
О ПРЕБЫВАНИИ МИНИСТ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

А. И. ДАНИЛОВА В ХАБАРОВСКЕ
С 2G февраля по 1 марта в Хабаровском крае находился 

Министр просвещения РСФСР Александр Иванович Данилов. 
Он ознакомился с работой органов народного образования, по
сетил школы Хабаровска и ЕАО.

2 8  февраля А. И. Данилов встретился с педагогической об
щественностью краевого центра и выступил с большой речью, 
в которой осветил актуальные вопросы работы средней об
щеобразовательной школы, завершения перехода ко всеоб
щему среднему образованию.*Министр обратил особое, внима
ние на необходимость дальнейшего улучшения идейно-поли
тического и нравственного воспитания учащихся, постоянно
го совершенствования методов обучения, призвал педагогов 
края внести достойный вклад в выполнение задач, вытекаю
щих из решений XXIV съезда КПСС.

Тов. Данилов А. И. вручил Почетную грамоту Министерст
ва и республиканского комитета профсоюза работников про
свещения Индустриальному району г. Хабаровска за достиг
нутые успехи в обучении и воспитании учащихся.

На этом же собрании г.Хабаровску —  победителю в социа
листическом соревновании за лучшие показатели в работе 
школ —  было вручено переходящ ее-знамя крайисполкома и 
крайсовпрофа.

1 марта А. И. Данилов посетил Хабаровский пединститут. 
В обстоятельной беседе с ректором, проректорами, деканами 
и руководителями общественных организаций института ми
нистр детально интересовался всеми сторонами деятельности 
института, особенно работой нового факультета повышения 
квалификации директоров средних школ. Он предложил ор
ганизовать настойчивую учебу директоров школ по овладе
нию новейшими достижениями педагогической науки и прак
тики, по повышению их подготовки в вопросах марксистско- 
ленинской теории, рекомендовал тщательно накапливать, и 
обобщать опыт работы этого факультета, использовать его 
для улучшения качества подготовки молодых специалистов, 
выпускаемых институтом.

А. И. Данилов остановился на важных проблемах развития 
педагогической науки, современных методов обучения и вос
питания в высшей школе и высказал ряд практических ре
комендаций. Министр поставил задачу, чтобы по каждому 
профилю учительских специальностей в институте были со
зданы и хорошо оборудованы типовые школьные методиче
ские кабинеты, на базе которых будущие учителя должны 
полностью отрабатывать методику преподавания школьных 
дисциплин. Такие кабинеты нужно создавать и в институте 
и в лучших школах города, и села.

Министр ответил на многие вопроеы, принял к сведению  
просьбы об оказании институту помощи в решении неотлож
ных вопросов.

Положительно оценив работу коллектива института, А. И. 
Данилов пожелал профессорско-преподавательскому составу, 
студентам и сотрудникам института добиться новых, еще бо
лее высоких показателей в завершающем году девятой пяти
летки.

В беседе приняли^ участие заместитель председателя край
исполкома П. Н. Бабкин, заведующий отделом науки и учеб
ных заведений крайкома КПСС В. А. Перекальский, заведую
щий краевым отделом народного образования М, Д. Донник, 
первый секретарь Центрального райкома КПСС А. М. Латы
шев, секретарь райкома КПСС Р. В. Белашко, заместитель 
председателя горисполкома 3. В. Завгородняя, председатель 
Центрального райисполкома А. Г. Кенгу ров и другие.
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Партийное, комсомольское, 
общественное поручение... Ко
му не известно, сколь большое 
место занимает это в жизни 
каждого человека! Можно с 
уверенностью сказать, что для 
большинства советских людей 
оно стало неотъемлемой ча
стью — причем частью не ма
лой! — смысла жизни, обра
за жизни.

В широком смысле слова — 
вся человеческая деятельность 
является общественной, в уз
ко^ же — под общественной 
деятельностью мы подразуме
ваем ту, которая выходит за 
рамки служебных обязанно
стей. И чем шире поле , такой 
деятельности человека в об
ществе, тем полнее n проявляет 
он свою общественную сущ
ность, тем прочнее утвержда
ет себя как личность.

В практической жизни ча
сто бывает трудно определить 
ту грань, за которой кончает
ся выполнение служебных 
обязанностей и начинается 
деятельность общественная — 
в таком неразрывном органи
ческом единстве выступают 
эти два взаимообусловленных 
процесса. Вот почему, в част
ности, мы нередко встречаем
ся с таким явлением, когда 
один из этих видов деятель
ности — независимо какой — 
словно в зеркале отражается 
в другом, когда по отношению 
человека к общественной дея
тельности почти безошибочно 
можно судить о его отноше
нии к выполнению служебных 
обязанностей и наоборот.

По отношению к выполне
нию общественных поручений 
судят об общественно-полити
ческой активности человека, о 
его деловых и моральных ка
чествах. Среди профессорско- 
преподавательского состава 
нашего института, пожалуй, не 
найдется такого человека, 
который не имел бы ни одно
го общественного поручения, 
Наоборот, гораздо легче на
звать десятки имен тех, кто 
имеет два, три и более пору
чений больших и малых, но 
одинаково полезных и необхо
димых с точки зрения обще
ственного интереса.

ТЕБЕ ПОРУЧЕНО.
Коммунисты института X. Б. 

Л ив ер ц, И. Л. Дулина, И. И. 
Хоменко, Л. П. Татарников а, 
В. Г. Балицкий и многие дру
гие поистине могут служить 
образцам отношения к выпол
нению и служебного и общест
венного долга. Достойными 
преемниками старшего поколе
ния выступают активисты ком
сомольских организаций В. Ро
манова (истфак) и И. Несте
ренко (физмат), молодой ком
мунист Т. Ивлева- — о ней мы 
писали в прошлом номере га
зеты и другие.

О бр а зец ком м уши сти ческого 
отношения к порученному де
лу показывают многие беспар
тийные товарищи, например, 
Л. И. Мокарева, В. И. Ча'ры- 
кова, М. Ф. Тиунчик и дру
гие.

Здесь названо всего не
сколько имен, но список этот 
можно было бы продолжить: 
таких имен десятки, сотни в 
институте. Причем замечено, 
что, как правило, передовики 
производства, отличники уче: 
бы — они же являются первы
ми зачинателями многих по
лезных дел, бескорыстными и 
добросовестными в исполнении 
своего общественного долга.

И как досадно иногда бы
вает наблюдать на этом фо
не пассивность, апатию, бес- 
цр инцивность, р асх л я б аш  ост ь. 
Разумеется, что такие явле
ния — исключение из общего 
правила. В чистом виде это 
большая редкость, чаще эти 
явления наблюдаются косвен
но или в тенденции и тем бо
лее они становятся нетерпи
мыми.

В общественной работе 
встречается одна интересная 
и замечательная особенность: 
она сама по себе неустрани
ма и неистребима. Она пото
му и называется обществен
ной, что произрастает на ши
роком творчестве масс. И от
дельные недобросовестные лю

ди иногда на этом строят 
свою «теорию», суть которой 

. можно было бы свести к та
кому примерно рассуждению: 
«я могу сделать, а могу и не 
делать, и ничего от этого не 
изменится, потому что -все 
равно сделают другие». От та
кого рассуждения до крэдо 
обывателя — моя хата с 
краю! — один шаг.

Очень хорошо оказал о та
ких людях Г. В. Плеханов: 
«Плохи люди, сидящие сложа 
руки и возлагающие все свое 
упование на естественный ход 
событий. Это трутни истории. 
От них никому ни жарко, ни 
холодно... Эти люди осужде
ны на неудачи и разочарова
ния, потому что они добро
вольно поворачиваются спиной 
к истории. Полезным деяте
лем может быть только тог, 
кто, не боясь борьбы, умеет 
направлять свои усилия сооб
разно с ходом общественного 
развития».

Партком института наметил 
в конце марта провести пар
тийное собрание, посвященное 
по в ы июни ю об щественно -п ол и - 
тической активности коммуни
стов и всех членов нашего 
большого вузовского коллек
тива. К этому дню надо каж
дому еще и еще раз взвесить 
свое поручение, критически по
смотреть, все ли сделано для 
его выполнения.

Партийным бюро и органи
зациям факультетов необходи
мо также внимательно разо
браться с тем, кто, какие по
ручения имеет и как относит
ся к их выполнению. Ведь це- 
ред/ко бывает и так: смотрят 
лишь на то, имеет ли и сколь
ко поручений тот или иной че
ловек, а что это за поручения, 
по своему масштабу, так ска
зать, на это часто не обра
щается внимания.

Тебе поручено... И твой 
долг — с честью выполнить 
порученное.

ТАКОВ ЕЕ 
ХАРАКТЕР...

г

Любовь Федоровну Вязникову знают большин
ство преподавателей нашего института: она наша 
выпускница. Но сейчас ее знают еще как и одно
го из активных, целеустремленных преподавате
лей.

Любовь Федоровна успевает многое: читает
лекционный курс общей, возрастной и педагоги
ческой психологии, ведет семинарские занятия, 
руководит педагогичеокой практикой студентов 
в школе, читает обзорные лекции для выпускни
ков института.

Все это не мешает ей постоянно повышать 
свои знания, совершенствовать методику работы, 
принимать самое активное участие в лекционной 
пропаганде среди общественности города и края, 
в проведении семинаров и курсов повышения 
квалификации учителей при краевом институте 
усовершенствования учителей и нашем институте.

С любовью и ответственностью выполняет она 
и общественные поручения. В настоящее время 
она возглавляет профбюро кафедры педагогики и 
психологии и отдает этому немало сил и време
ни.

Замечательная черта: уж если за что взя
лась,—отдавать этому себя всю. Таков характер 
педагога Любови Федоровны Вязниковой.

На снимке: Л. Ф, Вязникова.
Фото В. Бельцова.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Праздник женщин, 
весны, мира

Радостно был отмечен 
Международный женский 
день 8 марта общественно
стью нашего института.

В честь этого состоялся 
торжественный вечер. Жен
щин горячо поздравил ректор 
института Н. В. Свердлов. За 
большие заслуги в деле вос
питания молодого поколения, 
за добросовестный труд на 
благо нашей любимой Роди
ны большая группа женщин 
награждена Почетными гра
мотами и отмечена благодар
ностями.

Студенту 
к госэкзамену

Такая выставка литерату
ры открылась недавно на ка
федре политэкономии и науч
ного коммунизма.

В связи с тем, что в ны
нешнем учебном году все сту
денты будут сдавать государ

ственный экзамен по науч- 
ному коммунизму, па кафед
ре намечен ряд мероприятий, 
направленных на оказание 
более эффективной помощи 
студентам-выпускникам при 
подготовке к сдаче государст
венного экзамена.

Политинформаторы
учатся

Состоялись очередные заня
тия школ политинформаторов 
факультета русского языка и 
литературы, физико-матема
тического и художественно- 
графического.

Два основных вопроса стоя
ли в центре внимания полит
информаторов: материалы
декабрьского (1974 г.) Пле
нума ЦК КПСС и 11 сессии 
Верховного Совета СССР и 
историческое значение побе
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 
над фашистской Германией и 
милитаристской Японией.

/
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опытом
Центральный райком КПСС 

провел семинар секретарей 
первичных парторганизаций 
Хабаровского государствен
ного педагогического и Хаба
ровского государственного ме
дицинского институтов. Семи
нар проходил в нашем инсти
туте.

На семинаре с докладами 
выступали маши товарищи. 
Ректор Хабаровского государ
ственного педагогического ин
ститута т. Свердлов Н, В. рас
сказал собравшимся о работе 
института по организации вы
полнения постановления пар
тии и правительства о высшей 
школе. »

Об использовании права 
контроля за деятельностью ад
министрации рассказала сек
ретарь партийного комитета 
нашего института т. Думчева 
Е А.

О деятельности коммунистов 
факультета по улучшению 
учебно - воспитательной ра
боты поделилась своим опы
том секретарь партийного бю
ро факультета русского языка 
и литературы т. Я чин 
ская Д. А.

Секретарь партийной орга
низации факультета физиче
ского воспитания и спорта 
т. Тиселько А. Д. выступила 
с сообщением об организации 
контроля за принимаемыми 
решениями.

Председатель местного ко
митета института т. Цветко
ва Р. И. свое выступление 
посвятила опыту организации 
социалистического соревно
вания в институте.

Выступающим было задано- 
много вопросов.

В работе семинара приняла 
участие секретарь Центрально
го райкома КПСС т. Белашко 
Р. В.

СЕРЬЕЗНЫЙ
РАЗГОВОР

Большой разговор о зада
чах политико-воспитатель
ной работы состоялся на от
крытом партийном собрании 
художественно - графическо
го (факультета. С докладом 
выступил член бюро партор
ганизации В. А. Бакшеев.

По обсуждаемому вопросу 
было принято развернутое ре
шение.

С. ФЕДОТОВ.

НАША ПОЧТА

ОПЫТ ПРИДЕТ!
10 февраля — первый день 

нашей педагогической практи
ки. Впервые вошли мы в 
школу не как ученики. Было 
немножко боязно, волновались. 
Но школа встретила нас очень 
доброжелательно, здесь все 
имелось для того, чтобы мы 
могли проявить и применить 
на практике те знания, что 
дал нам институт.

Нам была предоставлена 
полная самостоятельность, но 
если что-то не получалось, в 
трудную минуту на помощь 
приходили опытные наставни
ки-учителя. Они относились к 
нам внимательно, тактично по
правляли, где это было необ
ходимым, помогали добрым 
словом, советом.

Беседы с учащимися, посе
щение уроков и первое боль
шое внеклассное мероприятие 
— «Зарница» — все это сбли
зило нас с ребятами, да и мы 
привыкли и успели полюбить 
своих мальчишек и девчонок. 
Ребята активные, живые, хо
рошие. Работать с ними хоть 
и трудно, но зато интересно.

Конечно, опыта у нас еще 
мало, но это — дело нажив
ное, опыт придет! Было бы 
желание, стремление. Надо 
будет приложить все знания, 
все силы, чтобы воспитать на
стоящих советских граждан.

Л. ХИЛЬЧЕНКО, 
132 группа, физмат.

тропам науки
Как уже сообщалось в предыдущем номере на

шей газеты, недавно состоялось заседание сове
та кафедр общественных наук, на котором в 
центре внимания стоял вопрос о состоянии и ме
рах улучшения научной работы кафедр общест
венных наук.

Заведующие кафедрами тт. Войшнис (кафедра 
истории КПСС), Нехаев В. И. (кафедра маркси
стско-ленинской философии) и Кузовова Л. А. 
(кафедра политэкономии и научного коммуниз
ма) в своих докладах дали развернутую ин
формацию о выполнении кафедрами планов на
учной работы за четыре года девятой пятилетки 
и за 1974 год.

В выступлениях председателя совета кафедр

общественных наук, ректора института*- т. Сверд
лова Н. В., проректора по научной работе 
т. Светачева М. И. были отмечены некоторые по
ложительные стороны научной деятельности ка
федр и отдельных преподавателей общественных 
наук, но главное внимание было сосредоточено 
на серьезных недостатках в этой важной области.

Редакция обратилась к проректору по научной 
работе Михаилу Ивановичу Светачеву с просьбой 
прокомментировать результаты деятельности ка
федр по выполнению планов научной работы, а 
также рассказать о ближайших задачах кафедр 
общественных наук.

Ниже публикуется краткое изложение этой бе
седы.

В научной деятельности ка
федр общественных наук, без
условно, есть ^моменты, заслу
живающие одобрения. Во в 
общем плане научные дости
жения кафедр столь скромны, 
что иначе как «моментами» 
их и не назовешь. Судите са
ми: за четыре года пятилетки 
шесть человек защитили кан
дидатские диссертации, семь 
человек направлены в целе
вую аспирантуру. Причем в 
числе тех и других- встречают
ся одни и те же фамилии, так 
как данные за четыре года, а 
аспирантура — -рехгодичная, 
она полностью «описывается» 
в пятилетку для некоторых ас
пирантов.

Отдельные преподаватели 
успешно работают над диссер
тациями и монографиями, ре- 
гулярио печатаются в научных 
сборниках.

Большую работу проделал, 
например, доцент кафедры Ис- 
тории КПСС т. Балицкий В. Г. 
его докторская диссертация 
близка к готовности. Сравни
тельно-не плохо рабс'.ают в 
монографическом плане доцен
ты этой же кафедры тт. Вой
шнис В. Э. и Царек И. Ф.

За последние пять лет бы
ло опубликовано в различных 
научных сборниках около 60 
научных статей, но львиная 
доля из них — 45 — были вы
полнены преподавателями ка
федры Истории КПСС.

Вот, пожалуй, и все наибо
лее крупные наши достижения 
в научной области. Более чем 
скромными их не назовешь.

Поражает другое. Поража
ет обилие недостатков. Вот 
один из наиболее ярких обоб
щающих показателей: из 26 
преподавателей кафедр обще
ственных наук 8- не* выполнили 
плана научной и научно-мего- 
дической работы. Это должно 
насторожить всех и каждого. 
Ведь что означает этот пока
затель? Представьте себе, так 
сказать, «среднего» преподава
теля этих кафедр, и пред
ставьте, что он «не дотягива
ет» до «стопроцентного» пре
подавателя на целую треть. 
Согласитесь, что такого пре
подавателя вряд ли* можно 
держать в вузе.

В чем цричины невыполне
ния планов научной работы 
на кафедрах? Если уж опять 
говорить в обобщенном виде, 
то таких причин вырисовыва
ется две. Первая из них — 
н ед остаточи а я требователь
ность коммунистов — а на 
этих кафедрах работают в ос
новном коммунисты! — к се
бе, слишком большое «снисхо
ждение» к себе. Предание за
бвению замечательного выска
зывания К. Маркса о том, 
что «в науке нет широкой 
столбовой дороги, и только 
тот может достигнуть ее сияю
щих вершин, кто, не стра
шась усталости, карабкается 
по ее каменистым тропам». 
Боязнь усталости, желание 
отдохнуть, особенно часто пос

ле- защиты кандидатской дис
сертации. Это — одна из при
чин.

Другая причина — слабый 
контроль, низкая требователь
ность, а порой полное отсутст
вие требовательности со сто
роны заведующих кафедрами.

А вот некоторые плоды, 
пышно произрастающие на ни
ве этих двух причин. Более 
десятка лет работает в неоп
ределенном плане старший 
преподаватель кафедры марк- 
систскю -лен инокой фи л ооо фи и 

т. Нахтман В. В. За послед
ние пять лет не опубликовал 
ни одной статьи. В общем-то 
он работает, но никто не- зна
ет над чем. И сам он, чувст
вуется, очень смутно это се
бе представляет.

Упорно не желает работать 
ни в научном, ни в научно- 
методическом плане старший 
преподаватель кафедры Исто
рии КПСС т. Злыгостев В. В.

Закрыл (читай: заморозил!) 
тему своей кандидатской дис
сертации, над которой трудил
ся более десятка лет, старший 
преподаватель-дгафедры полит
экономии и научного комму
низма т. Бобрин Б. А.

И ведь речь идет вовсе не 
о том, чтобы каждый давал 
научную продукцию только в 
виде диссертаций или моногра
фий, нет. Речь идет о широ
ком вовлечении каждого пре
подавателя в различные виды 
и направления научной и на
учно-методической работы.

Практическому опыту тех 
же преподавателей—тт.'  Нахт- 
мана В. В., Злыгостева В. В., 
Боярина Б. А. и ряда дру
гих — можно по-хорошему 
только позавидовать. Их цен
ные советы по методике пре
подавания могли бы оказать 
весьма солидную помощь мо
лодым преподавателям. Но по
чему-то они скрывают свой 
опыт, не делятся им щедро и 
бескорыстно с другими. Не хо
чется думать, чго эти товари
щи считают свое поведение 
личным делом. Это далеко не 
личное дело.

Некоторые из кандидатов 
наук, сделав первую заявку— 
кандидатскую диссертацию, — 
слишком долго воздерживают
ся от дальнейших серьезных 
научных вкладов. Это отно
сится к тт. Саенко Г. Е.-, Кас- 
пировичу М. В., Пескову В; М.
. Молодые кандидаты наук — 

тт. Власенко А. С , Кузовова 
Л. А. и некоторые другие — 
до сих пор не .могут сориен
тироваться в своей, дальней
шей»- работе.

Следует заметить, что, за 
редкими исключениями, ника
ких объективных причин для 
топтания на одном месте по 
сути дела нет. Здесь «рабо
тают» в основном те же две 
причины, что были указаны в 
начале статьи.

Из других причин, способст
вующих такому довольно- 
таки неприглядному положе

нию в области научной рабо
ты, можно назвать и неудовле
творительную организацию ра
боты научно-теоретических се
минаров при кафедрах обще
ственных наук. Тематика се
минаров иногда выглядит слу
чайной, на семинарах редко 
выступают преподаватели с 
сообщениями по темам своих 
н а учи о -исс ледов а те л ьски х ра
бот, работой над методиками 
и др.

И, наконец, еще один весь
ма важный участок работы 
кафедр общественных наук, 
который также не избежал не
достатков. Этот участок — 
деятельность кафедр и препо
давателей по руководству на
учной работой студентов. 
Здесь работы — непочатый 
край. И работа эта ведется 
пока плохо. Об этом запоми
нают и итоги нашего участия 
в V Всесоюзном омотре-кон- 
курсе студенческих научных 
работ. А это участие было, 
прямо скажем, неудовлетвори
тельным.

На это обратил внимание 
руководителей кафедр и парт
ком института в конце января 
нынешнего года. На своем за
седании, посвященном вопросу 
о руководстве научной рабо
той студентов/" партийный ко
митет высказал немало крити
ческих замечаний в адрес ру
ководителей и преподавателей 
кафедр общественных наук. 
Но сдвигов пока не видно.

Многие из преподавателей 
кафедр общественных -наук 
слабо привлекают студентов к 
работе в плане своих иссле
дований, не ведут с ними ин
дивидуальной работы. А ведь 
это могло бы оказать неоце
нимую услугу в выявлении 
талантливой молодежи для 
привлечения ее в будущем к 
работе в качестве ассистентов 
и кандидатов в аспирантуру. 
Это гарантировало бы кафед
ры от случайного подбора кад
ров, способствовало бы ук
реплению состава кафедр и 
естественной преемственности 
преподавателей на кафедрах.

Учитывая печальный опыт 
нашего участия в V Всесоюз
ном смотре-конкур се научных 
студенческих работ, сейчас, в 
преддверии VI такого конкур
са, надо приложить все уси
лия, чтобы наш институт, на
ши кафедры общественных на- 
уц занялй бы в нем достойное 
место. Но и здесь пока еще 
по-настоящему работа не раз
вернулась, хотя создан оргко
митет, намечены некоторые ме
роприятия, но живой, целена
правленной работы еще нет. 
Активное участие в смотре- 
конкурсе во многом оп
ределит лицо нашего институ
та с точки зрения научной дея
тельности.

На заседании совета кафедр 
общественных наук были на
мечены конкретные мероприя
тия для улучшения научной и 
научно-методической , работы 
на кафедрах.

ПРИХОДИТЕ РАБОТАТЬ 
В НАШ КАБИНЕТ!

Задача . кабинета политэко
номии и научного коммуниз
ма — помочь студентам в 
организации их самостоятель
ной работы по изучению  
марксистско-ленинской тео
рии, решений партийных, съез
дов, пленумов, других доку

ментов партии и правитель
ства.

Для выполнения этой зада
чи у нас есть определенные 
возможности. Кабинет распо
лагает обширной литерату
рой, куда входят произ
ведения классиков марксиз
ма-ленинизма, учебники, на

глядные пособия, различная 
справочная литература.

Книжный фонд кабинета 
постоянно пополняется новы
ми книгами. В кабинете име
ется до десятка наименова
ний журналов, газет.

К очередным темам семи
нарских занятий кафедра раз
рабатывает методические по
собия, консультационные~ ма
териалы по политэкономии и 
научному коммунизму.

В кабинете имеются

Умер Эмануил Гри
горьевич Фишер, доцент,
кандидат философских наук, 
персональный пенсионер, член 
КПСС с 1930 года.

Э. Г. Фишер родился в 1906 
году. В 1936 году с отличием 
окончил Ленинградский исто
рико-философский институт, 
отделение философии и был
направлен ЦК ВКП(б) на 
Дальний Восток. Работал в 
Амурском обкоме ВКП(бЦ за
тем заместителем директора 
по научной работе Благове
щенского пединститута.

С 1940 года преподавал в 
Хабаровском государственном 
педагогическом институте. В 
1945 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию и в 
1947 году ему было присвоено 
звание доцента.

С 1953 по 1972 год — Э. Г. 
Фишер доцент Хабаровского 
института инженеров железно
дорожного тарнспорта.

С 1972 по 1973 год — вновь 
работал в нашем институте. 
Э. Г. Фишер — автор более 
60 статей и брошюр по про
блемам марксистско-ленин
ской философии и этике.

Эмануила Григорьевича Фи
шера отличали огромное жиз
нелюбие, большая душевная 
щедрость и любовь к людям. 
Это был прекрасный человек, 
коммунист, педагог. Таким он 
навсегда сохранится в сердцах 
друзей и коллег.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

РЕПЛИКА

Если
оказался вдруг...
27 февраля. Соревнование в 

беге на коньках. Гладкая, 
зеркальная поверхность льда, 
отмечены беговые дорожки, 
волнение участников и болель
щиков...

Мужеству наших ребят и 
девушек можно было только 
поражаться. Было трудно, но 
они напрягали все силы, пото
му что надо, потому что им 
дорога не только сноя честь...

Проходил забег за забегом. 
Соревнования подходили к 
концу. Вот диктор объявил 
готовность к старту Сергею 
Иванову. До этого Сергей ак
тивно «болел» за ребят. Од
нако ребятам не^пришлось от
ветить взаимностью Сергею 
Иванову.

Он бежал; бежал скорост
ным бегам, но... не на конь
ках и не со старта, а в об
ратную сторону, домой!..

Что он чувствовал в ту ми
нуту — трудно сказать. А как 
рассказать о состоянии коман
ды, в которой оказался дизер- 
тир? Ведь всем, чего достиг 
своими силами каждый из уча
стников, Сергей -Иванов гру
бо пренебрег, бросил под но
ги спортивную честь своей 
команды...

Почему это случилось? Не
ужели «не сработала» совесть 
Сергея в последнюю минуту? 
А может быть, он не захотел 
ее слушать, и она умолкла.

Неужели его совесть мол
чит до сих пор?

СПОРТСОВЕТ ИСТФА
КА.

фильмоскоп и набор диа
фильмов по политэконо
мии. Для ознакомления с 
процессом социалистического 
производства и методами со
циалистического хозяйство
вания организуются экскур
сии на промышленные пред
приятия г. Хабаровска.

О. ДАВЫДОВА ,

И. о. редактора 
М. В. КАСПИРОВИЧ.
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