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Комсомольская отчетно-вы
борная конференция
подвела
итоги сделанного за год, ДелеI гатам было о чем поговорить,
на что обратить внимание. От
мечали положительное в рабо
те комитета комсомола и всей
организации,
вносили
свои
предложения по
улучшению
деятельности первичных орга
низаций. С докладом выступи
ла секретарь комитета комсо
мола Н. Мальцева. Она расI оказала, что в отчетный пери
од работа была направлена на
повышение успеваемости, каче
ства знаний студентов, их за
интересованности
в учебном
процессе. Основная роль отво.дилаеь УВК, которые наделе
ны большими полномочиями.
И определенные успехи в этом
направлении есть: процент ус
певаемости по итогам летней
сессии составил 93,6, что
на
5,3 процента выше, чем в
предыдущем, году.
- Правда, на факультетах ра
бота
учеб но-в оолита те льны х
I комиссий осуществляется
на
различном Уровне. Хорошо по
ставлено дело на физико-мате
матическом факультете (пред
седатель комиссии Белла Гойтман). Ее деятельность отмеча
ет высокая степень организо
ванности,
оперативность. И
хотя
процент
успеваемости
еще недостаточно высок
на
этом факультете, он
растет
быстрыми темпами. Вместе с
деканатом
члены
комиссии
ищут наиболее эффективные
формы учета знании студен
тов, повышения качества зна
ний,
; Таким же путем идет и УВК
на факультете физвоспитания
и сйорта. Результаты налицо.
Успеваемость в летнюю сес
сию здесь 96,5 процента. Опыт
р аб от ы эти х к о мис сий об об щался на заседании
комсо
мольского актива института, и
предс т а вл яетс я необходим ым
введение такой практики на
всех факультетах.
! Очень настораживает,
что
на историческом
факультете
успеваемость, в общем буду
чи высокой, все-таки от сессии
к сессии снижается. Комсо
мольскому бюро следует заду
маться над этим фактом. УВК
следует
больше заниматься
улучшением структуры учебно
го процесса.
О том, что в области успе
ваемости .комсомольцев не все
бл а гонол учьно с виде те льс т вуют
факты. Только на «отлично» и
на «хорошо» й «отлично» учит
ся 131 комсомольский акти
вист, 121 активист успевает на
«4» и «3». а два человека име
ют неудовлетворительные оцен
ки. Так что же это за актив?
Разве он имеет право ставить
П|рИ!Ншипиальные вопр осы повышёния качества знаний ’ комсо
мольцев? На филологическом
факультете, например, процент
успеваемости комсомольцев ни
же обшей успеваемости.
Следует
направить усилия
на организацию работы в груп
пах,
на
умелую
органи
зацию самоетоятелыной подго
товки студентов, систематиче
ский контроль в течение семе
стра за ее ходом.
Н. Мальцева остановилась
на роли общественной прием
ной комиссии в подборе аби
туриентов, рассказала о боль
шой агитационной работе, ко
торая была проделана
ОГ1К
под руководством Валентины
Крымовой.
Обратила внимание секре
тарь комитета комсомола на

участие студентов в НСО как
форму повышения успеваемо
сти и улучшения качества зна
ний.
— Приятно отметить, — ска
зала она, что рекомендации
XXI отчетно-выборной
ком
сомольской
конференции поч
ти полностью выполнены. За
1973—1974 учебный
год сту
денты нашего института участ
вовали в двух
конференциях
институтского масштаба и
в
трех внеинститутских, на кото
рые были представлены в об
щей сложности 611 работ под
авторством 674 студентов и
140 из них отмечены диплома
ми. На республиканский смотр
представлено 35 докладов, из
которых 8 рекомендованы на
Всесоюзную выставку народного хозяйства, а 14 отмече
ны дипломами и грамотами.
В докладе
подробно была
пр о а на ли зир о ван а деятельность
комитета комсомола по идей
но-политическому
воспитанию
студентов. Речь шла о ленин
ских уроках,
комсомольских
собраниях, политчасах, посвя
щенных
изучению
истории
ВЛКСМ, деятельности комсо
мола в современных условиях,
его роли в построении комму
нистического общества. О по7 исках новых форм организа
ции ОПП.
Лекционная, шефская, пио
нерская работа, проблемы во
зникающие в ходе ее органи
зации, — тема разговора на
конференции.
.Активно выступали в прени
ях комсомольцы.
Поделилась опытом работы
председатель
учебно-воспита
тельной
комиссии комитета
ВЛКСМ В. Радионова, секре
тарь комсомольского бюро фи
зико-математического факуль
тета И. Нестеренко рассказала
товарищам, как у них организ уетс я общест венн о -л ол итиче ская практика и предложила
шире проводить обмен опы
том по таким важным вопро
сам.
Сделал критические замеча
ния в адрес комитета комсомо
ла комсорг I курса историче
ского факультета В. Цеберябый. Особо он отметил, что
мало уделяется внимания подгото вительному отделению, нет
постоянной связи между ко
митетом комсомола и комсо
мольскими бюро подготовитель
ного отделения, нет связи с
предприятиями.
Раз лич ные стороны ж из ни
ком с омол ьск ой
ор лани з а ци и
института затронули выступа
ющие, все внесли предложения
по дальнейшему
совершенст
вованию
работы
комитета
ВЛКСМ.

Секретарь парткома институ
та Е. А. Думчева подчеркнула,
что коллектив студентов до
бился некоторых положитель
ных результатов за год, ню в
основном остановилась на име
ющихся недостатках, главные
из которых: еще значительное
число неуспевающих и неудовлетвор1Яющее нас качество зна
ний, в частности, по общест
венным наукам. Низка и дис
циплина студентов, есть факты
иск лючени я с тудент ов -к оме о мольцев из института за амо
ральные поступки. Не может
удовлетворить
и отношение
большой части комсомольцев к
общее т венн ы м пор уч е ни я м.
Итог подведен, задачи по
ставлены. Избранный на кон
ференции новый состав коми
тета комсомола приступил к
работе.

СОСТАВ КОМИТЕТА
ВЛКСМ:
Н. Мальцева — секретарь;
Лаптева, Э. Мадан, В. РомаА. Сенченко — заместитель нова, С. Сорокин, П. Темцин,
СТ А р т е м о в а , И. Бельды, Е.
Залугбвская, В. Крымова, Т.

«. Швецов, Ю Цай комитет.

члены
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Политинформация— дело творческое
Мы знаем, что основное назначение политчаса
не только в том, чтобы узнать о последних ново
стях в мире, но и научиться правильно анализи
ровать политические, экономические события и
делать выводы. Это позволяет нам повышать
свое политическое образование, получать навыки
в умении правильно ориентироваться в огромной
массе событии, выделять наиболее важные момен
ты и уметь их самостоятельно объяснить. Естест
венно, что не сразу к этому приходишь и не сра
зу находишь правильные выводы.
В нашей группе на первом курсе проводили по
литинформации, как это часто делают и многие
другие, два-три человека, поделив между собой
обычные три раздела: «За рубежом»,. «В нашей
стране», «В мире интересного». Несомненно, объ
ем материала очень большой, трудно выделить
какое-то одно направление. Да еще, если учесть,
что готовились обычно впопыхах, можно пред
ставить себе, каков был результат.
Мы решили изменить систему. Вовлечь в про
ведение информации как можно больше студен
тов и охватить все текущие события. Попробова
ли пойти по такому пути: за каждым ответствен
ным закрепили одно определенное издание — га
зету или журнал, и он должен был на политчасе
выступать по вопросам, которые там затронуты.
Эта форма хороша, но она занимала много вре
мени, а иногда факты повторялись. Мы отклонили
и эту систему. А тут как раз в школе политин
форматоров В. В. Злыгостев предложил для нас
пять разделов: мирное сосуществование, социали
стические стран ы, на ци она л ьно -освободи те л ьн ое
движение,' молодежное движение, внутренняя
жизнь страны — политическая и экономическая.
Мы использовали эту форму. Вначале, правда, не
все получалось, вызывал трудности подбор мате
риала, тем более, что его следовало еще и анали
зировать и дать ему оценку. Но со временем все

вошло в свою колею. Научились находить факты
по теме, разбираться в них, оценивать их с пра
вильных позиций. И как приятно и интересно слы
шать самостоятельные выводы, самостоятельные
мысли. Повысилась у наших ребят ответствен
ности, серьезней стало отношение к делу.
Постепенно
наши
политчасы
переросли
свои рамки и мы назвали их клубом «Глобус»,
где не только проводятся политинформации, но и
читают доклады. Темы подсказывает сама жизнь:
о положении в Чили, Китае, о 250-летии Акаде
мии наук и т. д. Широко обсуждались решения
декабрьского Пленума ЦК КПСС, визит Генераль
ного секретаря ЦК нашей партии Л. И. Брежнева
на Кубу Навстречу XVII съезду ВЛКСМ подго
товили обширную бесед у «Молодежь — съезду»
и совместили это с посещением музея комсомоль
ской славы. За два года мы посетили все музеи
Хабаровска и завершили этот цикл экскурсией по
памятным и историческим местам города.
А в конце прошлого учебного года включили
новый цикл экскурсий: промышленные предприя
тия (НОТ в производстве). Было сделано еще
много интересного, всего сразу не перечислишь.
На третьем курсе мы не отошли от прежней
системы. Наоборот, укрепили ее, некоторые пунк
ты плана расширили и конкретизировали. И на
чало получилось неплохим. Слушали доклад, по
священный 50-летию МНР. Доклад готовили сту
денты Игорь Знбе и Володя Фомин, побывавшие
в этом году в Монголии с экспедицией, поэтому
всем было интересно.
*
Все политчасы проходят у нас активно, при
участии почти всей группы, и, как правило, даже
не можем уложиться в отведенное вр^мя.
Много, очень много возможностей у политсектора. Нужно только подумать, как их использо
вать.
В. САПЕГИНА,
комсорг 533 группы.

По с л е д н и е события
Праздник русского языка
Этот пюаздник, проходивший
в актовом зале института, был
посвящен 400-летию со
дня
выхода в свет первого русско
го букваря.
:<Сперва Азъ да Буки, потом
— все науки», — гласит рус
ская пословица, которая стала
девизом вечера, а пропуском
служили загадка,
поговорка,
пословица, крылатое выраже
ние или высказывание о рус
ском язьже.
Открыла вечер студентка I
курса Шура Браверман. Она
интересно рассказала о четы
рехсотлетием
пути русского
букваря.
Устный журнал познакомил
собравшихся с утратившимися
буквами русского
алфавита,
кГ возде м пр огрдм мы » было

юмрристмч ес кое
выступление
Всезнайкина. Филолога Занудовича (в исполнении студентки
4 курса Л. Коваленко), кото
рое было направлено против
сквернословов, в защиту норм
устной русской речи.
Затем в КВН
скрестили
«шпаги» ко»манды 2 и 3 курсов
филфака.
Победу одержали
более опытные — третьекурс
ники.
В программе вечера было и
выступление членов кружка по
изучению народных
говоров
Приамурья, которому в этом
году исполнилось 10 лет.
Вечера русского языка по
ризличной тематике стали в
институте традиционными.
К. ПУЧКОВ,
студент I курса филфака.

ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги конкурса т лучший материал в газете о
студенческой жизни.
Особенно активным автором, приславшим несколько кор
респонденций и зарисовок, оказался студент IV курса химико
биологического факультета Михаил Кривых. Ему и присуж
дена первая премия за два материала: «Свой угол шосадки»
и «Неповторимое, вечное, вечное...», отвечающие всем тре
бованиям, поставленным условиями J
Второй премии удостоена зарисов|
|а кафедры зоо
логии В. Т. Тагировой «Путешествие

МНОГООБРАЗИЕ
ТЕМ
На (выставке работ студен
тов
художественно-графиче
ского факультета, которая со
стоялась во Дворце \культуры
профсоюзов , было представле
но многообразие тем \и тех
ники живописи и графики.
Сотни горожан с интересом
отнеслись к %той
выставке.
Особым вииманием посетите
лей пользовались этюды, вы
полненные маслом студентами
С. Петуховым, Л. Рябчук, Й.
Нигай,
которые
по-своему
передали явления
природы,
заставили увидеть прекрасное
в обыденном.
Интересны графические ли 
сты В. Карташова, Ю. Дунслого, Я. Кирюхиной и
др.
Они отличаются особым свое
образием, заставляют думать,
по-новом,у видеть привычные
вещи .
Недостатком
выставки я в 
ляется отсутствие определен
ной темы, что затрудняет по
нимание работ в целом, при
дает выставке некоторую хао
тичность. Кроме того, если бы
отбор работ был шире, вы
ставка могла бы получиться
интересней.

А. ГАВРЮЩЕНКО,
студент III курса худграфа.

Л АША столовая — это
объект, о котором
в
институте, наверное, больше
всего ведется разговоров, по
реорганизации работы которо
го чаще всего принимаются
решения, но... дело — ни с
места. Как говорят, «ни тпру,
ни ну!»
Претензии поступают систе
матически и столько, что все
не перечтешь. Но главные сво
дятся к узости ассортимента,
н е уд овл е тв о ри те л ь 11ы м в к у с овым; качествам блюд, анти
санитарии и низкой куль
туре обслуживания. То есть,
это как раз те самые факто
ры, которые определяют в це
лом
деятельность пищевого
предприятия. Однако лозунг,
вывешенный на самом видном
месте в обеденном зале, —
«Отлично приготовил, отлично
обслужи!» пока остается голо
словным и вызывает немало
колких
замечаний столую
щихся здесь студентов.
Нельзя сказать, что работ
ники столовой никак не реа
гируют на замечания. Они до
вольно самокритично относят
ся к своим делам, явно огор
чаются, признают, что поло

ни
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жение следует исправлять, а
завершают разговор, непремен
но одним и тем же, на пер
вый взгляд убедительным до
водом: кадров нет.
Так было и на этот раз, ког
да рейдовая бригада обследо
вала работу столовой. Меню
показалось весьма приемле
мым, и трудно было выразить
какое-нибудь недовольство, тем
более, что с приходом бригады
на раздаче появились почти
все значащиеся в меню блю
да, кроме
супа и жареного
палтуса. На вопрос: почему за
частую все-таки меню не вы
держивается, последовал уже
ставший традиционным от
вет. Опять все упиралось в
кадры. И только на резонное
замечание, что нашлись
же
те самые кадры, которые, не
доварив гороховый суп, пода
ли его посетителям с благо
склонного разрешения заве
дующей производством Н. В.
Слюсаренко, руководители сто

ни Н У!

ловой не нашли, что ответить.
Конечно, есть у коллектива
трудности. Нельззя отрицать,
что нелегко добиться успеха,
если недостает трети поваров,
не хватает обслуживающего
персонала. Но в столовой еж е
дневно занимаются 10 учени
ков под руководством масте
ра производственного обучения
Л. В. Слесаренко. Да, это
еще не специалисты, способ
ные работать самостоятельно,
но под руководством опытного
мастера молодые руки могли
бы сделать. очень многое. А
здесь, как отметила началь
ник производственного отдела
треста Н. М. Шафорост, «Раз
брод полный, организации ни
какой...», И поэтому, по заяв
лению представителей треста
столовых,
«Ничего положи
тельного нельзя сказать ни по
качеству,
ни по культуре.
Кухня часто плана не выпол
няет».

-------------------------------

Из-за плохой организации
работы в столовой
царит
страшная антисанитария. Труд
но назвать предмет, который
был бы как следует отмыт и
дочищен как положено. Котлы,
инвентарь, рабочие места пова
ров и раздатчиц — все, как
у той знаменитой героини дет
ской сказки Федоры, от кото
рой убежала вся посуда. К
сожалению, из нашей столо
вой посуда не убегает, а вот
посетители по мере возможно
сти стараются сменить пред
приятие общественного пита
ния.
Небрежность,
отсутствие
чувства ответственности у ор
ганизаторов производства, хо
зяев кухни — поваров приво
дят к тому, что сутками стоят
засохшие кастрюли, до неверо
ятных пределов зажаривается
блинница, слоем грязи покры
вается остальное оборудова-

алыми всполохами, извещая о
конце ярмарки.
Сегодня
на площади^ не
слышно
людского
шумного
торга,
горбатый
булыжник
сменился гладким асфальтом, а
в центре площади, переимено
ванной в площадь
Первого
мая,
возвышается памятник
Мусе Джалилю. Люди
чтут
своих героев, помнят о их по
двигах.
Город
насыщен ист ор ие й.
А чем живет город сегодня?
В нескольких километрах от
центра, за рекой Казанкой рас
положились три промышленных
района: Кировский, в котором
когда-то были
организованы
первые революционные круж
ки, .Московский — район боль
шой химии. Один только за
вод органического стекла по
ставляет свою продукцию в со

ИССЛЕДУЕМ ЖИВЫЕ
РОДНИКИ
(К 10-ЛЕТИЮ КРУЖКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ГОВОРОВ
ПРИАМУРЬЯ)

Кружок по изучению народных говоров на кафедре русского язы
ка нашего института был основан в 1964 г. За десять лет работы
организовано 14 диалектологических экспедиций, в которых приняло
участие 4 преподавателя и 40 студентов.
Обследовано 50 сел в 11 районах Хабаровского края и
Амурской области. В беседе со старожилами-потомками первых рус
ских переселенцев на Амур забайкальских казаков — мы узнаем
много нового и интересного, по крупицам собираем драгоценный
языковой материал. Создана картотека словаря русских старожиль
ческих говоров Приамурья, насчитывающая более 8 тысяч слов.

рок стран мира. В Ленинском
районе производится сборка са
молетов ИЛ-62, строится совре
менный Дом молодежи.
Древняя столица республи
ки живет
кипучей трудовой
жизнью, постоянно принимает
все новых и новых гостей. Те,
кто побывал в этом городе, в
его парках, хмузеях, залах теат
ров, не забудет его гостепри
имства.
Н. ГОНЧАРОВА,
студентка IV курса ХБХФ.
На снимках: вход в дом-му
зей В. И. Ленина в г. Казани;
памятник Мусе Джалилю.
Фото автора.
воем этим уживается одно из
древнейших
сооружений —
башня
Сюмбики.
Историки
предполагают, что здесь был
мавзолей шахини
Сюмбики.
По старинным преданиям шах
подарил своей пятнадцатилет
ней дочери башню. Девушка
полюбила юношу и за это раз
гневанный отец сбросил Сюм
бики с вершины башни. По
строенная на дубовом фунда
менте, сейчас башня наклоне
на.
В центре Казани просторным
воз в ышен нем
ра скинул ась
Ивановская площадь, построен
ная во. времена Ивана Грозно
го. Со всех концов мира съез
жались на торг купцы, каждое
утро и вечер бил колокол на
Спасской башне, светилась она
ВЛ
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Рейдовая бригада: Л. ТЕ
РЕНТЬЕВА, С. ШИШОВА, Т. ГУНЬКОВА - сту
денты, С. МИКУЛЯК —
председатель профкома.

Истранствий возвратясь

ГОРОД-ПАМЯТНИК
Казань — удивительный го
род, хранящий замечательные
исторические памятники, ко
торые впечатляют порой силь
ней, чем написанные о тех же
событиях статьи и книги. Не
можешь не задуматься о пре
красных судьбах, попав в Ка
занский университет, основан
ный в 1804 году. Представля
ешь себе В. И. Ленина, сидя
щим здесь в аудитории. Мыс
ленно
перебираешь события
тех лет, когда ' за участие в
сходке студент юридического
факультета Владимир Ульянов
был исключен из университета.
'Попав в Казань, поражаешь
ся тесному переплетению дале
кой старины и кипучего, моло
дого, нового. Рядом со ста
рым зданием университета вы
росли новые двадцатизтажные
корпуса исторического и фи
зического факультетов. А со

ние. Несомненно, по их вине
в день проверки в порции мо
лочной пшенной т^ши содер
жание молока было занижено
на 14 граммов, сахара — на
2,3 грамма. В каждый стакан
компота недоложено 1,9 грам
ма сахара. Наверняка подоб
ные факты не вяжутся с не
хваткой кадров.
Мы знаем случаи, когда пе
ред большими проверками, пе
ред специальным собранием с
повесткой дня о работе столо
вой, там все преображалось, и
'студенты нарадоваться не мог
ли — ассортимент блюд рас
ширялся, все было приготов
лено вкусно, чисто станови
лось в зале. Но проходило оче
редное мероприятие, и все
вновь оказывалось на старых
позициях. Значит, при всех
трудностях и неполадках, глав
ное все-таки — в желании, в
четкой организации, правиль
ном использовании имеющихся
работников,
использовании
всех резервов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
НА МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ
«СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
НА 1975 ГОД. ЦЕНА ПОДПИСКИ 43 КОПЕЙКИ.
В номерах газеты в новом году вы прочтете ма
териалы о жизни факультетов и комсомольских
групп, познакомитесь с передовиками учебы, луч
шими активистами, узнаете, как проходит соревно
вание к 30-летию Победы над фашистской Герма
нией, и организуется общественно-политическая
практика. Ваши товарищи расскажут о себе, своих
интересах, жизни в общежитии, поделятся опытом
организации самг^го^льных занятий и общест
венной работы.
П О Д П И С Ы ^ ^ ^ Н НА СВОЮ ГАЗЕТУ!

Работа над словарем — дело длительное и очень кропотливое.
Сейчас составляется первый том. В него войдут народные названия
старинной .утвари, одежды, обуви, посуды, кушаний, а также спе
циальные наименования, связанные с основными занятиями коре*|ных амурских жителей (сельским хозяйством, рыболовством, охотой
и др.). Это такие слова, как арамузы — наколенники в виде голе
нищ, чтобы в тайге не рвать брюки; байдара—глиняный сосуд; бало — деревянный станок для гнутья полозьев; бамбера — поплавок
на неводе; башмак—ловушка на зверя; белковать—охотиться на бе
лок; гуран — местный житель Приамурья, амурский казак и его
потомки; олочи — легкая кожаная обувь; орогда — меховая шапка
из шкуры, снятой с головы убитой дикой козы, и многие другие.
Диалектологические материалы могут быть широко использованы
в разных научных аспектах, в частности, они помогают установить
этимологию многих слов русского языка. Так, глагол кичиться (чрез
мерно гордиться, хвастаться) восходит к народному—кичиги (созвез
дие Орион); слова сладкий и соленый — исторически однокорневые
(сравните с сохранившимися в говорах солодкий и рассолодеть).
Словарь- будет интересен как для специалистов в области русско
го языка, истории, так и для всех любителей родного языка. Не
сомненна его польза и для школьного учителя.
На местных материалах ассистентом кафедры русского языка
Л. Ф. Путятиной недавно защищена кандидатская диссертация, пла
нируется работа над коллективной монографией, пишутся
отчеты,
курсовые работы, научные студенческие доклады, готовятся матери
алы по краеведению для бесед в школах. У нас есть своя днядектологическая лаборатория, оборудованная энтузиастами-диалектолога
ми и членами диалектологического кружка.
Сделано немало, но впереди еще большая, трудная и интересная
работа. Уже сейчас обнаруживаются «пробелы», необходимость
уточнять, добирать материал. Стараемся встречаться со старожила
ми даже в условиях города. К сожалению, интересующих нас людей
: каждым годом становится все меньше и меньше. Надо спешить!
Иначе многие богатства русского языка так и останутся для нас не
известными.
Поиск слов, их описание и. исследование не только нужное, но и
увлекательное занятие. Недаром вот уже четвертый год работают в
нашем кружке М. Б очкариккова, Т. Азьмука. Верна памяти нашего
кружка и «ветеран-диалектолог», ныне лаборант кафедры философии
К. А. Булденко.
Установлены контакты с диалектологами Благовещенска и Крас
ноярска. Надеемся, что в дальнейшем они будут более тесными.

Типография № 1, г. Хабаровск,

Ф. П. ИВАНОВА, доцент кафедры русского языка,
В. МЯГКОВА, секретарь кружка, студентка IV курса филфака.
Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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