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Выполняя обязательства
Идет девятая неделя ударной Вахты памяти. Кол

лективом института, согласно принятым 1 августа на 
митинге дополнительным социалистическим обяза
тельствам, проделана большая работа.

Стрз~.орт02ал студенческий строительный отряд; 
в селе Черняозо двенадцать бойцов (командир — 
В. Луговой, комиссар •— Р. Насибуллин) сдали к от
делке дзухкзартир1тый брусозый дом.

В прошлом году коллектив института вел уход и 
уборку на поле моркови а 14 гектаров. В этом году 
мор?;ОЕ?ь дополнительно пропололи и убрали еще с 
четырех гектаров; уборку вели ускоренными темпами, 
а закончили ее намного раньше, чем в прошлом году.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ?
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лесам, а подруга осталась

Сестра милосердия
— Да что про меня пи

сать! — сказала Лидия 
Владимировна. — Я на са- 
мом-то фронте не была. 
Только два-три раза выно
сила раненых с поля боя, 
а так — всю войну в са
нитарном поезде...

— То была тоже война, 
— возразил я. — О сани
тарном поезде есть отлич

ная книга — «Спутники». 
По ней фильм поставлен — 
«На всю осуавщуюся
жизнь»...

— Фильм я смотрела, — 
сказала Лидия Владими
ровна. — Почти так же все 
и у нас было. Кроме одно
го: не специальные сани
тарные вагоны, а обыкно
венные, товарные...

Да, на линии огня Лидия 
Владимировна Чуйкова не 
была, хотя поезд, в кото
ром она была санитаркой, 
относился сначала ко Вто
рому Украинскому, а по
том — ко Второму При
балтийскому фронту. Вой
на для нее закончилась в 
Прибалтике. А началась со 
строительства оборонитель
ных укреплений под Моск
вой. Полгода была там. 
Потом вернулась в родную 
Ярославскую область, и 
буквально на другой же 
день получила повестку из 
военкомата. И в 1942 го
ду началась для нее сани
тарная служба.

В тыл, как показано в 
фильме «На всю остав
шуюся жизнь», не ездили: 
это была задача специаль
но оборудованных санпоез- 
дов. А их ВСП курсиро
вал по прифронтовым вет
кам. Часто — по времен
ным колеям, а на Ладож
ском озере — даже про

сто по шпалам с наспех 
положенными рельсами. 
Брали раненых, размещали 
их в вагонах — на носил
ках, на полу. И — в не
дальний тыл, к госпиталям.

Самое страшное — это 
бомбежки. Первое креще
ние состоялось в Великих 
Луках: немецкие бомбар
дировщики налетели как 
воронье, и казалось, что 
все бомбы падают на без
защитный эшелон. И в этом 
грохоте надо было не 
только самой не растерять
ся, но и хоть как-то успо
коить раненых, а если что 
— помочь им, вынести в 
безопасное место. А ос
колки не разбирали, кто 
на пути. Сколько санита
рок и медсестер погибло! 
Никогда не забыть Лидии 
Владимировне один случай. 
Они с подругой во время 
движения стояли на посту. 
И как раз началась бом
бежка. Лида спряталась 
под состав, к самым ко

на тамбуре: то ли растеря
лась, то ли думала, что 
там безопаснее на тот 
случай, если загорится со
став. И только два часа 
пожила после налета: ей
оторвало обе ноги. Сколь
ких вот так потеряли по
друг!

Сейчас санитарки того 
поезда, оставшиеся в жи
вых, переписываются. А 
многих уже нет. Возраст и 
ранения сделали свое де
ло. Пишет Лидии Влади
мировне и замполит поез
да, который, хоть и здоро
во донимал санитарок сво
ей строгостью, поровну 
делил с ними все заботы и 
тяготы.

И в спокойное время, 
когда не было налетов, 
оказывалось не легче. Те
перь, через столько лет, 
воспоминания заставляют 
плакать.

— Так я скажу, — пов
торяет Лидия Владимиров
на. — Если от кого услы
шите, что на фронте, мол, 
ничего не боялся — не 
верьте. Не бывает так.

Сейчас даже невозмож
но представить, как моло
денькие девчата могли не 
спать по трое-четверо су
ток. Иногда от усталости 
не могли определить, от
куда послышался голос ра
неного, кто просит помо
щи. И раненые это пони
мали: соседи показывали,
кто звал. А на излишне не
терпеливых даже, случа
лось, покрикивали: «Ну
что ты, подождать не мог? 
Дай сестре вздремнуть!» 
По многу часов в перевя
зочной, по нескольку но
чей на дежурстве. И все 
это — на ногах, через ус
талость. Потом, спустя мно
го лет, все сказалось на 
здоровье: стали отекать
ноги, начали болеть сосу
ды, да и нервы тоже сда
ют. Здоровье свое фрон
товые сестры милосердия 
еще в молодости отдали 
раненым. Скольких спасли1 
И скольких не удалось 
невозможно было спасти! 
Но помочь старались всем,

...Сейчас Лидия Владими
ровна давно на пенсии, но 
продолжает работать в ин
ституте, которому отдала 
не одно десятилетие. При
шла она сюда в 1948 го
ду, вместе со своим му
жем и его братом, кото
рые работали на строитель
стве здания. Была вахте
ром, комендантом, а потом 
восемнадцать лет работала 
в кабинете анатомии ка
федры теоретических ос
нов физвоспитания. Обя
занности не столь сложные 
— подготовить к занятию 
таблицы, препараты. Слож
нее другое: уж очень в
анатомке сыро, да и холод
но. Но занятия не срыва
ются.

Вот такая судьба. Доля, 
как говорит сама Лидия 
Владимировна. И хочется 
сказать спасибо всем, кто 
был на войне. И участни
кам боев, и сестрам мило
сердия, которые в боях не 
были, но приняли на себя 
всю тяжесть военной го
дины.

С  КАЛИНИЧЕНКО. 
Фото А* Тер легкого.

Комиссия предложила
Стипендия — не просто 

материальная помощь сту
денту. Как правило, она 
дается тем, кто не только 
хорошо сдал сессию, но и 
участвует в общественной 
работе, активен в общефа
культетских и общеинсти
тутских делах. Поэтому во
прос о предоставлении 
стипендии по праву счита

ется одним из самых важ
ных, ответственных.

15 сентября состоялось 
очередное заседание сти
пендиальной комиссии фи
зико-математического ф|а4 
культета. Обычно в ее ра
боте принимает участие ак
тив учебных групп. Но на 
этот раз не было возмож
ности собрать всех, и во
прос решали зам. предсе

дателя профбюро В. Г. 
Потапов, председат е л ь  
учебно-воспитательной ко
миссии О. Татаринова, сек
ретарь бюро ВЛКСМ фа
культета В. Мендель и де
кан ФМФ Н. П. Петровых.

После заседания мы по
просили Надежду Петров
ну рассказать, как решал
ся вопрос, что учитывала 
комиссия.

— Общее положение та
ково: учитывается учеба и 
активное участие в обще
ственно-полезном труде. 
Надо принимать во внима
ние и сдачу экзаменов, и 
число прогулов, и степень 
общественной активности, 
и поведение в общежи
тии... Поэтому вопрос о 
стипендиях для некоторых 
студентов мы откладыва
ли, решали не сразу. На
пример, был отложен во
прос о стипендии А. Стаб- 
ровского (5 курс): не бы
ло ясности насчет трудо
вого семестра. Теперь, ког
да А. Стабровский прора
ботал физруком в пионер
ском лагере «Орион» и 
представил хорошую харак
теристику, вопрос решен 
положительно. У И. Тол-

стенко (2 курс) были про
пуски занятий по неуважи
тельным причинам, но, учи
тывая своевременную яв
ку на работу в Черняев- 
ский совхоз, добросовест
ное отношение к труду, хо
рошие итоги сессии, комис
сия предложила зачислить 
И. Толстенко на стипен
дию. Разумеется, вопрос 
решался после того, как 
названные студенты пода
ли заявление на имя рек
тора с просьбой зачислить 
на стипендию и с указани
ем причин неназначения.

Стипендию получают и 
первокурсники — до 74 
процентов от общего числа 
зачисленных. Мы бы, ко
нечно, хотели (для сохра
нения контингента студен
тов и стимулирования их

успешной учебы) обеспе
чить стипендиями всех пер
вокурсников. Но в связи с 
тем, что вопрос о стипен
диях для некоторых сту
дентов старших курсов был 
ранее отложен, часть сти
пендий отдана им.

В частности, на 2—3 кур
сах не был ранее решен 
вопрос о 23 стипендиях. 
На этом заседании мы 
предложили назначить сти
пендии девяти студентам 
этих курсов. Они вовремя 
явились на летний трудо
вой семестр, на занятия, 
на осенние сельскохозяй
ственные работы, а до это
го — успешно сдали сес
сию.

Таковы критерии и сооб
ражения, которыми мы ру
ководствуемся в своей ра
боте.
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Над нем
Выполняя решения XXVI 

съезда КПСС, рекоменда
ции Всесоюзного совеща
ния заведующих кафедра
ми общественных наук ву
зов (1981 г.), коллектив
кафедры истории КПСС 
принимает активное учас
тие в научно-исследова
тельской работе, накопил 
опредеге-ный опыт в этой 
области.

Кафедра укомплектована 
квалифицированными кад
рами. В числе девяти штат
ных преподавателей — 
один доктор наук, пять 
кандидатов наук. Другими 
словами, 66,6 процента 
состава кафедры — дип
ломированные преподавал 
тели. Для сравнения от
метим, что в среднем по 
педвузам Дальнего Восто
ка дипломированные пре
подаватели истории КПСС 
составляют 47,5 процента. В 
настояще время два чело
века с кафедры учатся в 
целевой аспирантуре МГПИ 
им. В. И, Ленина (А. В. 
Балицкий—третий год, А. А. 
Данилов—второй год).

Научно - исследователь
ская работа кафедры ве
дется по комплексной теме 
«История партийных орга
низаций Дальнего Восто
ка», в которую входят два 
основных раздела: партий
но - организационная и 
организаторская работа 
(дальневосточного отряда 
КПСС; идеологическая ра
бота партийных организа
ций региона.

работает
На кафедре успешно ве

дется работа над диссер
тационными исследования
ми. В соответствии с пла
ном в 1981— 1982 годах за
щитили кандидатские дис
сертации два человека: 
А. Д. Дордус, В. В. Рома
нова. В мае 1982 года мною 
защищена докторская дис
сертация на тему «Органи
зационное и идейное ук
репление партийных орга
низаций Дальнего Востока 
(ноябрь 1922—1937 гг.)». В 
основном завершил в этом 
году работу над доктор
ской диссертацией на тему 
«Деятельность партийных 
организаций Дальнего Вос
тока по коммунистическо
му воспитанию молодежи 
(1959—1975 гг.)» доцент
И. Ф . Царек. Предстоит за
щита в конце этого года 
кандидатской диссертации 
аспирантом А. В. Балицким, 
а в 1985 году—аспирантом 
А. А. Даниловым. Над кан
дидатской диссертацией на 
тему «Деятельность пар
тийных организаций Даль
него Востока по интернаци
ональному воспитанию тру
дящихся в годы девятой 
пятилетки (1971—1975 гг.)» 
работает ст. преподаватель 
Н. И. Больбат.

Мною написана моно
графия «Партийное строи
тельство на Дальнем Вос
токе (ноябрь 1922—1937 
годы)» объемом 12 печат
ных листов. В ближайшее 
время она выйдет в Хаба
ровском книжном издатель-

коллектив
стве. Над монографиями 
работают еще три доцента 
кафедры. Тема научной ра
боты Л. К. Коваленко — 
«Деятельность КПСС по 
руководству научно-техни
ческим* прогрессом в про
мышленности Дальнего Во
стока (1945—1958 гг.)».
В. М. Песков работает над 
темой «Деятельность пар
тийных организаций Даль
него Востока по укрепле
нию обороноспособности 
страны (1929—1941 гг.)»,
«Пропагандистская и агита
ционная деятельность боль
шевиков Сибири и Дальне
го Востока в войсках ин
тервентов и среди военно
пленных (1918—1922 гг.)»— 
тема научного исследова
ния Н. А. Храмцовой. Вы
ход их монографий плани
руется в годы двенадцатой 
пятилетки в издательстве 
Дальневосточного универ
ситета.

Кафедра установила и 
поддерживает постоянную 
связь с коллективом ка
федры истории КПСС МГПИ 
им. В. И. Ленина (зав. ка
федрой профессор О. И. 
Терновой). Там обучаются 
наши аспиранты. Туда же 
был прикомандирован И. Ф . 
Царек для завершения 
докторской диссертации.

Мы поддерживаем хоро
шую связь с кафедрой 
истории КПСС Дальневос
точного государственного 
университета (зав. кафед-

(Окончание на 2-й стр.)*
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Уже почти месяц тру
дится на картофельных по
лях Черняевского совхоза 
комсомольско - молодеж
ный сельскохозяйственный 
отряд нашего института.

Позади — трудная пора 
становления трудового кол
лектива. Отряд уверенно 
наращивает темпы уоорки 
картофеля. Сейчас студен
ты убирают самый урожай
ный сорт — «I атчинский», 
с одного гектара сооирзют 
до 2б0 центнеров. (Сорт 
«Пионер» дает с гектара до 
150 центнероз). Остается 
убрать четверть площадей 
картофеля и 50 гектаров 
корнеплодов.

Если вспомнить первые 
трудные дни, когда выра
ботка составляла около 
трехсот килограмллов на 
бойца отряда, то настоя
щим трудовым достижени
ем выглядит успех физи
ко-математического и био- 
лого-химичес1<ого фа^улъГ( 
теюз, бойцы которых 1У и 
20 сентября показали ре
кордную за всю историю 
отряда выработку: по 1027 
— 1028 килограммов! А 
Ира Фистина, студентка 
третьего курса ФМ Ф, по
ставила рекорд среди ре
кордсменов: 2400 кило
граммов картофеля за 
день!

Вряд ли можно выде
лить легкие дни в трудо
вой жизни нашего отряда. 
Каждый день — напря
женный, сложный. Прихо
дилось работать дотемна, 
спасая картофель с затоп
ляемых участков. Бойцы с 
честью выполнили ответ
ственную задачу: в крат
кие сроки, качественно и 
без потерь убрать урожай.

Ответственно, с подъе
мом трудятся бригады 
грузчиков под руко
водством В. Горбунова и 
Ф . Пономарева. Практи
чески ежедневно ребята 
перевыполняют норму по
грузки картофеля.

По-ударному трудятся1 
звенья на сортировке. 
Здесь в числе первых — 
звено А. Лобань. С боль
шим подъемом прошел в 
отряде День ударного тру
да в фонд благоустройст
ва и строительства г. Га
гарина. Бойцы отряда за
работали и перечислили 
1125 рублей, внося тем са
мым вклад в увековече
ние памяти первого космо
навта.

На счету отряда — и 
участие в празднике Дня 
знаний, когда бойцы дали 
концерт для учащихся и 
педагогов Черняеве к о й  
средней школы, а затем 
рассказали им об институ
те, его факультетах. Боль
шую помощь местной шко
ле оказывает оформитель
ская группа нашего отря
да. Интересно проходят 
Дни факультетов.

Отряд живет наполнен
ной, напряженной жизнью,

Нет задачи важнее

Второкурсник ХГФ Коля 
Лугинов.

Работают грузчики.
Бригадир физмата Ира 

Фистина.
«Каковы итоги дня!». Воз

ле «Дневника социалисти
ческого соревнования».

Галя Некрасова (3 курс 
ХГФ) помогает оформ
лять школу.

Обед в поле.

Фоторепортаж 
А. Терлецкого.

Этому помогает и широко 
развернувшееся социали
стическое соревнование, 
ход и результаты которо
го ежедневно подводятся 
на линейках и отображают
ся в Экране, в стенной пе
чати. Победители получа
ют подарки, награждаются 
переходящими вымпелами.

Совхоз выделяет передо
викам денежные премии.

Много можно привести 
примеров отличного, доб
росовестного отношения 
будущих педагогов к тру
ду. Но есть случаи, когда 
студенты не' осознают, что 
для четкого выполнения 
поставленной задачи нуж

ны прежде всего четкое 
соблюдение дисциплины и 
работа с полной самоотда
чей. За нарушение .Устава 
КМСХО, по решению шта
ба, из отряда отчислены: 
Разуменко и Кузнецова 
(ФМ Ф), Миронычев (ХГФ), 
Басакевич (ФВиС). Ректо
рат института поддержал

решение штаба КМСХО и 
отчислил этих студентов 
из института.

Таких примеров немного. 
Но теперь, когда после 
стихийного бедствия глав
ной задачей стало в крат
чайшие сроки и без потерь 
убрать урожай, — приме
ров подобного отношения

к работе быть не должно. 
Комсомольцы отряда, по
нимая это, настроены по- 
боевому, осознают всю 
важность и ответственность 
своей шефской задачи.

Ю. ПИКАЛОВ, 
комиссар КМСХО «Диа- 
пазон-84».
Черняевский совхоз.

Над нем работает коллектив
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

рой профессор Г. А. Унпе- 
лев). Налаживаются дело
вые контакты с кафедрами 
истории КПСС Иркутского 
и Челябинского педагоги
ческих институтов.

Все это положительно 
сказывается на повышении 
квалификации преподавате
лей кафедры и на выпол
нении ими планов научно- 
исследовательской работы.

В 1983 году мы пред
приняли первую попытку 
скоординировать научной 
исследовательскую /работу) 
преподавателей историЦ 
КПСС педвузов Дальнего 
Востока. Разработана те

матика научных сборников 
на период с 1985 по 1990 
годы включительно. На 
очереди — разработка на
правленной тематики кан
дидатских диссертаций и 
монографий.

В конце 1983 года наша 
кафедра утверждена Мин- 
просом РСФСР в качестве 
базовой кафедры педвузов 
Дальнего Востока.

С нынешнего учебного 
года на кафедре открыта 
аспирантура. Первым аспи
рантом стал ассистент ка
федры Ю. В. Пикалов. Те
ма его диссертации — 
«Идейное и организацион
ное укрепление партийных 
организаций Дальнего Во
стока (1945—1950 гг.)». Ду

маю, что кафедра окажет 
определенную помощь пед
вузам Дальнего Востока в 
подготовке кадров по спе
циальности «И с т о р и я 
КПСС».

Результаты НИР препода
вателей кафедры исполь
зуются в учебном процес
се при чтении лекций и 
проведении семинаров по 
истории КПСС, в спецкур
сах. По темам научных ис
следований мною и И. Ф. 
Царьком подготовлены два 
спецкурса: «История пар
тийного строительства на 
советском Дальнем Восто
ке» и «Дальневосточный 
комсомол — активный по
мощник Коммунистической

партии в социалистическом 
строительстве», которые 
читаются на историческом 
факультете,

Словом, еделано немало. 
Но, конечно, не все, что 
следует и что можно еде- 
лать. В нашей работе есть 
немало слабых мест. Нуж
дается в уточнении и кон
кретизации комплексная 
проблема исследований, а 
также темы исследований 
отдельных преподавателей. 
Не все члены кафедры 
своевременно публикуют 
результаты своей научной 
работы. Необходимо шире 
использовать возможность 
публикации научных работ 
в институтских сборниках.

В. ВОЙШНИС, 
зав. кафедрой истории 
КПСС, профессор.

ЮМОР

Бледно выраженная индивидуальность.
(Из творческой характеристики).

Растерянный образ жизни.
(Из трактата о смысле и образах жизни).

Мозговой аппарат облегченного типа.
(Надпись в антропологическом музее).

Безовощной салат.

(Ценник в столовой).

Не рыба, и не мясо!
(Шутка повара, изготовляющего котлеты с ми
нимальным присутствием мясных продуктов 
и изрядным процентом хлеба).
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