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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ 
КОМСОМОЛ — НАДЕЖНЫЙ ПО
МОЩНИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ПЕРЕ
ДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИ
ТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине Be* 
дикой Октябрьской социалистической револю
ции).

ОБСТАНОВКЕ вы
сокого политиче

ского и трудового шодъ- 
ема встречают студенты 
нашего факультета слав
ный юбилей ВЛКСМ — 
его 60-летие. Они успеш
но и с большой настой
чивостью работают над 
выполнением решений 
XXV съезда КПСС и 
XVIII съезда Ленинско
го комсомола.

Все наши юноши и де
вушки активно включи
лись в социалистиче
ское соревнование за 
право подписи рапорта 
ректорату и партийному 
комитету Хабаровского 
пединститута. 25 лучших,

студентов удостоены это
го почетного права.

В летнюю сессию на 
факультете возросла об
щая и качественная успе
ваемость студентов. Оба 
этих показателя оказа
лись выше, по сравнению 
с соответствующим пе

риодом прошлого года, 
соответственно на 3,6 и 
1.9 процента. За отлич
ную учебу и большую об
щественную работу знач
ками ЦК ВЛКСМ и Ми
нистерства высшего и 
среднего специального 

образования СССР «За 
отличную учебу» награж
дены Галина Пукшан- 
екая, Татьяна Штанько-

ва. Ольга Масычева, Оль
га Хмель. Алексей Ер- 
жаков. Все наши выпуск
ники с честью выдержа
ли Государственные эк
замены. а пять из них 
получили дипломы с от
личием.

На XXVI научную сту
денческую конференцию 
от факультета было пред
ставлено 66 докладов. 
Активно и с увлечением 
занимаются ребята на 
различных отделениях 
факультета обществен
ных профессий. Уделяем 
большое внимание худо
жественной самодеятель
ности. В этом году впер
вые у нас создана вокаль

ная группа юношей. По 
праву вот уже в течение 
нескольких лет держим 
первое место по военно- 
спортивной работе. В те
кущем году стали вновь 
победителями и в спарта
киаде имени Евгения Ди- 
копольцева.

Факультет достойно 
встретил свой 40-летний 
юбилей и 60-летие Ленин
ского комсомола. В даль
нейшем будем добиваться 
более высоких результа
тов в учебе, труде и об
щественной деятельности,

Л. ЮДЕИКИС, 
секретарь комсомоль
ского бюро.

«ДИАПАЗОН-78»—ЮБИЛЕЮ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАПОРТУЕТ МОЛОДЕЖЬ
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

g  СЯ РАБОТА ком- 
® сомольской орга

низации факультета за 
период 1977 — 1978 и на
чала нового учебного» го
да была направлена^ на 
достойную встречу XVIII 
съезда ВЛКСМ и 6 0 -ле- 
тия Ленинского комсомо
ла. Какими же показа
телями в своей работе 
встречаем мы свой празд
ник?

За отчетный период 
прошло три комсомоль
ских собрания, на кото
рых рассматривались ос
новные, главные пробле
мы на факультете. Про
ведено 13 заседаний, бю
ро, где заслушивались 
вопросы о подготовке и 
проведении ОПП, Ленин
ского зачета и другие. 
Налажен хороший кон

такт с профсоюзным бю
ро. Вместе с ним прово
дились совместные засе
дания.

Главное направление 
нашей деятельности 
активизация политико
воспитательной работы. 
В октябре провели Ле
нинский урок «Я гражда
нин Советского Союза». 
На этом уроке студенты 
активно участвовали в 
обсуждении новой Кон
ституции СССР. Посто
янно работала школа 
политинформаторов. За 
год на факультете прове
дено 1.396 политинфор
маций и 790 политчасов.

В феврале проходил 
Ленинский зачет, в апре
ле — ОПП. Итоги Ле
нинского зачета и атте
стация по ОПП подве

дены на бюро. После 
летней сессии и трудо
вого семестра группы 
323 и 333 отмечены, 
как лучшие.

Таким образом, Ленин
ский зачет, аттестация 
по ОПП, отчеты комсо
мольцев, серьезное и де
ловое отношение членов 
бюро к своей работе по
зволили улучшить всю 
деятельность на факуль
тете. Инфак занял вто
рое место по институту. 
Мы добились повышения 
роста успеваемости (95 
процентов против 93). В 
этом году заняли третье 
место в конкурсе худо
жественной самодеятель
ности, посвященном 60- 
летию ВЛКСМ. Одной 
из лучших на факульте
тах признана наша куль

турно-массовая работа. 
В спартакиаде имени Е. 
Дикопольцева заняли 
третье общекомандное 
место. Наши студенты 
отработали на субботни
ках и воскресниках 
8.365 человеко-часов, 
принимали активное уча
стие во Всесоюзном ком
мунистическом суббот
нике.

В дальнейшем задача 
бюро ВЛКСМ — усиле
ние организаторской и 
массово-политической ра
боты по коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи, развитие трудо
вой, общественной Актив
ности комсомольцев.

И. БЕЗМАТЕРНЫХ, 
секретарь комсо
мольского бюро.

В Совете Министров С С С Р
Совет Министров СССР постановил перенести 

день отдыха с субботы 4 ноября на понедельник 
,6 ноября 1978 г.

В ТЕЧЕНИЕ всего 
сентября Комсо

мольске - молодежный 
сельскохозяйственный от
ряд «Диапазон-78» вел 
уборку урожая картофе
ля в подшефном Черня- 
евском совхозе. Несмо
тря на неблагоприятные 
погодные условия, на

отдельные организацион
ные трудности, студенты 
нашего института успеш 
но справились с поручен
ным им делом. Весь 
картофель с площади 
450 гектаров убран, от
сортирован, засыпан на 
семена и на фураж, от
правлен в торговую сеть.

В начале этого месяца 
студенты из Комсомоль
ске - молодежного сель
скохозяйственного отря
да «Диапазон-78» воз
вратились в Хабаровск, 
чтобы в своем родном 
институте овладевать 
знаниями педагогических 
наук. Сейчас на всех фа

культетах идут занятия, 
Многие студенты, быв
шие бойцы отряда «Диа- 
пазон-78», встречают 60 
летие Ленинского комсо
мола хорошей и отлич
ной учебой, плодотвор
ной общественной дея
тельностью.



ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! УПОРНО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, ВОС
ПИТЫВАЙТЕ В СЕБЕ ВЫСОКУЮ  
ИДЕЙНОСТЬ! УЧИТЕСЬ ЖИТЬ, РАБО
ТАТЬ И БОРОТЬСЯ ПО-ЛЕНИНСКИ, 
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции).

Б Ы Т Ь  В Г У Щ Е
ж и з н и

Именно так мыслит, 
так живет студентка 
третьего курса филфака, 
комсомолка Наташа
Мелыииан. Она считает, 
что самое важное — это 
быть активным участни
ком в осуществлении 
всех начинаний и меро
приятий, жить интереса
ми факультета, институ
та, страны. Накануне 
60-летия Ленинского ком
сомола член редколлегии 
институтской газеты «Со
ветский учитель» Сергей 
Баранов беседовал с На
ташей. Публикуем его 
вопросы и ее ответы.

Вы, Наташа, в инсти
туте третий год. Какую 
за это время выполняли 
общественную работу?

В институт я поступи
ла после окончания деся
ти классов. И в школе, и 
здесь вела и веду об
щественную работу. На 
первом курсе в группе 
была ответственна за 
шефский сектор. Часто 
ходила к своим трудным 
ребятам. Очень пережи
вала, когда что-то не по
лучалось. Но потом все. 
было хорошо, и в этом 
неоценимую помощь ока
зали мне старшие това
рищи. На втором курсе 
избрали в бюро комсо
мольской организации 
факультета. Здесь тоже 
встретились свои трудно
сти: надо было провести 
организационную работу 
среди студентов, подо
брать необходимый ма
териал, помочь в приоб
ретении соответствующей 
литературы и многое 
другое. А вот сейчас ме
ня избрали секретарем 
факультетского бюро 
комсомола. Приложу все 
силы, чтобы оправдать 
оказанное мне доверие.

Не влияла ли отрица
тельно общественная ра
бота на вашу учебу?

Нет и даже наоборот. 
Ну как я пойду к своим 
подшефным, или буду 
выступать перед комсо
мольцами и говорить об 
ответственности, если у 
самой были бы двойки?!

Это противоречит логике 
жизни. И второе. Не за 
горами школа, самостоя
тельная работа. И пред
ставить себе, что на уро
ке ученик спросил у ме
ня о чем-то, а я не смог
ла ответить, потому что, 
предположим, плохо учи
лась в институте. Счи
таю, что лучше таким 
учителем не быть.

Хватает ли у вас вре
мени на учебу, на отдых 
и развлечения при такой 
загруженности общест
венными делами?

Да, времени очень ма
ло. Но мне помогает 
планирование своего ра
бочего дня и строгое вы
полнение этого распоряд
ка.

Чем вы увлекаетесь в 
свободное время?

Мои увлечения разно
образны. Очень люблю 
музыку, особенно Чай
ковского. С большим 
удовольствием читаю 
книги. Они мои постоян
ные спутники.

Редко, но можно 
услышать от некоторых 
ребят, что общественная 
работа не нужна, что 
она только для тех, кто 
хочет себя «показать». 
Как вы относитесь к та
ким репликам?

Однажды я слышала 
такое. Считаю, что так 
может сказать несозна
тельный’ человек. Я ком
сомолка и, значит, обя
зана заниматься общест
венной работой, самовос
питанием. Ведь я буду
щий учитель!

Ваши пожелания?
Я поздравляю нашу 

славную комсомолию с 
60-летием ВЛКСМ, же
лаю всем отлично сдать 
зимнюю сессию, успешно 
вести общественную ра
боту! Пусть в нашем ин
ституте царят порядок, 
дружба и большая орга
низованность!

На снимке: Наташа
Мельшиан (слева) бесе
дует с комсоргом 713 
группы факультета Ла
рисой Безруких.

Фото А. Терлецкого.

НАШИ В Е Т Е Р А Н Ы  \
С ЛАВНЫЙ юби

лей ВЛКСМ — 
волнующее, большое и 
радостное событие в 

; жизни нашей молоде- 
■ жи, всего советского 
’ народа. С чувством 

законной гордости
встречают этот празд
ник и ветераны комсо
мола. участники пер
вых пятилеток, защит
ники Родины в годы 
Великой Отечествен
ной войны, активные 
труженику послевоен- 

» ного периода. Ветера- 
, ны комсомола и сей

час среди молодежи, 
учат, советуют, воспи- 

• тывают ее в духе пре- 
1 данности и любви к 
1 своему социалисти- 
! ческому Отечеству."

Немало ветеранов 
комсомола и в нашем 
институте. Они прини
мают участие в комсо
мольских собраниях,

1 выступают перед сту- 
, дентами с беседами, 

лекциями и доклада
ми. оказывают прак
тическую помощь по 
организации работы в 
группах, на факульте
тах, в институте. Сре
ди них — проректор 
по заочному обучению 
Игнат Иванович Бес
хлебный. Это — ква
лифицированный пре
подаватель. друг мо
лодежи, учитель учи
телей, отдающий все 

, свои силы и знания 
обучению и воспита
нию будущих педаго
гов. наставников под
растающего поколе
ния. Игнат Иванович 
ведет большую об
щественную работу. 
Он — член партийно
го комитета, председа
тель группы народно
го контроля. Ему при
сущи принципиаль
ность, . высокая требо

вательность, полити
ческая зрелость в ре
шении всех вопросов. 
По стопам отличника 
народного просвеще
ния И. И. Бесхлебно
го пошли и его сыно
вья — Александр Иг
натьевич и Сергей Иг
натьевич — препода
ватели кафедры тео
ретической физики на
шего института. Сей
час они учатся в ас
пирантуре.

Большую воспита
тельную и обществен
ную работу ведет до
цент кафедры англий
ского языка Екатери
на Владимировна Бе
лова и ее дочь — 
старший преподава
тель кафедры истории 
КПСС Елена Никола
евна Макрецова. Дочь 
гордится матерью, 
мать гордится до
черью, и это вполне 
закономерно. Елена 
Николаевна работе т 
в институте вот уже

девять лет. В 1976 го
ду она закончила це
левую аспирантуру, 
защитила кандидат
скую диссертацию. На 
кафедре много вкима 
ния уделяет руковод
ству самостоятельной 
работой студентов, 
ведет научно-исследо
вательскую работу. 
Она — куратор идео
логической секции ин
терклуба, лектор об
щества «Знание».

С праздником вас. 
комсомольцы 70-х го
дов, с праздником, ве
тераны комсомола!

Т. КОЖЕВНИКОВА 
председатель со
вета ветеранов 
комсомола инсти
тута.

На снимке: Екате
рина Владимировна 
Белова (справа) и ее 
дочь Елена Николаев
на Макрецова.
Фото А. Терлецкого.

Уважение, завоеванное трудом
Более 30 лет работает 

в нашем высшем учеб
ном заведении Полина 
Степановна Ивахненко. 
Она — и ветеран ком
сомола, и ветеран инсти
тута. Еще будучи школь
ницей, Полина Степанов
на вступила в ряды Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Со
юза Молодежи, вела 
большую общественную 
работу. Затем годы уче

бы в институте. На вто
ром курсе студентка 
Ивахненко стала комму
нисткой.

В 1946 году, окончив 
институт, она осталась 
здесь же работать. Сей
час Полина Степановна 
— доцент кафедры об
щей физики. Труд ее по
лучил высокую оценку. 
Она награждена знаком 
Министерства просвеще
ния РСФСР «За отлич

ные успехи в работе», 
медалью «За доблестный 
труд».

60-летний юбилей
ВЛКСМ — это большой, 
радостный праздник и 
Полины Степановны
Ивахненко. ветерана Ле
нинского комсомола.

На снимке: П. С. Ивах
ненко.

Фото В. Целых.

СОБРАНИЯ
КОММУНИСТОВ

Ф АКУЛ ЬТЕТО В
Состоялось собрание 

коммунистов художест
венно - графического фа
культета. С докладом 
«Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС о дальнейшем 
развитии сельского хо 
зяйства и задачи коллек
тива факультета» высту
пил секретарь партийной 
организации Петр Ми
хайлович Лемешко. Кон
кретными и обстоятель 
ными были выступления 
в прениях декана фа 
культета Николая Егоре 
вича Кошелева и других 
участников собрания

Принято соответствую 
щее постановление, на 
правленное на дальней 
шее повышение урок iя 
учебно - воспитательной 
работы, на укрепление 
связей с тружениками 
сельского хозяйства и 
оказание им максималь
ной помощи. Решения 
июльского Пленума ЦК 
КПСС, — записано в 
постановлении собрания 
— должны быть глубоко 
изучены буквально каж
дым преподавателем и 
студентом.

С такой же повесткой 
дня прошли партийные 
собрания и на друтих 
факультетах института

НОВЫЕ
КНИГИ

В нашу библиотеку по
ступили новые книги, по
священные Ленинскому ком
сомолу. Среди них:

Вожаки комсомола. Ил
люстрированный сборник. 
Он вышел в серии «Жизнь 
замечательных людей» и 
посвящен тем, кто вел на
шу молодежь на строитель
ство социализма, готовил 
ее к защите завоеваний 
,Великого Октября.

Воспитывать пламенных 
борцов. В этом сборнике— 
документы ЦК КПСС, съез
дов комсомола, ЦК ВЛКСАЛ 
по коммунистическому во
спитанию молодежи. В нем 
обобщен накопленный ком
сомольскими организация
ми страны опыт идейно-по
литического, патриотическо
го, интернационального вос
питания юношей и девушек, 
а также воспитания их на 
революционных, боевых и 
трудовых традициях Комму
нистической партии и совет
ского народа.

Молодежь: п р о б л е м ы  
формирования и воспита
ния. Книга ставит своей 
целью дать всесторонний 
анализ проблем молодежи 
и комсомола сегодня. Мо
лодежь и комсомол в со
циальной структуре обще- 
ства, духовный облик, об
щественно-политическая ак
тивность, образование, тру
довое, патриотическое и 
интернациональное воспи
тание подрастающего поко
ления — вот центральные 
вопросы исследования. В 
основу книги положены ма
териалы Всесоюзной науч
ной конференции «Ленин 
и молодежь».

Все эти сборники рассчи
таны на партийных и ком
сомольских работников, 

ученых и преподавателей, 
студентов и на всех тех, 
кого интересует молодеж
ная проблематика.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.
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