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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТ 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

- КОМСОМОЛЕЦ-АКТИВИСТ И БОРЕЦ
В докладе на VII пленуме ЦК комсомола, ко

торый состоялся 28 апреля этого года, первый се
кретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. ТяжельникоЕ подчерк
нул: «В условиях развитого социализма, по мере 
продвижения нашей страны по пути к коммуниз 
му возрастает роль Ленинского комсомола — вер
ного помощника и боевого резерва Коммунисти
ческой партии». На плечи молодых сейчас ложат
ся нелегкие задачи, предложенные партиен. Им 
строить, им продолжать дело отцов.

Особое место в общем строю занимают студен
ты — будущие педагоги. Те, кому доверено рас
тить и воспитывать новое поколение, воздейство
вать на сознание людей, быть пропагандистами 

ш т .  нового, передового.
К  За время обмена комсомольских документов ук- 
^  репились ряды комсомольцев в нашем институте. 

Эта работа позволила глубже проанализировать 
положение дел, лучше узнать каждого, отчетливей 
представить недочеты. Выявилось, что не каждый 
комсомолец имел постоянное поручение, что не все 
проявляли должную общественную активность и 
сознательность. Еще недостаточно комсомольцы 
знают организационно-уставные вопросы, не все 
оперативно изучают материалы вышестоящих ком
сомольских органов.

Отмечается в докладе Е. М. Тяжельникоза, что 
главный итог обмена комсомольских документов 
состоит в том, что Ленинский комсомол еще тес
ней сплотил свои ряды вокруг Коммунистической 
партии, окреп политически, обогатился новым опы
том по коммунистическому воспитанию молодежи. 
В нашем коллективе тоже активизировалась рабо- 

^  та в этом направлении. ОПП, вечера и диспуты, 
работа в строительных отрядах, шефство над шко
лами и другими детскими учреждениями, участие 
в общественно-полезных делах горожан :: сель
ских жителей, повышение качества знаний обще- 

^  ственных дисциплин, подготовка и чтение лекций 
для населения — все это принесло свои положи
тельные плоды.

Упорно ведется борьба за дальнейшее повыше: 
ние качества подготовки специалистов. Сейчас бо
лее 130 человек учатся на «отлично», в то время, 
как в прошлом году их было 104. Встречи с за
служенными учителями, обмен опытом, научная 
деятельность в кружках, общественно-педагоги
ческая практика в школе, работа в пионерском ла
гере позволяют юношам и девушкам пристальней 
вглядеться в свою профессию, получить прочные 
знания и навыки.

Уже сегодня ярко проявляются высокие профес
сиональные и гражданские качества у многих сту
дентов. Среди них Т Мацук, И. Шарыпова, 
Т. Гунькова, Н. Троян, Г. Малышева, Ю. Семен- 
чуков, Н. Ледяева и др.

Чем выше идейность, сознательность человека, 
тем выше и его творческая активность. В институ
те и соревнование между группами и факультета
ми, и ленинские уроки, и Ленинский зачет, и уча
стие во Всесоюзном комсомольском собрании сви
детельствуют о возросшей активности молодежи, 
а значит и ее сознании.

Но еще многое предстоит сделать, чтобы каж
дый считал себя обязанным занимать активную 
жизненную позицию, отдавать все силы и знания 
на претворение решений Коммунистической партии 
и Ленинского комсомола.

Задачи комсомольцев института вытекают из по
становления пленума ЦК ВЛКСМ. Это значит, 
что необходимо обеспечить повышение эффектив
ности и качества в работе, воспитывать у студен
тов стремление продолжать и развивать традиции 
нашей партии и народа, улучшить деятельность 
первичных комсомольских организаций, повысить 
требовательность, обеспечить единство идейно-по
литического, трудового и нравственного воспита
ния юношей и девушек, вырабатывать у них клас
совый похход к общественным явлениям, повы
шать роль общественной аттестации, заботиться о 
воспитании в духе братской солидарности...

И это должно стать делом и заботой каждого, 
кто сегодня готовится быть учителем.

ГРОМЧЕ ГОЛОС ПРОТЕСТА
— Все громче и требо

вательней звучит голос 
молодежи, протестующей 
против фашизма, пусть и 
наше слово вольется в 
общий хор борцов за 
мир! — сказала студент
ка Ирина Назаревская 
на митинге протеста, ко
торый состоялся в инсти
туте.

Она зачитала горячие 
строки письма политиче

ских заключенных одной 
из тюрем Чили и заяви
ла от имени студентов 
нашего института о под
держке народов, борю
щихся за независимость.

Преподаватель факуль
тета иностранных языков 
Н. Р. Максимова поддер
жала выступление Ири
ны и подчеркнула, что 
нерушимая дружба и со
трудничество народов 
СССР, их братские взаи

моотношения с народами 
других стран, с рабочим 
классом и всеми трудя
щимися мира — это про
летарский интернациона
лизм в действии. И пред
ложила отправить
письмо-обращение в Ко
митет Защиты Мира.

Собравшиеся едино
душно одобрили письмо, 
в котором говорится: 
«Мы вновь решительно 
требуем освобождения

всех узников фашистской 
хунты, всех борцов за 
свободу и демократию, 
томящихся'в тюрьмах и 
фашистских застенках.

Мы вновь повторяем 
призыв Международной 
комиссии по расследова
нию преступлений воен
ной хунты в Чили: «Спа
сем их жизнь! Спасем 
жизнь всех преследуемых 
патриотов!»

Р е ш е н и л  X X V  с ъ е з д а  
М И С С —в

В центре внимания 
коммунистов

Партийная организация ис
торического факультета счита
ет одной из центральных своих 
забот борьбу за повышение 
качества молодых специалис
тов, а значит — глубокое ос
воение вузовской программы. 
Постоянно в поле зрения ком
мунистов- — учеба студентов. 
Идет кропотливая работа со 
всем коллективом и с каждым 
индивидуально.

Партийная организация на
правляет деятельность учебно- 
воспитательной комиссии, ко
торая под руководством пред
седателя кандидата в члены 
КПСС студентки 3 курса 
О. Гармоновой ведет планомер
ную работу, прилагает много 
усилий, чтобы систематизиро
вать и активизировать учебу 
студентов в ходе семестра, не 
допустить возможных «слу
чайностей» на экзаменах. На 
заседаниях постоянно присут
ствуют декан факультета Н. К. 
Сопова, парторг В. Н. Дядеч- 
кин.

Регулярно на факультете 
проводятся мероприятия, на
правленные на повышение об
щего уровня успеваемости и 
качества знаний. Вошла в тра
дицию предварительная аттес
тация, которая проводится 
один-два раза в семестр. Оцен
ка текущей успеваемости по
могает студентам выявить свои 
слабые стороны, вовремя лик
видировать недочеты. Резуль
таты предварительной аттеста
ции всегда широко обсужда
ются на факультете.

Существует тесная взаимо
связь между партийной, ком
сомольской организациями и 
учебно - воспитательной комис
сией. УВК помогает комсомоль
ским бюро в организации соб
раний в группах по вопросам 
об уровне подготовки к семи
нарским и практическим заня
тиям, выявлении резервов сту
дентов. Например, перед зим
ней сессией во всех группах 
прошло обсуждение о готов
ности к экзаменам. Еще раз 
была проанализирована теку- 

i т ая  работа в семестре, наме
чены новые задачи. Подавляю
щее большинство групп взяло 
на себя обязательства добить
ся стопроцентной успеваемости 
и высокого качества знаний.

Особое внимание партбюро 
уделяет организации целена-, 
правленной работы с первокур
сниками. Был проведен цикл 
мероприятий, направленных на 
знакомство первокурсников с 
методикой занятий в вузе. 
Наиболее значительным было 
собрание с повесткой дня 
«Учись учиться». Студенты 
старших курсов А. Кусакин, 
А. Балицкий, О. Гармонова К 
другие сориентировали своих 
новых товарищей в новой об
становке, нацелили на напря
женный, интересный труд в ин
ституте. Произошел своеобраз

ный обмен опытом, были вы
сказаны практические советы 
начинающим студентам.

Затем были заслушаны на 
заседании партбюро отчеты 
кураторов первого курса 
И. Н. Бычковой, мой, намечен 
ряд мер для активизации учеб
ного процесса начинающих сту
дентов. Вопрос о состоянии 
учебно-воспитательной работы 
на первом курсе рассматривал
ся и на открытом партийном 
собрании. И результаты не 
замедлили сказаться. Только 
один человек не сдал экзамен. 
Восемь студентов первого кур
са — отличники.

Не остались без внимания 
партийной организации и дела 
старших. Обсуждались итоги 
педагогической практики пяти
курсников. Открытое партий
ное собрание глубоко вникло 
в положение дел, оценило по
ложительные результаты, вне
сли его участники и дельные 
предложения, направленные на 
повышение эффективности пед
практики в дальнейшем.

Заслушав отчет УВК, парт
бюро дало практические реко
мендации по совершенствова
нию работы, по организации 
широкой информации о резуль
татах учебы, сессии.

Немалое значение придается 
индивидуальной работе. С этой 
целью координируется деятель
ность учебных секторов групп, 
заслушиваются отчеты студен
тов о выполнении ими учебно
го плана и самостоятельной ра
боты. На заседание УВК при
глашали студентов первого 
курса А. Черненко, Т. Фроло
ва, В. Доценко, А. Киселева, 
Н. Курмаеву, состоялся и не
лицеприятный разговор и с не
которыми старшекурсниками о 
причинах нерадивости, о путях 
преодоления имеющихся труд
ностей в учебе. Надо отметить, 
что результаты таких вызовов 
на заседания УВК как правило 
положительны.

Все, что в комплексе делается 
на факультете для повышения 
качества работы, приносит 
свои плоды. И хотя не все на
меченное удается осуществить, 
(слабое звено — организация 
рейдов по проверке самостоя
тельной работы студентов, 
борьба за полную посещае
мость занятий), прошлое полу
годие завершено с общим про
центом успеваемости 97,1 при 
59,9 качества знаний. . Самое 
высокое качество (82,3), при 
стопроцентной успеваемости, 
на пятом курсе.

На факультете 35 отлични
ков, но вместе с тем 11 чело
век учатся только на «три». 
Партбюро, УВК продолжают 
выявление резервов, скрупу
лезно ищут пути для устране
ния еще ” имеющихся недоче
тов.

Т. ИВЛЕВА, 
преподаватель истфака.

'  дгитпункт действует
Приближаются выборы в 

местные Советы депутатов 
трудящихся. С каждым 
днем активизируется работа 
агитколлектива нашего ин
ститута. Завершено состав
ление списков избирателей, 
агитаторы проводят беседы 
на участке, дежурят в агит
пункте.

Вечерами сюда приходят 
трудящиеся, чтобы ознако
миться с положением о вы
борах, почитать свежие га
зеты и журналы. Позаботи
лись об избирателях работ
ники библиотеки. Они под
готовили содержательную 
выставку «Дорогой Октяб
ря», в которой собранаЛпо- 
литическая литература о 
развитии и росте страны, 
работы В. И. Ленина, мате
риалы XXV съезда партии.

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ -

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОИСК
Подходит к концу учебный 

год, завершается или продол
жается научная работа у од
них студентов и только начина
ется у самых младших — пер
вокурсников. Такая преемствен
ность НИРСа нескончаема.

В текущем учебном году пе
ред советом НСО института 
стояли задачи, определенные 
XXV съездом КПСС. Шире во
влекать студентов в научную 
деятельность, овладевать но
выми методами эксперимен
тальных исследований, доби
ваться применения научных 
достижений в практике — вот 
те основные направления, ко
торых придерживались препо

даватели и студенты. В этом 
же был заинтересован совет 
НСО института. Он стремился 
активизировать работу студен
тов через факультетские сове
ты НСО.

На итоговой научной студен
ческой конференции, посвящен
ной 60-летию Октября, убеди
тельно прозвучали результаты 
научных исследований многих 
юношей и девушек. Научный 
уровень докладов высок — так 
заключают факультетские жю
ри. И не случайно. В институте 
действовало 107 кружков, ох
ватывающих 1.226 студентов, и 
около 600 человек занималось 
научной работой по индивиду

альным планам. НИР охватил 
1.800 человек.

В день науки было представ
лено 424 доклада, которые бы
ли заслушаны на 12 секциях и 
39 подсекциях.

Подведены итоги научно-ис
следовательской работы. По 
всем показателям на 1-е место 
вышел факультет иностранных 
языков, на втором месте био
лого-химический факультет, на 
третьем — исторический. Зна
чительно возрос уровень орга
низации научно-исследователь
ской работы на филологиче
ском, физико-математическом 
факультетах, факультете физи
ческого воспитания и спорта.

На художественно - графиче
ском . факультете студенты с 
увлечением занимаются иссле
дованиями в области истории 
искусства (научный руководи
тель старший преподаватель 
К- П. Хомутова). Приносят 
пользу художественные выстав
ки, которые представляются на 
обозрение массового зрителя. 
Значительно активизировалась 
научная работа студентов на 
кафедрах педагогики и истории 
КПСС.

Есть все условия для того, 
чтобы в дальнейшем студенты 
продолжали свой научный по
иск, добивались успехов и вно
сили свой посильный вклад в 
дело претворения решений на
шей партии в жизнь.

В. ТАГИРОВА, 
научный руководитель со
вета НСО института.



У Г О Л О К

поэзии

ЧТО ТАКОЕ
Душевная зарядка

и разрядка,
В бою смертельном

молодой джигит, 
Солдатская походная

палатка,
И девушка, что честью

дорожит.
Рождение, и жизнь,

и увяданье, 
Движенье мыслей,

поисков плоды,

ПОДЪЕЗЖАЯ к деревне, 
Иван спрыгнул с телеги 

и пошел рядом. Теплый вете
рок трепал верхушки молодых 
берез. Где-то в бурьяне выво
дил мотив своей песни кузне
чик. Лес жил обычной жиз
нью, но для Ивана это было 
так ново, так необычно, что 
голова его слегка кружилась.

Мария, жена Ивана, держа 
на коленях двухлетнюю дочь, 
что-то напевала под скрип ко
лес. Из прошлогоднего сена, 
служившего подстилкой, вы
глядывала кудрявая голова 
младшего Пешина. Андрей 
долго смотрел по сторонам, но 
длительная езда укачала его, и 
теперь он крепко спал, широ
ко раскинув ручонки.

Поравнявшись с первой де
ревенской избой, Иван уви
дел широко шагавшего на
встречу мужчину.

— Добро пожаловать, — 
весело заговорил тот, — про
тягивая Ивану руку, — Дени
сов.

— Пешин. Иван.
— А по батюшке?
— Михайлович.
— А я Николай Игнатье

вич, — представился председа
тель.

Он повернулся к телеге и 
так же весело обратился к 
Марии:

— А о Вас мне Верочка Со
ловьева рассказывала. Пом
ните?

Маша кивнула. Как могла 
она забыть веселую, жизнера
достную девчонку, с которой 
училась на курсах.

— Как она?
— Привыкает.
— Ой, да что это я? — 

спохватился председатель, — 
вы, наверное, устали с дороги.

Он взял под уздцы лошадь 
и пошел по направлению к 
большому дому, стоявшему в 
конце деревни.

— Под школу мы решили 
отдать дом помещика Рюхи- 
на, — боъяснил Денисов, — 
часть — под школу, часть — 
под жилье.

ТТ УСТЫЕ комнаты каза- 
лись большими и неуют

ными, но Иван и . Маша уже 
сейчас отчетливо слышали в 
них звонкие голоса деревен
ской детворы.

А в этот день у Злобина 
были гости... Гаврила Фомич, 
зажиточный мужик, управлял 
свой юбилей. Пятьдесят лет 
назад, в этой самой избе, сру
бленной его дедом и отцом, 
Евдокия родила первенца, 
крикливого мальчонку, которо
го нарекли Гаврилой. Злобин 
был скрытным и опасным че
ловеком, но деревенские не 
могли от него отвернуться, так 
как им часто приходилось 
брать у него в долг.

Гаврила сидел во главе сто
ла и большое его лицо, по
красневшее от выпитого, было 
похоже на помидор, вот-вот

готовый лопнуть и выпустить 
наружу мякоть. Но Злобин не 
был пьян. Он думал. В прош
лом году, когда Семен Волков 
со своей бандой вырезал в ок
рестных селах активистов и 
сжег амбары с хлебом, Гаври
ла поверил, что колхозы по
гибнут, что быть ему в здеш
ней округе полновластным хо
зяином. По ночам он видел се
бя гордо стоящим на крыльце 
помещичьего дома в новом каф
тане и хромовых сапогах.

— Проклятые голодранцы, —

думал он, глядя на местную 
бедноту, — я вам покажу кол
хозы.

Приезд учителей испугал 
Злобина. Он понимал, что они 
могут сплотить мужиков, и 
так уже выходящих из-под его 
власти. Жгучая ненависть ду
шила Злобина:

— Неужто конец? — шеп
тал он, — нет, пока не поздно, 
надо сразу с ними кончать. И 
в первую очередь с занявшими 
снившийся ему дом учителями.

В ДЕРЕВНЮ п р и  шла 
осень. Она небрежно раз

брызгала красно-желтую крас
ку на березовую рощу, корот
ко подстригла недавно зеле
невшие луга. Учебный год на
чался с опозданием. Мужики 
охотно согласились с мыслью 
о необходимости учения, но 
забота об уборке урожая бра
ла верх, свободных рук не 
было — работали и стар и 
млад.

В субботу, как повелось, 
Санька Мотин принес учите
лям почту. Среди писем и га
зет Иван нашел долгожданное 
известие из города. Он позвал 
Машу и, распечатав конверт, 
начал читать:

«Уважаемый тов. И. М. Пе
шин. Сообщаем Вам, что необ
ходимые для организации учеб
ного процесса пособия (книги, 
тетради, бумага, карандаши, 
ручки, перья, мел, счеты, гло
бус и др.) Вы сможете при
обрести...». Не дочитав до кон
ца письмо, Иван подхватил 
Машу и закружил по комнате.

— Учительница ты моя ми
лая, да мы с тобой горы свер
нем.

Он поставил ее на пол.
— Только завтра же надо 

договориться с председателем 
насчет лошади.

Утром Пешин отправился к

Николаю Игнатьевичу. Подпе
рев рукой голову, Денисов что- 
то читал. Медленно ведя паль
цем вдоль строчки, председа
тель снова и снова перечиты
вал непонятные места. Иван 
Михайлович долго наблюдал 
через окно за столь ранним 
уроком Денисова, но желание 
быстрей выехать в город по
бороло, и он постучал.

КОННОГО . двора ло
шадь медленно попле

лась в сторону рощи, начинав
шейся сразу же за домами.

Проводив мужа, Маша, верну
лась в деревню. Еще издали 
она увидела курившего на 
школьном крыльце Егора Мо- 
тина.

— Добрый день, Егор 
Митрофанович.

Застигнутый врасплох, Егор 
поспешно затушил самокрутку 
и, смущенный, забыв ответить 
на приветствие учительницы, 
торопливо заговорил:

— Просим прощения, Мария 
Александровна, за недопонима
ние, но слышал я от мужиков, 
что на звездах люди живут — 
не поверил. Это что же полу
чается, — о*ш, значит, и. на
безобразничать на нас сверху- 
то могут, а?

Выслушав Мотина, Мария 
стала уверять его в безопасно
сти существования. Удовлетво
ренный ответом, Егор Митро
фанович бодро зашагал в сто
рону покосившейся избенки. 
Большое, раскаленное за день 
солнце, остывая, медленно са
дилось за дальний лес.

...Семен Волков торопливо 
подошел к дому Злобина и 
постучал в окно. Последнее 
время он жил беспокойно, де
ревенские ребятишки случайно 
наткнулись на его землянку, и 
теперь Волков боялся засады. 
За дверью послышался шорох, 
щелкнул засов.

— Чего так долго не прихо
дил? — спросил Гаврила го
стя.

— Опасно стало, Гаврила 
Фомич.

Волков залпом выпил ста
кан самогонки и понюхал хлеб.

— Сегодня в Алексеевку 
идем, больно хорошо там кол
хозники зажили. Надо крас
ненького петушка подпустить, 
да кое с кем счеты свести, — 
прохрипел Семен.

Гаврила налил еще стакан

и подвинул гостю. Злобин 
вдруг понял, что это и есть 
тот случай, когда он сможет 
расправиться с ненавистными 
учителями, прикрываясь нале
том Волкова. Он встал и по
шел в клеть. Каждую неделю 
собирал 'мешок продуктов для 
Семена. Волков взял мешок 
и вышел на крыльцо. Черная 
пелена ночи укрыла его своим 
бархатом.

В это время Егор Мотин в 
очередной раз присел у плет
ня. С вечера он наскоро поел 
и теперь то и дело бегал на 
свежий воздух. Он-то и услы
шал голос Волкова. «Надо 
председателю сказать» — ре
шил Егор.

Т_Г ОЧНАЯ тьма рассеива-
-"■■̂ •лась, и густой туман 

заполнял низины. Солнца еще 
не было, но на улице светало. 
Гаврила быстро спустился в 
овраг и пошел по росистой тра
ве. Когда школьный двор был 
совсем близко, Злобин, убедив
шись, что его никто не видел, 
стал подниматься к школьному 
сараю. Туман таял, только от
дельные клочья, цепляясь за 
кусты и ветви деревьев, еще 
белели в низине.

Во дворе бабка Авдотья лас
ково уговаривала корову:

— Иди, моя милая, потешь
ся еще маленько на воле, а то 
загонят скоро на всю зиму в 
хлев.

Корова смотрела большими 
мутными глазами, и словно по
нимая смысл слов, согласно 
кивала головой.

Гаврила подождал пока баб
ка скрылась за воротами и, 
крадучись, прошел к дому. Че
рез несколько минут, пряча то
пор за спину, Злобин выбежал 
из школы.

— Уж не охранять ли учи
тельшу подрядился, Гаврила? 
— окликнул Злобина прохо
дивший мимо Лука Волин.

Гаврила резко повернулся и, 
подняв топор, стал теснить Во
лина к сараю.

— Стой, сволочь! — закри
чал вбежавший во двор пред
седатель.

Злобин обернулся и в этот 
момент Лука оглушил его уда
ром лопаты. Николай Игнатье
вич бросился в школу. Через 
открытую дверь комнаты в ко
ридор падала тонкая полоска 
света. Мария Александровна 
лежала у самого порога. Из 
перерубленной шеи стекала на 
пол алая струйка. Денисов 
поднял глаза и его взгляд на
ткнулся на изрубленное в 
клочья одеяло, которое скры
вало под собой изуродованные 
тела детей. Председатель мед
ленно опустился на пол и за
тих. Только голова его как-то 
странно покачивалась.

В. БАСТРАКОВ,
преподаватель факультета
физического воспитания и
спорта.

Р А С С К А З

К р о в а в а я
р а с п л а т а

А. ПИСЬМЕННЫЙ.

ПОЭЗИЯ?
В заветном месте

первое свиданье, 
И нежных чувств

бессмертные сады. 
Ритмичных слов и строк

переплетенье, 
Исписанные строфами

листы,
Свет правды,

безграничные мечты... 
Свидетельство живое

вдохновенья.

ГЕРОИ КНИГ
Чтоб стал он намного

яснее,
Любви мой туманный язык, 
Любимая, может,

представим
Себя мы героями книг?

Я стану печальным Ромео, 
И жизнью я стану твоей,
Ты —  ласковой юной

Джульеттой,
Которой нет в свете милей! 
Возникнешь моей

Дездемоной, 
Отелло появится сам,
Чтоб ревность свою

проявляя, 
Ходить за тобой по пятам. 
А будешь ты спящей

княжною, —
Царевичем сквозь бурелом 
Явлюсь я тогда за тобою—  
И что нам злодей

с колдовством! 
Чтоб стал он намного яснее, 
Любви мой нелегкий язык, 
Давай-ка, любимая, станем 
С тобою героями книг!

Л Ю Б О В Ь
Любовь —  ненастье:

гром и молнии, 
Которые сердца разят; 
Ветров порывы,

тучи черные, 
В окно врывающийся град, 
Метели, шторм,

землетрясение, 
Вулканов лавы горячей, 
Пожарищ пламя,

наводнение! —1 
И все это в душе моей.
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