
ЗДРАВСТВУЙ, ИНСТИТУТ!
617 юношей и девушек впервые стали студентами 

Хабаровского педагогического института. У всех у 
них разные биографии, разные пути привели их к 
порогу института. О всех рассказать невозможно, 
мы расскажем лишь о некоторых.

НА ПОРОГЕ МЕЧТЫК У З Н Е Ц О В А  Сталина, ботать в школу лаборант- . . 3 года назад она за* кой, затем опять подала до-

о А Н Я  Киреев. У  него наиболее интересная биография. Одногодичные УЧИТЕЛЬ-ВЕЧНЫЙ УЧЕНИК

кончила Хабаровскую школу №11.  Подала документы

в наш институт, но ее стигла неудача. Пошла

кументы в педагогический институт и вновь не прошла по конкурсу. Работала еще год и снова упорно шла к своей единственной цели — стать -учителем.— 1969 год самый счастливый для меня, — говорит Сталина, — теперь я на пороге своей мечты.Через 4 года она впервые войдет в класс, впервые проведет свой первый урок, по- Пусть всюду тебе сопутству- ра- ет удача, Сталина!

курсы но подготовке учителей при педагогическом институте, два года работы в Синдинской школе Нанайского района. Кем только он ни работал: и учителем математики, и учителем физики, и учителем черчения.В 1967 году Ваня поступил на заочное отделение

Хабаровского педагогического института, но по состоянию здоровья пришлось бросить. И вот в этом году он вновь на студенческой скамье.— Учитель — вечный ученик, учитель вечно учится, — говорит Ваня.Успешной тебе учебы, будущий педагог.

11ОЗАДИ  приемные экзамены, позади волнения и тревоги. Сейчас мы уже студенты, хотя старшекурсники и называют нас еще абитуриентами. Настоящими студентами мы себя почувствовали 1 сентября в 10 часов утра. Оставив внизу свои рюкзаки и чемоданы, мы вошли в актовый зал. Хотяi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i iУЧИТЬ ПРЕКРАСНОМУ
А НДРЕЕВ Виктор не сразу 

пришел на студенческую 
скамью. За его плечами служба 
в Краснознаменном Дальнево
сточном военном округе. От
служил два года. Многое забы
то, но благодаря упорному тру
ду, стремлению к своей цели 
Виктору удалось поступить в

наш институт. Он с детства 
мечтал стать художником, 
после службы решил:— Передавать свои знания, 
учить ребят видеть жизнь пре
красной и удивительной — эго очень интересно.

Сейчас Виктор студент I кур
са художественно-графическо
го факультета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМ ИТЕТА ВЛ КСМ , ПРОФ КОМ А, М ЕСТКОМ А 
И РЕКТОРАТА Х А Б А Р О В С К О ГО  ГО СУ Д А РСТ В ЕН Н О ГО  ПЕД АГО ГИ Ч ЕСК О ГО  ИНСТИТУТА
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ПОЗНАВАТЬ НОВОЕГ О Л Д О В С К И Й  Коля полюбил английский язык сразу, с 5 класса, но тогда, пожалуй, мечты стать учителем у него не было. И лишь позднее, когда перед ним стал вопрос: «Кем 

быть?», он решил: «Буду учителем». Тут и сказалась го любовь к английскому 
1зыку. Успешно сдав экза

мены, Коля стал студентом факультета иностранных языков нашего института. На вопрос:— Только ли любовь к английскому привела его сюда? — он ответил:— Учитель все время познает что-то новое, а еще интереснее передавать это новое другим.
Б Ы Т Ь ,  К А К  „ М А К С И М Ы  4 “

■

О  ЛЛА Ситдикова. Она при- даже мальчишки сидели с рас- 
* * ■  шла в институт прямо со крытыми ртами, школьной скамьи. Жила и учи- Выбор профессии — это лась в поселке Обор. Она хо- очень сложный вопрос, но для тела стать учителем, но окон- Аллы он теперь полностью нательное решение пришло ясен: она будет преподавателем лишь тогда, когда преподава- литературы. Ее цель стать та- телем литературы стал Алек- кой. как Александр Максимо- сандр Максимович Н. — учи- вич.' тель всеми любимый.Уроки литературы стали ин- (Материал организован сту-тересными, занимательными. денткой I курса филологи-Александр Максимович расска- ческого факультета Г. Бер- зывал так увлекательно, что май).

Традиции продолжаютсяодеты мы были по-рабочему, но настроение было праздничное.С приветственной и напутственной речью к нам обратился ректор института Свердлов Н. В. Он сердечно поздравил нас с началом учебного года.— По традиции учебный год в вузах нашей страны начинается трудовыми делами, — сказал Николай Васильевич. —Студенты едут в колхозы, сов хозы, чтобы оказать помощь тем коллективам, где требуются молодые рабочие руки, боевые, задорные сердца.Нашему институту поручено помочь Полетненскому совхозу, С этой работы и начинается учебный год.Секретарь партбюро Бакшеев В. А . и секретарь комитета ВЛКСМ  Немой Александр от

метили. что мы продолжаем традиции наших старших братьев, старших товарищей. Всюду и везде комсомольцы были первыми, где бы они ни были. На них всегда держали равнение. Эта поездка еще больше должна поднять авторитет комсомола, расширить и укрепить связь студенческого коллекти.- ва с местным населением.1970 год — год юбилейный: вся прогрессивная общественность отмечает столетие со дня рождения В. И. Ленина, и наша работа в совхозе — вклад в Ленинский зачет, подарок 100-летню со дня рождения Ильича.,Еще несколько напутственных слов, деловых замечаний — и по машинам. Новый учебныйгод начался...Г. А Б Р А М О В А .| 1 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | |Студенты —на ноляхСтуденты младших курсов нашего института помогают рабочим Полетненского совхоза в уборке урожая. Первое место в соревновании занимает 3 отделение совхоза в деревне Прудки, где трудятся первокурсники художественно-графического факультета (комиссар Бачурина Нина) и студенты II курса физико-математического факультета. Среди второкурсников впереди идет пятое звено (звеньевая Голубь Надя). Звену присужден переходящий вымпел.На втором месте 2 звено, руководит которым Демидова Нина.От передовиков не отстают бригады грузчиков (бригадир

Хирович Богдан) и сортировщиков (бригадир Андреев Виктор). Они ежедневно перевыполняют нормы. Работают ребята с огоньком, на аппетит никто не жалуется.Хуже обстоит дело у студентов филологического факультета: один комбайн обслуживают 60 человек, так как на всех техники не хватает.Не обошлось и без происшествий: студент I курса ФВС Головин Николай без разреше-у, ния бригадира бросил работу и ушел. В общем же те, кто помогает и кому помогают, довольны друг другом. Работа спорится, скоро весь картофель будет убран с совхозных полей.

«Раз картошка, два картошка...» сортировке картофеля). (студенты института на Фото Ю. Гнетецкого.



П О Н ЕБУ, разрываясь в пепельные клочья, метались махровые тучи. Внизу вздымалась и падала темно желтая вода, а я все ждала, когда, наконец, альбатросы полны улягутся на берег сушить свои крылья.Днем, еще более серым и студенистым, чем этот, мы отправились на охоту за словами. Только вместо острых, как индейские топоры, ножей у нас были сети — тетради в клетку и шариковые ручки. Мы пустились в путь 12 августа, а уже 15 вернулись домой.Цель диалектологической экспедиции сбор народных говоров для составления диалектных словарей. Мы записывали ,  речь гуранов — предков забайкальских казаков, более 100 лет тому назад перекочевавших на Дальний Восток. «Гуран» по

Интерэвенкийски означает дикий козел. Так их прозвали за то, что они, охотники, носили одежду из козлиных шкур, козляки, и козлиные рога. То ли для устрашения, то ли для украшения.Первым гуранским селом, куда мы приехали, было село Невельское, расположенное на границе. Оно лежало в окружении аквамариновых сопок, за которыми по вечерам исчезала ромашка - солнце с поразительно желтой серединой. У спокойной реки, отмахиваясь от мошек, паслись кони. В прохладном воздухе, как в старом вине, бродили ароматы спящих трав.

е с н ы йА  темнокожие гураны, известные своим гостеприимством, ставили перед нами большую чашку голубицы и вели неторопливый рассказ о том, как их деды приплыли сюда на плотах. Многие из них погибли в пути. В 20-м году село было сожжено хунхузами — сбродом из китайских бандитов и недобитых белогвардейцев. Только один дом уцелел: его хозяин спрятался в подполье и когда китайцы ушли, затушил огонь.Старожилы рассказывали нам о хлебопашестве и рыболовстве, об обрядах и о том, что охо-‘ та среди марей и релок, в дубняке и кедраче бывала очень

П О И С Кдаже удачной, и, смеясь, сообщали, что на Уссури есть остров между двумя заливами, который называется Тимошиными штанами.А в Аргунское мы шли пешком, впитывая красоту и величие природы.В селе оживление. Девушки в ярких кофтах и бабушки в платках, которые в будни, наверное, лежали в сундуке, посыпанные нафталином, спешили к клубу — «людей посмотреть и себя показать». От нашей хозяйки, Марии Георгиевны Бобриковой мы узнали, что в клубе идет, как она выразилась, «Переходчивый возраст».Нашу работу можно было

сравнить с работой сыщика, кс торый боится, что его опознают Мы записывали речь за пет кой и даже в постели. Услы шав интересное слово, встава I  ли и записывали. ! *В Черняево мы ехали на бот,,, ках. От ветра и прелести пест ревших цветами лугов захваты,1 вало дух. РПозже мы предприняли ш ездку в Казакевичево. где же'к только один гуран. Его речи была более литературна, поэтсл, му нас заинтересовала тольк,,, информация, которую мы с]()1 него получили.Все-таки как хорошо, что нас осуществляются диалекте1' логические экспедиции, сю мающие ценные пласты нароцц ной речи для изучения. щ
Н. МАДЗИГОН, ™  филологический факультет

---------------------  он

Родное Приамурье В одном месте пересекли 
четкие следы лисицы. Зверек 
только что пробежал. Ветер 
не успел замести его следы.

Нам посчастливилось э т и  
летом побывать с профессо
ром А. П. Нечаевым r инте
ресных местах Приамурья. По
сетили Софийское, Мариин
ское, Сусанине и Тыр. Во
круг этих поселков мы со
брали интересные растения, 
рвали лесную ягоду, находи
ли грибы.

В первый день приезда ?. 
Софийское мы услышали <п 
нашего руководителя:

• —  Завтра экскурсия на 
остров Вычий. Форма одежды 
туристская. Захватить бота
ническую панку, копалку, бу
магу, блокноты и карандаши, 
а также чайник и продукты.

Па легкой весельной лодке 
мы быстро перемахнули через 
протоку Горная и вскоре лег
ко шагали по плотному пес
чаному пляжу. Миновали за
росли ивы Шверина, Состоя
щие из крупных, шаровидно 
раскинувшихся кустов. Под
нялись по сыпучему песчано
му склону на гребень при
брежного вала.

скопления белых грибов. Бо
ровики важно возвышались 
над мелкими травами или 
прятались среди высокотравья. 
Мы собирали их в гпециаль- 
ные плетеные сумки.

—  Вот икотник серый.
Раньше считалось, что растет 
он на юге Приморья. Недав
но найден в районе Комсо
мольска. Это местонахождение 
много севернее.

Эврика! —  скандирова
ли возбужденные, студенты.

Перейдя через заболоченную 
и укрытую кочками осоки низ- 

1 менность, мы ступили на
край песчаного склона. Снер- 
вн тянулся редкий листвен
ничник. Низкорослые и раз
лапистые деревья протягива- I ли искривленные ветви, будто 
подавая руку помощи уста
лым путникам.

Шедший впереди руководи
тель остановился около кус
тарника.

Перед нами шиповник 
Морщинистый, два года назад 
обнаруженный нами на этом 
острове. Ранее считался обита -

Шиповник Морщинистый на о. Бычий.
Профессор остановился на 

обдуваемом ветром гребне 
дюны.

—  Наша задача на сегодня 
—  изучить пустыню, что в 
центре острова. Идти придет
ся несколько часов через пес
чаные валы, поросшие леса
ми, низины, занятые лугами 
и водоемами.

Растянувшись цепочкой, мы 
шли сначала по тропе, за
тем по целине через остров. 
Нас останавливали увешанные 
черными костянками черему
хи, кисти красной смородины, 
ковры шишки, усыпанные 
черными сочными ягодами. 
Местами мы натыкались на

, гелем только морских бере
гов. Мы опровергли это мне- 

! ние. Нашли этот вид на пес- 
| ках Амура.

Мы разглядывали колючие 
ветви, покрытые темными 
морщинистыми листьями, уве
шанные дисковидными еще зе 
леными плодами. Видно, что 
песчаные наносы все время 
засыпали кусты шиповника. 
Но каждый раз пробивались 

j новые побеги, появлялись яр- 
кокрасные цветки, позднее 
причудливые плоды.

—  Шиповник успешно бо- 
1 рется против движущихся пес- 
I ков.

Вид с горы на Софийское и
Еще несколько минут, и мы 

вышли на гребень высокого 
песчаного холма. Поднялись 
на самую высокую вершину.
С наветренной стороны гре
бень крутой, почти лишен
ный растений. Ни одно растение не способно заселять 
постоянно движущиеся пески 
на этом крутом склоне. С 
подветренной стороны более 

.пологий склон густо покрыт 
коврами колосника мягкого —  
крупного высокого злака с 
длинными корневищами.

Андрей Петрович махнул 
рукой вниз:

—  Это и есть пустыня в 
центре одного из островов 
Амура. Странно говорить о 
пустыне в условиях При- ! 
амурья.

Мы увидели с вершины без
жизненную местность. По ней j 
в одном направлении стлались 
волны мелкого песка, гони
мого ветром от берега реки. ! 
Лишь кое-где торчали шаро- i 
образные тускло-зеленые ку- ! 
стики верблюдки —  выходца j 
из пустынь Монголии.

Мы шли по песчаному про- | 
странству, взбирались на сле
дующий гребень, с него спус
кались вниз, снова поднима
лись на дюну. Сзади на песке 
оставались следы от наших i 
ног, глубокие и неровные, бы
стро засыпаемые движущимся • 
песком.

о. Бычий.
Фото А. Нечаева.

Но следам добрались до норы 
дикого зверя. Отверстие глубо
ко /ходило в землю. У входа 
в жилище нашли кости птиц, 
перья —  остатки завтрака 
лисицы.

Долго шли по пустынной 
местности. Только унылые вер
блюдки отмечали наш путь. 
С другого края пустыни сно
ва появились лиственницы. 
Под деревьями цвели знако
мые кустарники. Профессор 
остановился.

Это уникальная груп
пировка. Перед нами листвен
ничник с леспедецей. Леспе- 
деца двуцветная —  медонос, 
декоративный кустарник, на
ходится тут на крайней север
ной границе. Еще никто не 
знает, что этот кустарник так 
далеко идет на север по Ниж
нему Амуру.

Мы ходили по пустыне, опи
сывали редкие группировки 
растительности, собирали уни
кальные растения, отмечали в 
блокнотах особенности эколо
гии видов. Казалось, что 
каким-то путем мы попали в 
монгольскую или среднеазиат
скую пустыню.

Удивительно родное При
амурье! Пустыня. Вокруг 
Амур. Такое встретишь только 
у нас.

Н. НИКОЛАЕВА,
3. ПУР.

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
Сразу, же после весенней сессии в институте 

был сформирован отряд из 85 студентов для ра
боты на побережье Охотского моря (командир от
ряда Лучанинов А. Н., комиссар Ерохин В.).

Недавно подведены итоги соревнования путин- 
ников в честь юбилея В. И. Ленина. Первое место 
в нем занял отряд «Альтаир» нашего института. 
Отряду вручено переходящее Красное знамя Охот
ского райкома комсомола и районного штаба сту
денческих отрядов.

ВНИМАНИЕ-, 
КОНКУРС! ‘В • крае объявлен смог конкурс наглядной агитац* который имеет своей цеЛ1 показать средствами наглядн , агитации успехи советского и в рода и торжество идей лен ! низма в нашей стране, pac\j рыть роль В. И. Ленина, к организатора партии и Сове ского государства. Показа достижение трудящихся кр в хозяйственном и культур» строительстве и их борьбу досрочное выполнение задан пятийетки, обобщить лучш опыт по использованию нагл! ной агитации в воспитании tj дящихся в связи с подготовь к 100-летию со дня рожден В. И. Ленина.Смотр-конкурс проводится три этапа. Первый этап и,- августа по 1 ноября 1969 год^, на предприятиях, стройках, учреждениях, учебных ведениях, совхозах и к =  хозах. Для руководства ре той по подготовке и прове нию смотра первичные napiB^ ные и профсоюзные орган|£ ции создают смотровые ком сии, которые определяют ц< участки, отделы, бригады, 4 мы, завоевавшие лучшие ста в смотре и представл j ; победителей на городской районный смотр-конкурс глядной агитации.Второй этап проводится 111 ноября 1969 года по 1 ян»hi

1 1970 года в городах и райорс края. веТретий этап — с 1 январяеб 1 марта 1970 года. На осн( и нии материалов городскизуд районных смотровых кока сий организуется краеваяv ставка наглядной агита) подводятся итоги крае 1 смотра-конкурса, обобщать положительный опыт. ЭгПобедители смотра-конк/ > будут награждены ценнРО подарками и почетными гр(а. тами. а  . . .  v • |
i l lР. Г. МОИСЕЕВК

iaВ результате несчас/,н случая погиб старейший р/,т пик нашего института Рм Георгиевич Моисеев. ет Демобилизовавшись ’H3iei мни после Великой Отечечи ной войны, Роман Георг^ до последних дней жизни ботал в институте. Он был1е редкость трудолюбивым иР< росовестным. Простой, жьп радостный, Роман Георггг любил людей, любил ящ<: какой бы трудной она шт ни была. Занимался бозу , общественной работой, и кратно был членом учг’ вых избирательных коми0- избирался народным 3iTB телем. leiРоман Георгиевич полыу/ ся глубоким уважением fo  бовью людей.Светлая память о Р. Tvl сееве навсегда сохранится ,’ ших сердцах. •Группа товаршГ j-  . ~г ............-  i
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