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КПСС— наши

дела

ПЕРЕДОВИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Партком, ректорат, профком подвели итоги социалистиче
ского соревнования за 1974—1975 учебный год.
Победителем признан исторический факультет.
Второе место присуждено биолого-химическому факуль
тету.
На третьем месте факультет русского языка и литературы.
Исторический факультет награжден переходящим Крас
ным знаменем и дипломом первой степени.
Факультеты, занявшие второе и третье места, награждены
переходящими вымпелами и дипломами.
В учебной и научно-исследовательской работе первенство
принадлежит историческому факультету.
Второе место занимает биолого-химический факультет.
На третьем — факультет русского языка и литературы.
По организации быта и отдыха студентов в общежитии
лучшим оказался биолого-химический факультет.
Второе место заняли историки, третье — факультет рус
ского языка и литературы.
Объединенный трудовой отряд нашего института в этом
году состоял из 1663 человек. Они работали на Морском и
Островном рыбозаводах, в Черняевском совхозе, более чем
в 40 пионерских лагерях края, на строительстве в с. Троиц
ком, в спортивно-оздоровительном лагере в с. Вятском, на за
готовке сена и витаминно-травяной муки. Были референтами
туристического бюро «Спутник», переводчиками при общест
ве «Интурист», обслуживали поезда дальнего следования
№№ 85—86 и фирменный поезд «Восток».
Отряд «Каравелла-2» занял 1-е место в крае среди специа
лизированных отрядов.
«Стреле» присуждено 2-е место.
Отряд вожатых отмечен среди лучших.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА
Строительно-монтажных ра реработано рыбы на 235 тыс.
бот* выполнено
на 139 тыс. рублей.
Бойцы «Диапазона» убрали
рублей.
картофеля
с
«Стрела» совершила 6 поез 2855,7 тонны
док. За это время обслужено 350 га и 432,Б т овощей с 49 га.
25 сенозаготовителей убрали
более
13 тыс. пассажиров.
Только во второй поездке по 106 тонн сена.
Отряд «АВМ-065» при зада
лучено 1264 благодарности, в
нии 100 тонн витаминной муки
том числе в стихах:
Мелькают звезды за оадном, изготовил 185 тонн. Бойцы ак
тивно участвовали в комсо
Наш поезд в даль летит,
мольской жизни с. Литовко и
Успехов вам, проводники,
помогли в ремонте и оформле
Счастливого пути!
Отрядом «Каравелла-75» пе нии детского сада.
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В общий фонд созидании
58 лет тому назад Октябрь воз
вестил новую жизнь. Были вет
ры и бури, не раз мы слышали
залпы орудий и огненные смерчи
неслись над страной, но мы вы
стояли и победили. Своими рука
ми, кирпич к кирпичу, мы возво
дили то здание, в котором сего
дня с особой патетикой звучит
симфония труда.
Ежегодно мы отмечаем свет
лый праздник, и, подводя итоги,
видим, как все значительней ста
новятся вехи нашего роста, на
шего движения вперед. И нет ни

чего прекраснее ощущения общ
ности со всем народ ом, созна
ния, что вносишь свой посильный
вклад в общее дело.
Пусть нет меры, чтобы оценить
производительность труда наше
го коллектива, но каждый хоро
ший специалист, вышедший из
Хабаровского педагогического —
новая
победа во имя интересов
народа. А этому способствуют и
те, кто непосредственно обучает
студентов, и те, кто создает ус
ловия для их успешных занятий.
Кто не знает в институте отлич

ных преподавателей,
активных,
целеуст ремлени ых ком мунистов
Г. П. Савельеву, П. С. Иеахненко, Д. А. Ячинскую. Заслуженным
уважением пользуются активисты
Е. А. Кунина, Г. Г. Казакова,
Л. Ф. Путятина, успешно сочета
ющие преподавательскую работу
с профсоюзной деятельностью.
П о-inар тий ному принципи альны
и требовательны к себе и другим
молодые коммунисты студенты Л.
Монахова" и В. Цеберябый. Они
показывают пример в учебе, ве
дут большую общественную рабо
ту, стремясь приобрести макси-

мум знаний и навыков для вос
питания детей в школе.
Первые помощники студентов—
наши библиотекари. Старательно
подбирают литературу, оформля
ют выставки, читальный зал А. И.
Киселева и Н. Р. Веремейчик, по
стоянно заботится, чтобы опера
тивно обслужить читателей Н. Ко
лесникова.
Добрые руки уборщицы Н. Ф.
Луконькиной создают в корпусе
чистоту и уют, а вахтеры М. Д.
Лисогурская и Е. А. Прокопович
следят за порядком, так необхо
димым для плодотворных заня
тий студентов.
Каждый на своем трудовом по
сту несет вахту, служа доброму
делу созидания.

ГОД ИЗДАНИЯ 18-й

Институтская
нов ь
Каждый год приносит но
вые радостные перемены. Не
мало произошло их у нас в
институте за последнее деся
тилетие.
ф Исторический факультет
стал историке-английским. На
бор на него численно вырос в
два раза. Появилась
новая
кафедра — английской фило
логии. Значительно омолодил
ся преподавательский состав.
ф На
биолого-химическом
факультете на треть возросло
число дипломированных препо
давателей. Они — воспитанни
ки института. Выросли от ас
систентов до доцентов и от ла
борантов до кандидатов наук
В. Т. Тагирова, Г. В. Волкова,
Г. Д. Свистунова, Л. А. Стаценко, Н. М. Москвич ев а.
• Шагнул вперед физикоматематический
факультегг.
Сейчас там обучается на 150
человек больше, чем 10" лет
назад. Успеваемость подня
лась на 13 процентов. Создана
аспирантура при кафедре об
щей физики, которой руково
дит П. А. Бабин.
ф Студенты и преподавате
ли ху дож еств ен но -гр аф ичес кого факультета широко стали
заниматься творческой, науч
ной работой. Они постоянно
участвуют в зональных, рес
ну бл ик а нских,
Всесоюз ных
конкурсах. Ими получена се
рия дипломов первой, второй
и третьей степени.
• На филологическом фа
культете создана диалектологи
ческая лаборатория под руко
водством
Ф. П. Ивановой и
Л. Ф. Путятиной. Они система
тически проводят экспедиции,
в которых охотно участвуют
студенты. А сейчас по собран
ным материалам готовят слов ар ь амурски х говор ов.
ф Расширился
факультет
иностранных языков. Появи
лось французское отделение,
вдвое возрос прием на анг
лийское отделение, появились
свои новые кадры. В послед
ние годы отправлено несколь
ко студентов на учебу в ГДР,
группа студентов и преподава
телей побывала на стажиров
ке во Франции и Англии.
Ф Коллектив
факультета
физического
воспитания
и
спорта своими силами выстро
ил на территории института
стадион для занятий
легкой
атлетикой, спортивными и по
движными играми. В с. Вят
ском выстроен дом на 60 мест
для студентов, здание для пре
подавателей. На 200 тыс. руб
лей, отпущенные крайсовпрофом, начато строительство ба
зы отдыха.
Там тоже
подготовлен
стадион, сделана отсыпка гра
вием 330-метровой беговой до
рожки, которая будет заас
фальтирована.

„Зеленые стрелы41 профессора
Редко, кто прошел мимо плака
та на втором
этаже института:
«Дорогой Андрей Петрович! По
здравляем... Благодарим за хоро
ший подарок» — такими просты

ми сердечными словами студен
ты биолого-химического факуль
тета выразили признательность
профессору Андрею Петровичу
Нечаеву за вышедшую из печати
книгу «Зеленые стрелы». Не слу
чайно эта книга
посвящается
молодым,
пытливым, ищущим
студентам!
Зеленые стрелы... не
сразу
раскрывались тайны виденного в
природе,
изучаемого зеленого
царства. Многолетние путешест
вия,
кропотливые наблюдения
всех сторон жизни малых и боль
ших растений,
травянистых и
древесных. А сколько невзгод на
пути к исследованию? Немало ки
лометров приходилось «отмахи
вать», порой из-за нескольких
кустиков-былиночек и в дождь, и
в стуж у, через бурлящие воды
горных речек, через огромные ва
луны и по скалистым кручам.'
И отрадно было Андрею Пет
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ровичу, что рядом всегда были
пытливые, настороженные, чут
кие к природе студенты. Им ча
сто доверял свою жизнь про
фессор в трудных полевых усло
виях. Около 30 специальных экс
педиций со студентами совершил
А. П. Нечаев за свою длительную
педагогическую деятельность. И
топкие мари, и переплетающиеся
лианы, и труднопроходимые вы
сокоствольные леса, и малодо
ступные стелющиеся группировки
кедрового стланика, и... бесконеч
но-разнообразная мозаика расти
тельного покрова.
Многое повидали студенты с
пытливым
ботаником-географом
и путешественником. Многие де
сятки бывших и теперешних сту
дентов прошли с Андреем Петро
вичем суровую школу в полевых
условиях Приамурья. Они зарази
лись его жаждой знаний, почерп
нули у него энтузиазм и стали
его последователями. От него «по
шлю) ученые и педагоги-ботаники^зоологи, анатомы, фармаколо
ги, систематики.

КРОВЬЮ

ОРОСИЛИ...
ИЗ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО
СОЧИНЕНИЯ СТУДЕНТКИ
I КУРСА ФИЛФАКА И. МАКАРОВОЙ.

...Я медленно иду по аллее
пирамидальных тополей. Мои
друзья ушли вперед, смеясь и
весело о чем-то споря. Я не
могу сейчас смеяться. В горле
моем комком стоят слезы. Я
иду по аллее, несу букет алых
гвоздик и вспоминаю...
Когда мне было лет
пять
или шесть, я дружила с де
вочкой Таней. Она была плак
сой и ябедой. Я не уважала та
ких девчонок и охотно бы дру
жила с соседскими мальчишка
ми Петькой и Вовкой, но у
Тани был дед. Я очень лю
била его. Он все время возил
ся с нами. Он учил нас рабо
тать в саду, брал с собой на
рыбалку, делал нам чудесные
ветряные
мельницы,
когда
весной мимо наших домов бе
жали звонкие ручьи, рассказы
вал сказки, вытирал носы и
изредка вздыхал,
что мы с
Татьяной не мальчишки. Таня
очень гордилась, что только у
нее есть дед, а мне было горь
ко и больно.
Однажды Татьяна сломала
любимые часы деда, которые
он привез с войны, а сказать
ему правду побоялась и очень
обидела деда.
— Не нужен мне дед! За
бирай его! — кричала она в
приступе злости.
— Правда? — переспросила
я, не веря в счастье.
Я неслась домой, как на
крыльях.
— Мама, бабушка! — закри
чала я с порога.
— Таня отдала мне деда!
У меня есть дедушка! Он бу
дет жить с нами!
Но бабушка, моя милая ба
бушка, сказала вдруг жестко:
— Он не будет жить с нами.
Сердце мое разрывалось от
горя. Я упала на пол и стала
кричать:
— Ну, почему, почему у лю
дей есть дедушки? Почему у
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меня его нет? За что?
— Успокойся, —
сказала
мне тихо мама, присаживаясь
рядом, — у тебя ведь тоже...
Так я узнала, что у меня
есть дедушка.
Взрослея, я все больше и
больше узнавала о нем.
«Я родом не из детства —
из войны», — писала Ю. Дру
нина. Мой дед мог с пол
ным правом повторить ее сло
ва. Он родился, когда, полыхая
кумачом знамен, с шашками
наголо шла по стране граж
данская. Он был сыном бедняка-крестьянина и рано узнал
цену хлеба.
...Он был коммунистом. Ког
да началась война, он одним
из первых ушел на фронт. Был
пехотинцем, познал всю го
речь отступления,
вместе с
сотнями, тысячами других- сол
дат не пустил врага к Москве.
Он не был
заговорен от
пуль и попал в госпиталь. А
когда встал на ноги,
стал
проситься в Сталинград...
...По аллее пирамидальных
тополей я поднимаюсь на Ма
маев курган. В этом
городе
погиб мой дед в сорок вто
ром. Я несу ему цветы. Я иду
сказать, что помню его. Я иду
и твержу строки Вадима Си
корского. Они обо всех погиб
ших
здесь и моем дедушке
тоже:
Как я люблю людей
родной России!
Они тверды. И вспять
не повернешь!
Они своею кровью оросили
Те нивы, где сегодня
всходит рожь.
Их не согнули никакие беды.
И славить вечно
вся земля должна
Простых людей, которым
за победы
Я б звезды перелил
на ордена!

Читая большой курс система
тики растений, за три десятиле
тия в институте Андрей Петрович
создал свою школу, в основе ко
торой лежит беспредельная лю
бовь к знаниям, к природе, высо
кая требовательность, точность,
аккуратность и чуткость. Он
прост и доступен, как и должен
быть учитель, и вереницы сту
дентов, постоянно сопровождаю
щие его, не утомляют и не раз
дражают ученого. Он живет, что
бы им передавать и богатство
знаний, и умение видеть и пони
мать природу, и любить деятель
ной и бескорыстной любовью род
ную землю.
И поэтому так много его быв
ших учеников ушли в науку. Это
и В. Шага, и Л. Мамонтова, и
В. С. Чекань, и Т. Ф. Шелеетова,
и десятки других.
Во многих научных трудах и
научно-популярных книгах обоб
щил Андрей Петрович то, что до
быто им и познано. И все это —
тоже тем, кто хочет знать и
уметь.
Живительные стрелы, направ
ленные профессором вовремя на
ищущего студента,
заставляют
§ смотреть новыми глазами на лес,
§ и поле, и луг и полюбить при
роду, и определить свой профес
сиональный путь.
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В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии.
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в эти дни в коллективе!

[
ОБЩАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
\
(
Открытое партийное собрание биолого-химического фа- \
( культета ^обсудило вопрос о задачах коллектива по достой- \
} ной встрече XXV съезда КПСС. С докладом, в котором содер- \
f жался детальный анализ проделанного, выступила
декан
\ В. Н. Борисова.
г
\
Активность присутствующих в обсуждении проблем, цен- )
\ ные предложения, с которыми выступили участники собрания, >
^ свидетельствуют о глубокой заинтересованности в успешном )
( решении намеченных планов.
Г
>
ТВОРЧЕСКИЙ
I D U K M t ^ I V T m УСПЕХ
«УСЛ1£Л
»\
)
На художественно-графический факультет пришла из ди- (
\ рекции Всесоюзного фестиваля самодеятельного киноискусст- с
\ ва рецензия на мультипликационный фильм «Искусство тре- )
\ бует жертв», сделанный студентами-выпускниками Виктором
и Татьяной Синенко под руководством И. П. Анашкина и \
Е. М. Фентисова.
\
г
Автор рецензии М. Фридман, указав на ряд недостатков, \
) объективно оценивает положительные стороны произведения. С
- Он отмечает: «...мне было весело следить за сюжетными пе- {
рипетиями, за страданиями рисованных художников, погиба- *
. ющих во имя искусства. Цепочка новелл, нанизанных в филь
( ме, проходит стремительно, динамично, под изобретательно3
( найденную музыку. Каждой эпохе, в которой живет и гибнет )
у художник, отведена своя музыкальная тема.
Впрочем, не \
) только музыка отделяет одну эпоху от другой. Авторами ^
) изобретательно найден живописный рисунок эпохи, представ-(
\ ленной в новелле. Вообще, слово «изобретательность» я могу [
\ повторить многократно, говоря об этом фильме».
\
ДЕЛЕГАТ СЛЕТА У СТУДЕНТОВ
^ Студенты филологического факультета пригласили к себе
{ в гости учительницу литературы и русского языка школы
г № 5 Татьяну Александровну Загребенник, побывавшую на
) первом Всесоюзном слете-совещании молодых учителей.
)
Она рассказала о работе слета, о проблемах, которые стоNят сейчас перед учителями, имеющими небольшой стаж. Осо\ бо остановилась на роли молодых учителей в борьбе с бы[ тующей «процентоманией».
(
Татьяна Александровна, молодой педагог, выпускница на- \
■' шего института, награждена почетным значком ЦК ВЛКСМ ^
} «Лучшему учителю — комсомольцу». Она поделилась со сту- (
) дентами опытом своей работы.
с
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Каждый

ЧТО

причастен

Что для меня Октябрь? Во
прос короткий, но в нем зало
жен очень большой смысл. От
первых дней революции и до
наших дней произошла такая
масса
событий важных для
всей страны и для каждого из
нас в отдельности.
Как студент исторического
N факультета я вполне представX ляю себе ход великих истори& ческих свершений за 58 лет.
представляю
себя
s Но когда
------ —
-....- —
N на фоне истории, вспоминаю,
xj что мой дед-крестьянин сражался с врагами молодой Со8 ветской республики, отец раN бочий, коммунист — участник
^ Великой Отечественной войны.
V Они в рядах миллионов таких
же простых
людей строили
N для нас жизнь.
Я ощущаю себя обязанным
$
им тем, что живу в первом в
мир е ооци алист ичес ком гос у дарстве, еще молодом, но до
статочно крепком, чтобы дать
отпор любому агрессору, тем,
что я, сын рабочего, имею
право избирать свое правитель
ство и сам участвовать в
^ управлении государствам, тем,
д[ что мне оказано большое доS} верие — я состою в рядах
N Коммунистической партии Со^ ветского Союза.
Мы и страна — единое це
лое. И, конечно, каждый из
8 нас должен быть причастным
^ ко всем ее делам и заботам.
8 Хочется
сделать как можно
больше полезного, чтобы иметь
х право поставить себя рядом с
8 теми, кто делал революцию, в
^ боях отстаивал ее завоевания.
П. ТЕМЦИН,
студент II курса истфака.

I

В 1913 г. численность научных работников в
России составляла 11,6 тыс. человек. В СССР в
1940 г. насчитывалось 98,3 тыс. научных работ
ников, а в 1974 г. — 1168 тыс. человек или одна
четвертая часть всех научных работников мира.
В нашей стране за 1918—1974 годы выпуще
но высшими учебными заведениями 11884 тыс.
специалистов.
Советский Союз — страна сплошной грамотно
сти. 75 процентов населения, занятого в народ
ном хозяйстве, имеет высшее и среднее (полное «И
неполное) образование.
Различными видами обучения в стране охваче
ны 85 миллионов человек.
У нас в стране свыше 180 тысяч общеобразова
тельных школ.
Около 80 процентов школ страны — сельские.

ТЕБЕ

ДАЛ

ОКТЯБРЬ?

Все в моей жизни—
Октябрь
И наши взгляды, и мировоз
зрение
рождены Октябрем.
Вся
жизнь строится на том,
что в те далекие, но такие нам
близкие
годы
завоевано.
Все, что нас окружает — пре
красные города и новые села,
ги га нты
ПР’ОМышлен ное ти и
произведения искусства — все
Красный
Октябрь. И наши
права — он, и наш институт—
тоже. И беспредельное уваже
ние в мире, и влияние на ход
мировых событий — он.
По-моему, самое большое
счастье в том, что мы, моло
дежь, ко всему этому лично
причастны. Студентами внесен
вклад в строительство, в на
уку, в идеологическую работу.
Я со своими товарищами две
страды принимала участие в
уборке
урожая, работая в
пионерском лагере, на общест
венной педагогической практи
ке в школе, стремилась вос
питывать детей в лучших коммунистических традициях.
Какую роль сыграл Октябрь
в моей судьбе, можно просле
дить по семье, в которой я
воспитывалась. Обе мои ба
бушки — неграмотные. Роди
тели закончили среднюю шко
лу. Нас в семье четверо детей.
Старшие уже получили специ
альное образование и работа
ют по избранной профессии, а
в этом году заканчиваю вуз
я. И ни проблемы обучения,
ни материальной проблемы не
существовало.
Вот и получается — все в
моей жизни Октябрь.
В. ПРИЛЕПСКАЯ,
студентка IV курса ФМФ.

Утверждены задания на 1974—1980 годы по
строительству и вводу в действие в сельской ме
стности школьных зданий на 7,25 миллиона уче
нических мест.
Делом обучения и коммунистического воспита
ния в стране занято около трех миллионов педа
гогов.
У нас 85 тыс. старших вожатых — организато
ров воспитательной работы в школе.
Советская система среднего и высшего педаго
гического образования позволила обеспечить ква
лифицированными кадрами все ступени школьно
го образования. Сложилась разветвленная сеть
педагогических учебных заведений. Вузы и сред
ние специальные учебные заведения ежегодно
выпускают примерно 220 тысяч учителей по всем
необходимым специальностям.

Хабаровск, типография № 1.3ак. № 1039

Наше оружие— знание

Редактор

Вот я уже на 4^м курсе ин
ститута. Стремительно проле
тели годы. Учеба, обществен
ная работа, увлекательные за
нятия в зоологическом круж
ке, вечера в общежитии ря
дом с подругами, торячие дис
куссии — кипучая жизнь, на
сыщенные будни. И все это
воспринимается как само со
бой разумеющееся.
Мы не часто задумываемся
над тем, что наша судьба
могла бы сложиться как-то^
иначе, не будь революции, не
будь залпов Авроры и гибели
наши х св ерстн ико в.
А если задуматься: мы про
должатели тех великих свер
шений. И это не фраза. Мой
папа,
ровесник революции,
воспитанник детского
дома,
выращен государством. Он по
лучил среднее
образование,
возможность работать. Комму- .
нист, беспредельно преданный
•делу партии, депутат сельско- .
го Совета, он и после ухода
на пенсию продолжает выпол
нять
общественную работу,
всегда с людьми, всегда для
них.
Наши
поколения связаны
единой, прочной, нерушимой
цепочкой общих дел для наро
да. Мой дед — дальневосточ
ный партизан — сражался с
белогвардейцами,
отстаивая
завоевания Октября, а отец
продолжил его дело на фрон
те в годы Великой Отечествен
ной войны. Ну, а мы? Сего
дня не свистят пули над на
шей головой, и нет оружия в
руках. И этим мы счастливы,
в этом тоже — завоевание на
ших отцов. Но разве мы не
продолжатели их дел? Только
наше оружие — знания. Нам
развивать науку, нам переда
вать
молодому
поколению
коммунистические идеи, вос
питывать новое поколение та
ким, каким мечтали видеть его
наши деды и отцы. И от нас
сегодня зависит, насколько на
дежным окажется наше ору
жие, насколько глубокими и
прочными будут знания, полу
ченные в вузе.
Н. ХЕРУВИМОВА,
студентка 4-го курса био
лого-химического факуль
тета.

Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.

