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Жизнь в совхозе началась с комсомольских со
браний по факультетам, на которых был принят 
Устав КСМХО и проведены выборы актива. На 
общем собрании бойцы, поддерживая инициативу 

Студентов политехнического института, лесотехни
ческого техникума и профтехучилища № 4, при
няли социалистические обязательства. Решено 
убрать урожай без потерь, справиться с задани
ем к 20 сентября.

В первые дни работа не ладилась — значи
тельная часть техники простаивала, ребята еще 
не втянулись в трудовой ритм. Но с каждым 
днем темпы растут. Комбайнеры стали оператив
но устранять неполадки на машинах, многие бой
цы, сознавая важность поставленных перед ни
ми задач, трудятся по-ударному.

Комбайн бригады № 6 — наилучший среди со
ревнующихся экипажей. Члены этого экипажа, 
состоящего, в основном из студентов II курса 
истфака, ежедневно выполняют и перевыполняют 
нормы. Руководит бойцами механизатор-комбай
нер — кавалер ордена Ленина Александр Жуков. 
Помощник механизатора Геннадий Ключиков. В 
среднем комбайн набирает в день по 17—18 бунке
ров картофеля. Лучший результат 21 бункер, за что 
бригада получила переходящий вымпел. Штаб

считает, что результат экипажа исторического 
факультета должен стать нормой для всех дру
гих экипажей.

Многократно отмечались на линейке бойцы 
1-го звена (звеньевая Ольга Мещанюк) и 2-го 
звена (звеньевая Ольга Минина). Девушки еже
дневно выполняют и перевыполняют норму по 
подборке картофеля. Отлично трудятся бойцы 
14-го звена физмата Наталья Шевченко и Ольга 
Лаврова. 5 сентября каждая из них собрала по 
900 кг клубней.

Но не все осознали, насколько ответственно их 
сегодняшнее дело. Есть и такие, кто подрывает 
авторитет коллектива. За самовольный уход с по
ля объявлен строгий выговор студентам II курса 
физмата Винничук, Другиной, Коплиевой, Бу- 
лай.

+ +
Работая на полях весь световой день, бойцы 

отряда находят время для отдыха, культурно- 
массовой и пропагандистской работы. Проведен 
конкурс на лучшее оформление комнат. Победи
телями стали художественно-графический и ис
торический факультеты (поделили 1 и 2 места). 
Сейчас проходит конкурс агитбригад факульте
тов.

Сентябоь — завершающий ак
корд уборочной страды. Большую 
помощь в уборке оказывают 
СХСО. Свой вклад в общее де
ло вносят и студенты нашего от

р я д а  «Диапазон». По плану нам 
необходимо убрать 350 га. Убрано 
с 89 га 858 тонн картофеля. 
Предстоит еще очень много. Тем
пы хоть и растут с каждым днем, 
все-таки не позволяют рассчиты
вать на скорый успех. Мы при
няли обязательство — убрать 
урожай до 20 сентября. Правда, 
поначалу работа не ладилась, из- 
за простоев техники. Сейчас агре
гаты работают нормально. Через 
2—3 дня закончится уборка ку
курузы, на картофельные поля 
выйдут дополнительные комбай
ны. Так что, теперь все зависит 
только от нас, от нашей созна
тельности, а то, что у нас есть 
еще резервы, доказал II курс фи
лологического ф акул ьтета.

Еще 3 сентября на линейке бы
ло объявлено: «Лучшее звено
Стриженко собрало 350 кг кар-

ДЕРЖАТЬ
ТЕМП!

тофеля на каждого человека — 
лучший результат. 4 сентября, II 
курс филфака — звенья О. Ме
щанюк и О. Мининой собрали по 
700 кг на человека.

На поле оба звена вышли в 8 
часов. Работу начали в 8.30. На 
каждый рядок встали по 3 чело
века. Полчаса — 5 мешков. Час— 
десять! 4,5 часа и норма выпол
нена! Но вынужденные простои 
из-за нехватки мешков помешали 
сделать еще больше. В 17 часов 
оба звена выполнили норму. Ре
бята работали слаженно, быстро; 
то и дело слушалось: «Где еще 
картошка есть?». Мешки выра
стали как грибы после теплого 
дождика. Хочется отметить сле
дующих студентов: В. Овчинни
кову, И. Николаенко, Е. Долма

тову, О. Мещанюк, А. Бравер- 
ман, Г. Белорус — они справи
лись раньше всех.

По-А'дарнаму трудятся и сту
денты ХБФ, работающие на ком
байнах. С каждым днем повыша
ют они производительность труда.' 
В первый день работы бригада 
Владимира Назарова сдала всего 
2 бункера картофеля, из-за бес
престанной ломки комбайна. На 
слпедующий день ребята сдали 4 
бункера. И снова срыв. Но ком
байнер и его помощник Ф. Суров
цев исправили машину и выра
ботка стала увеличиваться дс ъ 
ото дня. 4 сентября студенты 4-го 
звена добились неплохого рез.л: - 
тэта: они сдали 15 бункеров кар
тофеля.

Звено Ольги Резак идет впере
ди, на него равняется вся брига
да факультета. Но резервы еще 
не исчерпаны. Впереди новые ру
бежи. И мы возьмем их.

Л. ПУСТОВОЙТ,
редактор газеты «Диапазон».

С принципиальной оценкой
Начало учебного года оказывается сразу насыщенным больши

ми и важными событиями для комсомольцев института. Уже/в пер
вой декаде октября должны пройти отчетно-выборные собрания в 
первичных организациях. К ним следует тщательно подготовиться 
всем — начиная от факультетских бюро и кончая каждым комсо
мольцем в отдельности. Ведь от того, насколько правильно будет 
подобран актив, будет зависеть и деятельность всей комсомольской 
организации.

Прошлый учебный год показал, что в большинстве первичных 
организаций справились с подбором вожаков неплохо, а в результа
те хорошо проявили себя факультеты в различных областях дея
тельности. Умелым, зрелым и серьезным руководителем показала 
себя секретарь комсомольского бюро физико-математического фа
культета В. Пжгчук. Благодаря активной деятельности комсомоль
цев, факультет занял первое место в институте по военно-патриоти
ческому воспитанию. Ни на одном другом факультете не была так 
тщательно продумана система организации общественно-политиче
ской практики, как на физмате. Значительно улучшились дела по 
Сравнению с прошлыми годами на факультете физического воспита
ния и спорта, где секретарем, комсомольского бюро была избрана 
И. В. Люцунки. Заметно активизировались многие группы. Под ру
ководством В. Кикотя 611-я группа на художественно-графическом 
факультете сделала очень многое. Ребята неплохо сдали и зимнюю, 
и летнюю сессию, немало внимания уделили шефской работе: в
детском доме С. Попова и И. Шубенкови вели кружок детской иг
рушки, О. Кавецкая — кружок «Умелые руки», М. Гоголева и 
М. Лисовская возглавили кружок ИЗО в школе № 4, В. Зыков ор
ганизовал кружок керамики в школе № КЗ. Студенты оформляли 
детский сад, помогали Кировскому Дворцу пионеров, давали кон
церт в ГГ1ТУ № 7.

Одной из лучших стала и группа N° 331, возглавляемая Г. Пас
тернак, на факультете иностранных языков. Там 10 комсомольцев. 
Все имеют постоянные поручения, пассивных нет. Зимнюю сессию 
8 человек сдали на «4» и «5». Семеро в группе — члены научных и 
предметных кружков. Только на институтскую конференцию они 
представили 5 рефератов. Четверо занимаются спортом, четверо 
учатся на отделениях ФОПа. Все дисциплинированы, ни одного 
пропуска занятий без уважительных причин в группе не было. Не
плохо справились и в 224-й, 921-й, 131-й, 734 группах.

Вот по таким результатам можно судить о качестве, эффек
тивности работы факультетских бюро и вожаков комсомольских 
групп. Но не везде дела обстояли благополучно. Если на биолого- 
химическом факультете з бюро были избраны достойные ребята, со
знающие всю ответственность возложенного на них поручения, но 
пока еще не имеющие достаточного опыта, чтобы все правильно 
организовать и добиться значительных успехов во всех областях 
деятельности, то на историческом факультете, ведущем в идеологи
ческом направлении в институте, бюро оказалось слабым. Идеоло
гический сектор, возглавляемый А. Вишневским, бездействовал. И 
от того, что Александр получил строгий выговор, результаты не из
менились — дорогое время было потеряно.

Чтобы не повторились прошлые ошибки, необходимо все тща
тельно продумать и учесть. Собрания не должны сводиться к выбо
рам бюро. Им предшествует отчет прошлых бюро первичных орга
низаций о работе, проделанной за год, включая и третий трудовой 
семестр. Здесь не может быть, равнодушных. Обязанность комсо
мольцев — быть принципиальными в оценке деятельности бюро, от
кровенно высказать свое мнение, шести предложения по улучшению 
в дальнейшем комсомольской работы в первичных организациях. А 
для этого каждый должен прийти на собрание подготовленным.

Отчетам-выборам предшествует сверка комсомольских докумен
тов. Необходимо комсоргам с большой ответственностью подойти к 
этому делу — вовремя составить формы по сверке, четко провести 
ее в  комитете комсомола.

KtpoM e того, поскольку сроки отчетно-выборной кампании сжаты, 
необходимо точно выдержать графики проведения собраний. Надо 
сделать все, чтобы провести отчеты-выборы на высоком организа
ционном уровне.

Радостные будни „Стрелы**
1128. Число само по себе 

значительное, а если учесть, 
что столько получено благо
дарностей нашей 2-й бригадой 
студенческого отряда «Стре
ла», то оно приобретает осо
бую весомость.

Успешно сдав экзамены по 
техучебе, 26 бойцов отряда за
ступили на свою трудовую 
вахту. Приемка вагонов и от
правление прошли организован
но. И вот мы в пути... З а 
хлестнули повседневные забо
ты, работа кипела, каждый 
старался не просто справлять
ся с порученным делом, но и 
внести в него по возможности 
больше творческого огонька, 

игада оказалась сплочен- 
с ложи лея ХОРОШИЙ кол- 

, в котором более опыт- 
йцы помогали новичкам.

Значительную роль и в 
сплочении студентов, и в орга
низации всей их работы сыг
рал бригадир поезда Борис 
Иванович Федоров. Благодаря 
его умелому руководству бы
стро была налажена нормаль
ная производственная дея
тельность, хотя многие наши 
девчата отправились в поездку 
впервые. Борис Иванович под
держивал инициативу студен
ток, во всем шел навстречу, 
помогал в трудных .случаях. 
Несколько раз в день прихо
дили девушки в радиоузел, и 
каждый раз Борис Иванович 
настраивал аппаратуру, под
держивал, подбадривал, помо
гая избавиться от смущения. 
И передачи проходили успеш
но. Студентки знакомили пас- 
сажиров то с родным городом 
Хабаровском и институтом, то

с достопримечательностями го
родов, которые проезжали, чи
тали лекции, организовывали 
беседы на самые различные 
темы. Не оставляли без вни
мания события у нас в стране 
и за рубежом. Дважды в день 
по поездному радио пассажи
ры слушали читку газет и 
журналов, а вечером для са
мых маленьких звучали сказ- 

.ки или интересные истории.
Наверное, то огромное число 

благодарностей, которое запи
сали пассажиры в книгу отзы
вов, сложилось из других чи
сел. 42 лекции было прочитано 
бойцами, проведено 28 полит
информаций, выпущено 35 га
зет, фотомонтажей, спортив
ных и санитарных бюллетеней. 
То и дело появлялись «Боевые 
листки» и . «молнии». Нашей 
деятельностью «заразились» и

пассажиры, которые выпусти
ли пять юмористических газет.

Никакой статистикой, на
верное, не подытожишь вни
мание и заботу, которые чле
ны нашей бригады подарили 
людям во время рейсов. Семь 
ревизий отметили хорошую .ра
боту девушек. Санитарное со
стояние вагонов оценивалось 
на «отлично». С ант ройка под 
руководством Галины Само
хваловой дважды в день про
водила рейды, а результаты 
проверок заносила в специаль
но сделанные экраны санитар
ного состояния. Этот контроль 
и учет помогли выявить луч
ших в соревновании. Ими ока
зались Наташа Брынчак и Н а
таша Головина, обслуживав
шие штабной вагон, и Надя 
Петрова и Мария Хромко из 
общего вагона.

Создать условия для нор
мального отдыха в пути, за
ботиться об удобствах пасса
жиров — такую цель постави

ли наши студенты. В каждом 
вагоне была библиотечка из 
20—25 книг, которой охотно 
пользовались пассажиры, к их 
услугам были и шашки, и 
шахматы, и домино. Чтобы 
скрасить людям долгие часы 
пути, наши бойцы организо
вывали для взрослых шахмат
но-шашечные турниры, для де
тей — конкурсы на лучший 
рисунок. Находили и возмож
ности для поощрения победи
телей. Одним вручали «хрус
тальные» кубки, другим — 
шоколадки и игрушки.

Быть полезным людям — 
нелегко, но научиться этому 
очень важно. Поездка дала 
студентам очень многое. Они 
получили трудовые навыки, 
приобрели умение общаться с 
людьми, оперативно решать 
многие вопросы, с большой 
ответе тв ен и ос тыо отн оситьс я 
к делу.

А. ЕГОРОВ, бригадир.



оветскии

В Т В О Е М  Д О МЕ ?
Ы «

Ч Т О
Общежитие. Дом, в котором ты 

живешь в течение нескольких лет, 
который не может не стать тебе 
родным, потому что проводишь в 
нем значительную часть своей 
юности. И, естественно, ты хо
чешь уюта, чистоты и порядка. 
Чтобы каждый хорошо себя чув
ствовал, по-настоящему отдыхал 
и плодотворно работал, в этом 
доме должны быть созданы все 
необходимые условия. Ну, а как 
живется студенту в общежитии?

Нередко приходится слышать 
сетования жильцов на низкий 
уровень организации их быта, 
жалобы на антисанитарию, на 
то, что временами выходит из 
строи оборудование душевых, ра
ковин в умывальнике, текут кра
ны. Говорят об этом с возмуще
нием, с полным сознанием своих 
прав на получение всех благ ци
вилизации, с твердым убеждени
ем, что весь немногочисленный 
обслуживающий персонал обязан 
окружить их заботой и внимани
ем. Нельзя отказать в справедли
вости этих требований. Да, и ус
ловия должны быть созданы, и 
забота необходима. Однако еще и 
у выдвигающих требования дол
жно быть понятие о том, что, кро
ме прав, существуют обязанности. 
Как же эти обязанности выпол
няются обеими сторонами? Вы
яснить это входило в задачу рей
довой бригады...

НЕ СРАЗУ ДЕЛО 
ДЕЛАЕТСЯ...

Утро. В общежитии № 1 ти
шина. Одни студенты худграфа 
ушли на занятия, другие, только 
прибывшие из дома, собрались sb 
одной из уже обжитых (т. е. вы
беленных своими силами) комнат, 
обсуждают привезенные летние 
работы. Увлеченные своим делом, 
они, очевидно, не замечают ни об
шарпанных стен коридора, ни

облуплен,ньих потолков и пола, ни 
даже отвратительного запаха из 
туалета. Да, до уюта в этом об
щежитии далеко. Но во многих 
женских комнатах уже веет све
жестью выбеленных стен, а ко
мендант Р. П. Прокофьева заве
ряет, что в самом скором време
ни будут побелены, и выкрашены 
коридоры, приведены в порядок 
лестничные клетки. «Скоро сказ
ка сказывается, да не скоро де
ло делается, — подумали мы, — 
все сразу действительно не охва
тишь», и покинули общежитие не 
очень удовлетворенные, но с твер
дым намерением вернуться сюда 
через месяц.

СЮРПРИЗЫ, СЮРПРИЗЫ...

Второе общежитие по контра
сту с первым поразило нас: сна
чала чистотой и блеском свежей 
побелки и краски — здесь не 
осталось уголка, где не было бы 
все тщательно, с любовью вычи
щено, вымыто, выкрашено. И не 
только коридоры и лестницы, но 
и комнаты «дышат» той чисто
той, которая бывает после ремон
та. Здесь мы вздохнули с облег
чением. Однако — рано. Мы не 
могли предугадать, что это об
щежитие поразит нас еще раз. И 
теперь уже от возмущения у нас 
перехватит дыхание так, что и 
в,здахнуть не сможем.

Рапса Павловна открыла туа
лет, чтобы мы могли воочию убе
диться в «высокой культуре» и 
« чр ез в ы ч а иной воюй и танн ости»
старшекурсников факультета фи
зического воспитания и спорта. 
Что за побоище происходило в 
этом помещении, трудно оказать, 
но весь пол был усеян бумагами, 
мусо|рные корзины перевернуты, 
а на бывшем еще недавно чи
стом окне «красовался» живопис
ный натюрморт — огромная голо
ва протухшего сома, горка пище

вых отходов, увенчанная водочной 
бутылкой.

«Следствие» было, кратковре
менным, но успешным. В комна
те № 44 студент 4-го курса В. Фе
доров, чей блаженный сон мы 
прервали, хотя и угрюмо, но при
знался:

— Д.а, мы сома ловили.
— А зачем на окно выбросили?
— Не знаю, это ребята.
А в комнате № 45, тоже сту

дент 4-го курса, Н. Рюмкин, в 
противовес его товарищу, с обе
зоруживающей улыбкой очень 
охотно согласился:

— Мы, мы сома ловили.
— А зачем же на подоконнике 

бросили?
— Не знаю, это ребята.
Во всяком случае было решено 

проверяющими единогласно: этим 
двоим делать уборку в туалете. 
И, чтобы до блеска!

Только пришли люди в отлично 
подготовленное для них жилье, 
и тут же варварски нарушили 
чистоту. В той же 44-й комнате 
без всякого зазрения совести по
ставили на подоконник закоп
ченный чайник, другую посуду, 
бросили овощи. Батарея из шести 
бутылок, представшая нашему 
взору в комнате № 46, позволила 
понять, как люди, которые через 
несколько месяцев получат дип
ломы педагогов, теряют чувство 
меры, ощущение времени и чело
веческое достоинство. Почему в 
коридоре нет ни одного целого 
плафона, а на сияющих белизной 
стенах уже появились местами от
вратительные темные мазки.

ДРУЗЬЯ-ТАРАКАНЫ...

Здесь даже и сейчас, когда 
большая масса студентов еще не 
вернулась, оживленно. Одни за
няты своими делами, другие по
могают коменданту. Работают

стекольщики, девушки белят 
свои комнаты, отмывают полы. 
На первый взгляд в общежитии 
№ 5 все благополучно. В ко;ри- 
дорах чисто... Но, что это? На 
недавно отмытой батарее парово
го отопления покоится свежий 
огрызок груши. Мелочь? Нет. 
Тот же, или подобный сделав
шему это, человек преспокойно 
вылил грязную, густую от изве
сти и пыли, воду вместе с арбуз
ными семечками в раковину умы
вальника. Такие же ленивые до 
беспардонности «чистюли» бро
сили мусор и пищевые отходы в 
угол умывальника. Когда же на 
3-м этаже уборщица собрала всю 
эту гадость в мешок, чтобы выне
сти, пол в углу и потолок над 
ним оказались усеянными тара
канами.

— Это еще что, — произнесла 
со вздохом одна из студенток, — 
тараканов мы можем за друзей 
считать, они хоть не кусаются, а 
вот клопы...

Ежегодно институт тратит ог
ромные средства на приведение в 
порядок общежитий, постоянно 
уборщицы гнут спины, подбирая 
мусор, брошенный где попало, 
слесари не успевают очищать за
соренные трубы канализации. 
Так чего же недостает: внимания 
со стороны обслуживающего пер
сонала или культуры самим 
жильцам?

Общежитие — твой дом. Бере
ги его, заботься об моте и чисто
те в нем. не считай возможным 
возлагать сзои обязанности на 
других. Пользуясь благами ци
вилизации, не забывай, что в пер
вую очередь самом у надо быть 
гю-н з стоящем:/ цивилизованным 
человеком.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
Н. ХЕРУВИМОВА, Л. ЕР- 
СУЛОВА, студентки 4-го 
курса БХФ, С. МИКУЛЯК, 
председатель профкома.

В помощь
читателю

К началу учебного года ра
ботники библиотеки организо
вали серию выставок литерату
ры и иллюстративных. Изо
билует и н т е р е с н ы м и  
познавательными книгами вы- 

i ставка-календарь, в которой 
большое место отведено мате
риалам из истории развития 
народного образования в 
СССР. В разделе «Один из 
первых декретов» представле
ны работы В. И. Ленина, ли
тература, свидетельствующая 
о выполнении ленинского дек
рета, которая дает представле
ние о пути становления на
родного образования в нашей 
стране.

Из книг, собранных в разде
ле «Величайшее завоевание 
социализма», студенты могут 
узнать о состоянии народного 
образования в наши дни, по
лучить много фактического ма
териала. В разделе, который 
назван «Сердце отдают детям», 
собраны произведения о веду
щих педагогах, их жизни, дея
тельности, методах работы. 
Достаточно материалов и о со
временной постановке образо
вания в капиталистических 
странах.

Интересная литература по
добрана к знаменательным да
там. Отмечается 30-летие По
беды советского народа над 
милитаристской Японией, 30- 
летие провозглашения Демок
ратической Республики Вьет
нам, 230 лет со дня рождения 
реликсго полководца М. И. 
Кутузова. Познакомятся чита
тели с книгами, выставленны
ми к 105-летию со дня рожде
ния А. И. Куприна и 180-ле
тию со дня рождения К. Ф. 
Рылеева.

Немало полезного для себя 
могут получить студенты, ис
пользуя книги, представленные 
на выставке методического 

плана «Идущему на первые 
уроки». Обширный яркий и 

I убедительный материал пред
ставлен в иллюстративных вы
ставках «Во имя мира на 
земле» — о миролюбивой по
лынке Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва и «Адрес подвига — Даль
ний Восток», где собраны сним
ки, рассказывающие об освое
нии нашего прекрасного края, 
об участии дальневосточников 
в гражданской, Великой Оте
чественной войнах, о подви
гах, совершаемых людьми в 
наши мирные дни. Есть в этой 
еыставке и снимки, посвящен
ные нашему институту.

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

Ж ' джшителькал солодка 
бледшо цветковая

Высадившись с (рейсового 
автобуса близ села С ар а пуль- 
ское, мы направились в сторо
ну, Амура. Перед нами с края 
высокого обрыва раскрылась 
величественная картина пой
мы рехи. Между удлиненны
ми островами сверкали русло 
и широкие протоки Амура. 
Особенно поразил нас обрыв, 
почти отвесно спускающийся 
к реке. Нанайцы назвали его 
Уксеми.

С большим трудом мы спу
стились, почти скатились с об
рыва, и оказались на узком 
пляже из мелкого галечника и 
щебня. Вдоль берега узкой

полосой в три-десять метров 
тянулась какая-то заросль из 
крупных полустелющихся кус
тов. Наш руководитель — 
профессор А. П. Нечаев под
вел нас поближе к ней и ра
достно воскликнул:

— Вот и солодка бледно- 
цветковая! — Андрей Петро
вич широко улыбался и все 
время поглядывал на нас.

И я, кажется, поняла его со
стояние: он хотел, чтобы и мы 
тоже испытывали всю полно
ту радости от встречи с, уди
вительным растением. Проч
ные и гладкие травянистые по
беги достигали двух и более

метров. На побегах красова
лись многоперистые листья. В 
пазухах листьев торчали пло
доножки. На них кучно сидели 
шиповатые односеменные бо
бы.

Самые высокие паводки из
редка подходили к подножию 
этой уникальной заросли со
лодки, но не заливали ее.

— Это единственная за
росль солодки на берегу Аму
ра и вообще в Приамурье, — 
объяснил профессор, — еще 
одна заросль есть на берегу 
озера Ханка в Приморье.

Хотя по данным Т. И. Соло- 
хина 1926 года, это растение

произрастало на склонах го
ристого берега у (бывшего 
арсенала) завода Дальдизель. 
Но исследователи в 1959 году 
не обнаружили солодки. Не на
шли и мы ее при обследовании 
берега — никаких признаков. 
Человек, сам того не ведая, 
уничтожил ценное растение. 
Корневища, которые насыще
ны сахаром, используются поч
ти в 20 отраслях народного 
хозяйства, начиная от метал
лургии и кончая сельским хо
зяйствам. Имеют также лекар
ственное, пищевое, почвоукреп
ляющее значение.

Необходимо сохранить эту 
заросль солодки. Ведь в буду
щем она может служить ма
точным питомником для разве
дения солодки бледноцветко
вой в культуре.

В. САПЕГИНА,
студентка ХБФ.

Прекрасна полноводная река Амур. Кто из дальневосточников не 
любовался ее стремительным бегом, ее живописными берегами, 
неповторимым отблеском малинового заката в ее водах? Нельзя не 
полюбить эту реку.

Фото В. Бельцова.

Ваша „Учительская газета*1
В институте идет 

подписка на периодиче
скую печать на 1976 год. 
Кроме всех центральных 
и местных газет и жур
налов, предлагается вы- 
п исыв® ть «Учительскую 
газету». Подписка при- 
ним1аетея без всяких ог
раничений. «Учитиель- 
окая газета» в 1976 го
ду шроко отразит уча
стие работников народ
ного образования, пар
тийных и профсоюзных 
организаций учрежде
ний просвещения в борь
бе за достойную встречу 
XXV съезда партии, 
по® едет с ис тем ат и ч ее кую 
проп а панду его р еш е -
ний, нар одно хозяйст
венного плана десятой 
пятилетки и покажет 
его претворение в 
жизнь.

Газета, как и в про

шлые годы, продолжит 
публ икацию статей и 
корреспонденций по ак
ту а л ын ым п роблем а м
коммун ис т ического в о с- 
питания детей и юноше
ства, акцентируя вни
мание на вопросах фор
мирования идейной убе
жденности, постанов
ки трудового воспитания 
и профессиональной
ориентации, будет все
мерно помогать педаго
гам в выполнении пяти
летки просвещения — 
и я ти летки качествен ного 
у л учш ан и я учебн о -во с -
питательного процесса и 
его материальной базы. 
Постоянно на страницах 
газеты будут освещать
ся практические вопро
сы всеобщего среднего 
об р а з ов амия молодежи, 
пов ы.шания идейн о - пол и - 
тичеекосо и научного 
у ровн я п репюд ав ани я.

В 1976 году в «Учи

тельской газете» будет 
более концентрирован
но и полно рассказы
ваться о передовом пе
дагогическом опыте, про
должится публикация 
м а терн а лов, р а сечи тан -
ных на расширение 
кругозора учителя и на 
гг р актичэокую помощь 
молодым педагогам.

Широко е освещение 
получат проблемы уп
равления народным об- 
iP а зов ан нем, п одго тонки 
педагогических кад
ров, развития педагоги
ческой науки. Газета 
также широко осветит 
жизнь зарубежной шко
лы, положение и про- 
лрессивную борьбу учи
тельства разных стран 
за развитие просвеще
ния и свои права. Про
должится публикация 
рецензий на произведе
ния педагогической, ху
дожественной литерату

ры и искусства, п ос ви
шенные юношеству
школе. В 1976 году 
«Учительская газета» 
проведет несколько дис
куссий по вопросам обу
чения и воспитания.

«Учительская газета» 
необходима каждому ра
ботнику просвещения, 
тещ более преподавате
лю педагогического ин
ститута и будущим ра
ботникам народного об
разования — студентам 
этого вуза. Подписаться 
на «Учительскую газету» 
и другую периодическую 
печать вы сможете у 
общественных распро
странителей на факуль
тетах и кафедрах. Стои
мость газеты на год 4 
рубля 68 копеек, 
подписки до 1 
1975 года.
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