЧЕР

В актовом зале инсти
тута состоялся торжест
венный 'вечер, посвящен
ный Дню учителя. В за
ле собрались преподава
тели, сотрудники и сту
денты, те, кто избрал 
свой путь педагога од
нажды и навсегда.

Ведущие вечера рас
сказывают со сцены о 
славном 40-летеем пути 
родного института, о по
четной профессии учите
ля, говорят теплые слова 
приветствия и пожелания 
в адрес профессора Анд
рея Петровича Нечаева, 
доцентов Галины Пет
ровны Домашенкиной. 
Николая Прокопьевича 
Клименко, старшего пре
подавателя Софьи Ива
новны Олейник и многих 
других, проработавших в 
институте по 25—30 и 
более лет. Участников 
торжественного вечера 
поздравили юные пионе
ры дружины имени Оле
га Кошевого средней 
школы .No 3.

После торжественной 
части был дан концерт 
силами артистов Хаба
ровской филармонии.

Д Р У Г
У Ч И Т Е Л Е Й

Доцент кафедры рус 
ского языка Александр 
Яковлевич Скшидло по
свящает это стихотворе
ние своим коллегам по 
работе — преподавате
лям института.

* * *

Ума, души твоей
творенье — 

Учитель давних,
близких дней. 

У колыбели
просвещенья 

Стоишь ты, друг
учителей!

Физматовец
и литератор,

Биолог,
л ек т о р-ак т и вист, 

Профорг, куратор-
информатор, 

Спортсмен, мамаша,
методист. 

Рабочий год твой
«легок, весел». 

УИРС, дружина, .
нервный быт, 

И груды книг,
и штормы сессий, 

Совхоз, воскресник,
общежит. 

Ешь всухомятку
в коридорах, 

К тебе прилип
хвостист-студент, 

А на официальных
сборах

Тебя ругают
за процент. 

Но ты не ведаешь
печали:

Ведь нет профессии
светлей!

И ты всегда
на пьедестале,

Учитель,
друг учителей!

П О С В Я Щ Е Н И Е  
В СТУДЕНТЫ

На физико-математи
ческом факультете состо
ялось традиционное по
священие в студенты тех, 
кто избрал своей буду
щей профессией учителя, 
кто будет готовить буду
щих космонавтов, инже
неров. ученых, кто ука
жет юному поколению 
путь к открытию неизве
данных научных глубин.

В актовом зале инсти
тута— весь коллектив фи
зико-математического фа
культета. Секретарь пар
тийной организации, пре
подаватель Николай Гри
горьевич Щербаков позд
равил первокурсников с 
началом учебнрго года, 
пожелал им успехов в 
учебе и общественной ра
боте. Затем он пригласил 
в президиум декана фа
культета и его замести
теля, заведующих кафед
ра ми, кураторов и препо
давателей, работающих 
на первом курсе. В пре

зидиуме—секретарь ком- 
еомолЫс'кой организации 
факульте г  а Людмила 
Юдейкис, директор шко
лы поселка Ольчан Ой 
мяконского района Якут
ской АССР Валентина 
Сергеевна Федотова, Ка
лининский степендиат. 
Студентка ч е т в е р т о г о  
курса Ольга Хмель.

Декан факультета Вла
димир Григорьевич Дов- 
било рассказывает об ис
тории института и фа
культета, о его традици
ях, научной работе, зна
комит с преподавателями 
и желает плодотворной 
учебы новому поколению 
студентов. С добрыми по
желаниями первокурсни
кам выступают замести
тель командира комсо- 
мольско-молодеж н о г о 
селскохозяйственного от
ряда «Диапазон-78», пре
подаватель Анатолий 
Петрович Павлкж, ди
ректор школы Валентина

Сергеевна Федотова, сту
дентка четвертого курса 
Ольга Хмель, замести
тель декана факультета 
Тамара Сергеевна Кар
манова.

После , приветствий и 
добрых пожеланий секре
тарь комсомольской ор
ганизации факультета 
Людмила Юдейкис вру
чила поступившему в ин
ститут и показавшему на- 
и,лучшие 1знания на (всту
пительных экзаменах 
п ервокуренику физмата 
Борису Романову «Ключ 
знаний».

Торжественный ритуал 
посвящения в студенты 
на с)шзик о-'математиче
ском факультете закон
чился. Кураторы развели 
первокурсников по ауди
ториям. выдали им за
четные книжки и студен
ческие билеты, ознакоми 
ли с правилами учебы и 
жизни в институте.

СПОРТ

Д О Л Г О Ж Д А Н Н А Я  П О Б Е Д А
По традиции, участ

вуя в легкоатлетической 
эстафете на приз крае
вой газеты «Тихоокеан
ская звезда», сильней
шие спортсмены коллек
тивов физкультуры за
вершили напряженный 
летний сезон. В одно из 
октябрьских воскресений 
сотни болельщиков стали 
рчевидцами упорной
спортивной борьбы, раз
вернувшейся на улицах 
города. Зрители с нетер
пением ожидали старта 
первой группы, где вы
ступали представители 
институтов и технику
мов.

Напряженная борьба 
развернулась с первого 
этапа. Студент четвер
того курса факультета 
ФВиС В. Самойлюк уве
ренно проходит свой 
этап, а его товарищи но 
команде Т. Андрияуская, 
А. Юртаев. О. Журав
лева, В. Пилипенко, Т. 
Заяц, А. Коршков, М. 
Платонова, В. Орлов, 
Т. Мастеркова, А. Такма- 
ков. Н. Применко, В. 
Тихоньких, С. Агибало
ва. В. Пелихова, В. Кор
шунов. Ю. Томилов, Е. 
Величко закрепляют ус
пех.

Впервые за шесть по

следних лет победу одер
жал дружный коллектив 
нашего института. На 
втором месте — команда 
института физкультуры, 
на третьем —- железно
дорожного института.

Ю. БОЙКО, 
старший преподава
тель кафедры спор
тивных дисциплин.
На снимке: команда-

победительница в легко
атлетической эстафете по 
городу на приз газеты 
«Тихоокеанская звезда».

Фото В. Орлова, пре
подавателя кафедры физ- 
воспитания.
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ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИМ 
КОМСОМОЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

г (Окончание.
Начало на 1-й стр.).

венности за дела коллек
тива. Здесь каждый ком
сомолец, все юноши и 
девушки вырабатывают в 
себе навыки самокритич
ного отношения к своим 
делам и поступкам, учат
ся оценивать собственные 

. действия с точки зрения 
их общественной полезно-. 
сти.

У многих существует 
практика: накануне от
четно-выборных собраний 
создавать специальные 
комиссии, которые де
тальным образом изуча
ют» состояние учебно-вос
питательной, обществен
но - политической работы 
и так далее на курсе или 
факультете. Члены та
кой комиссии беседуют с 
комсомольцами, выясня
ют все вопросы деятель
ности коллектива. Окон
чательные выводы дово
дятся до общего сведе
ния на отчетно-выборном 
собрании. Естественно, 
что при такой подготовке 
собрание не обратится
в ■ скучную «отбывалов
ку», как это еще бывает.

Важно также добиться, 
чтобы в подготовке к
собранию участвовали все 
комсомольцы. Главное 
внимание следует сосре
доточить на вопросах
формирования у юношей

и девушек марксистеко- 
л е н и иск ого м и ро в о з з р е -
ния, активной жизненной 
позиции, воспитания на 
т р адици ях К о мм у н истин е- 
ской партии и советско
го народа, Ленинского 
комсомола, г л у б о к о 
проанализировать прак
тику Л енинск ого з а ч ет а 
«Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!». На 
собраниях ‘ необходимо 
всесторонне обсудить пу
ти дальнейшего улучше
ния работы по воспита
нию у студентов добро
совестного и сознательно
го отношения к учебе, 
труду, к выполнению об- 
щест в е иных по р у ч ени й.
В ходе отчетов и выбо- 
р о в п р едет о ит в се сто р о н - 
не рассмотреть, в свете 
требований XVIII съезда 
ВЛКСМ, вопросы нравст
венного , эстетического 
воспитания, организации 
свободного времени моло
дежи, повышения куль- 
т у р,н о го у р о в'Н я , ф из и ч е - 
ской закалки, развития 
художественного и науч
но-технического творче
ства, участия в шефской 
работе. Предстоит также 
выработать еще более 
действенные меры по 
усилению борьбы с нару
шителями учебной дис
циплины, порядка в об
щежитии.

Особого внимания тре
бует анализ состояния

дел с вовлечением в ком
сомол и своевременной 
уплатой членских взно 
сов. Сводный отчет за 
девять месяцев текущего 
года показывает, что еже
месячно в институтской 
комсомольской организа
ции около 200 человек 
своевременно не уплачи
вают членские взносы. 
Неудовлетворитель н о й 
можно назвать работу 
бюро ВЛКСМ факульте
тов физического воспи
тания и спорта, иностран
ных языков. В этих орга
низациях больше чем 
где-либо групп, которые 
вовремя не отчитывают
ся за членские взносы. 
Эти факты должны полу
чить принципиальную 
оценку на собраниях.

Бюро ВЛКСМ факуль
тетов в период подготов
ки отчетов и выборов не
обходимо навести долж
ный порядок в учете 
членов комсомола, поста
вить на учет» вновь прш 
бывших, разобраться с 
теми, кто нарушает нор
мы комсомольской жиз
ни, трудовую и общест
венную дисциплину, не
своевременно уплачивает 
членские взносы. Следу
ет также добиться, что
бы каждый комсомолец 
выполнял общественные 
поручения.

Настоящее комсомоль
ское собрание немыслимо

без искренних выступле
ний, без взыскательной 
критики, общего желания 
успешно решать все по
ставленные задачи. От
четно-выборное собрание 
должно учить комсомоль
цев искусству управле
ния молодежным коллек
тивом, воспитывать на 
лучших традициях, быть 
неравнодушными к про
исходящим событиям. На 
таком собрании нельзя 
отмалчиваться, а нужно 
смело и принципиально 
отстаивать свое мнение.

В этом году к руко
водству группами придут 
десятки новых комсо
мольских вожаков. По
мочь им стать хорошими 
о рта ни за т»ор а ми и воспи
тателями юношей и деву
шек — главная задача 
бюро ВЛКСМ. Следует, 
не дожидаясь окончания 
отчетню-пвыборной кампа
нии, начать обучение 
вновь избранного комсо
мольского актива.

Комитет ВЛКСМ Ха
баровского пединститута 
выражает твердую уве
ренность в том, что от
четно-выборные собрания 
будут служить дальней
шему делу коммунисти
ческого воспитания мо
лодежи.

В. БЕЛЬЦОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Хабаровско
го пединститута.

9 октября лекцией 
«Июльский Пленум ЦК 
КПСС о задачах дальней
шего развития сельско
го хозяйства» началась 
политическая учеба пре
подавателей и служа
щих Хабаровского педа
гогического института. 
Лекцию на хорошем на
учном и теоретическом 
уровне прочитал заведу
ющий кафедрой полит
экономии и научного 
коммунизма А. И. Не
мой.

В течение октября и 
ноября в системе поли
тического просвещения 
института, как и всей 
страны, будет прово
диться изучение матери
алов июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС в 
кружках, теоретических 
и методологических се
минарах. С декабря 
кружки и семинары 
приступят к работе по 
своим основным програм
мам. Пропагандисты
должны уже сейчас раз
работать и представить 
в партком программы 
работ . своих теоретиче
ских и методологиче
ских семинаров.

В системе политпрос
вещения института ра
ботает 11 методологи
ческих семинаров по 
проблемам обществен
ных и естественных на

ук, в которых занимают
ся преподаватели ка
федр исторического, хи
мико-биологического и 
физико 1 математического 
факультетов. В шести 
теоретических семина- v 
pax преподаватели худо
жественно - графическо
го, филологического ф а4 ш  
культетов и многих д р у г и ^ ^  
кафедр будут занимать
ся по книге Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева «Актуальные 
проблемы идеологиче
ской борьбы». Работники 
и служащие АХЧ и биб
лиотеки занимаются в 
школе ОМ Л «Политика 
КПСС — марксизм-ле
нинизм в действии».

В этом году, как ни
когда, надо серьезно 
отнестись к организации 
и проведению политиче
ской учебы, взять на во
оружение статью в газете 
«Правда» от 11 сентяб
ря 1978 года «Маркси
стско-ленинский универ
ситет миллионов».

В добрый путь, това-Лк 
рищн! Больших и глубо-^^
них вам знаний!

И. ЦАРЕК,
заместитель секрета
ря парткома по иде
ологической работе.

Лицом к лицу с профессией
В Ш К О Л Ь Н О М  ЛЕСНИЧЕСТВЕ

В институте идут за
нятия. Но еще свежи в 
нашей памяти полевые 
практики, экспедиции, 
походы. Особенно запом
нилась нам производ
ственная практика летом 
1978 года.

Группа студентов чет
вертого курса биолого- 
химического факультета 
проходила практику в 
Аванском школьном лес
ничестве. Организовано 
оно было в 1971 году в 
Вяземском районе. Ра
ботают здесь свыше 80 
учащихся 5—8 классов 
Аванской и Отраднен- 
ской школ. Ребята уха
живают за посадками на 
площади 601 гектар. 
Они высаживают моло
дые саженцы, пропалы
вают их, оберегают от 
вредителей и болезней. 
Очень отрадно то, что 
школьники делают все 
старательно и с боль
шой охотой.

Вместе с ребятами ра
ботали и мы. студенты. 
В свободное время кол
лективно ходили в лес, 
рассказывали о лекарст
венных и ядовитых рас
тениях, о змеях, в изо
билии вылезающих здесь 
на солнышко погреться.

Незаметно в интерес
ной работе пролетели 
дни, отведенные нам на 
практику. Мы подружи
лись с ребятами и жаль 
было расставаться с ни
ми. Сейчас у нас идет 
учеба в институте. Но 
скоро опять будут но
вые встречи со школь
никами, новые увлека
тельные дела, заботы и 
радости.

На снимках:
вверху — студентка 

Антонина Гламаздина го
товит отчет о практике 
в Аванском школьном 
лесничестве;

внизу — школьницы 
производят высадку са
женцев.

Фото и текст А. Тер- 
лецкого.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ЭЗОП

Вот уже два сезона 
студенты био л ого-хи
мического факультета 
участвуют в экспеди
ции под руководством 
аспиранта центрально
го Сибирского ботани
ческого сада Анатолия 
Андреевича Нечаева. 
Они исследовали ма
лоизученные в ботани
ческом отношении 
районы, прилегающие 
к хребту Эзоп. В этом 
году экспедиция дос
тигла самых отдален
ных мест отрогов хреб
та. Были интересные 
находки, собран об
ширный материал, ко
торый находится в 
стадии обработки.

На снимках:
вверху — члены

экспедиции на прива
ле;

внизу — одно из 
живописнейших мест 
района, прилегающе
го к хребту Эзоп.

Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.
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