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19 ИЮНЯ- 
ВЫБОРЫ 
В СОВЕТЫ. 
ВСЕ— НА 
ВЫБОРЫ!

и

УТВЕРЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 27 МАЯ 1977 г.Г И М Н

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ* РЕСПУБЛИК
Текст С. МИХАЛКОВА и Г. ЭЛЬ-РЕГИСТАНА. Музыка А. АЛЕКСАНДРОВА.

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин веяикий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет!

В победе бессмертных идей коммунизма 
Мы видим грядущее нашей страны,
И красному знамени славной Отчизны 
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет!

СЕССИЯ -  ИТОГ РАБОТЫ

УСПЕВАЕМОСТЬ—
СТОПРОЦЕНТНАЯ!

. На протяжении всех лет 
обучения в институте 951-я 
группа исторического факуль
тета — одна из лучших. Она 
неоднократно завоевывала 
первые места в социалистиче
ском соревновании. Послед
нюю в своей студенческой жиз
ни сессию этот дружный кол
лектив сдал с высокими пока
зателями, хотя сессия была 
сложной — пришлось сдавать 
пять экзаменов. В итоге — 
летнюю сессию сдали все сту
денты, успеваемость — сто 
процентов. А экзамены по дис

циплинам исторического цик
ла — новейшая история Евро
пы и Америки, новейшая исто
рия стран Азии и Африки — 
все студенты сдали только на 
«хорошо» и «отлично».

Первые государственные 
экзамены эта группа сдала 
также успешно: в ведомостях 
стоят только хорошие и от
личные оценки. Тон в группе 
задают коммунисты Н. Ре
шетникова, А. Кусакин и Н. 
Ледяева. Они учатся только 
на «отлично».

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

S

Н. М . Е Р Ш О В А ,
< ^  / кандидат в депутаты

депутатов
Родилась Наталья Михай

ловна Ершова в 1950 г. в Ха
баровске. Трудовую деятель
ность начала в 1969 г. учени
цей телгерафиста на Цент
ральном телеграфе в нашем 
городе. С 1973 г., после окон
чания электротехникума связи, 
р а ботает электр омех а ником.
Она постоянно совершенствует

Хабаровского краевого Совета 
трудящихся.

деловую квалификацию, умело 
ведет настройку абонементных 
связей, предана избранной про
фессии. Наталья Михайловна 
носит звание «Ударник ком
мунистического труда».

В коллективе . ее уважают, 
единодушно избрали секрета
рем комсомольской организа
ция.

Н. В. СВЕРДООВ, В. И . П У К И Т А ,
кандидат в депутаты Хабаровского городского Совета 
депутатов трудящихся по избирательному округу № 35.

Уроженец села Святогорье, 
района им. Лазо Хабаровско
го края Владимир Иванович 
Пукита получил среднее обра
зование в с. Переяславка, а 
затем приобрел специальность 
в ГПТУ-30. Работал спорщи
ком судов, служил во флоте. 
Вернувшись, поступил на ве
чернее отделение политехни

ческого института. Сейчас — 
студент 5-го курса.

С 1973 г. раоотает в УМР— 
3 треста механизированных ра
бот монтажником. Он посто
янно перевыполняет норму, 
дисциплинирован, активно уча
ствует в работе добровольной 
народной дружины.

А . А . Ж У К О В ,
кандидат в депутаты Центрального районного Совета 
депутатов трудящихся г. Хабаровска по избирательному 

округу № 69.
Заведующий кафедрой тео

ретической физики Александр 
Александрович Жуков заслу
жил уважение в коллективе 
своим трудолюбием и высоким 
чувством ответственности.

Он родился в 1932 году в 
Москве, в семье служащих. 
Окончив в 1949 г. школу, 
Александр -Александрович по
ступил учиться в Оренбург
ский педагогический институт, 
по окончании его, был направ
лен в аспирантуру при Ленин
градском пединституте.

Вехи его биографии — служ

ба в рядах Советской Армии, 
завершение учебы в аспиран
туре, и, с 1959 г. — работа в 
нашем институте. Здесь — 
упорная работа, защита дис- 

' сертации.
Коммунист, кандидат физл- 

ко-мадематичеоких наук, до
цент активно ведет обществен
ную работу. Он неоднократно 
избирался членом партийного 
бюро факультета, в состав 
местного комитета института, 
три созыва является депутатом 
Центрального районного Со
вета депутатов трудящихся.

0 . В. А С Т А Ш К И Н А ,
кандидат в депутаты Центрального районного Совета 

депутатов трудящихся по избирательному округу № 71.

кандидат в депутаты го
родского Совета депутатов 

трудящихся по избирательно
му округу № 34.

Вся трудовая деятельность 
Николая Васильевича Сверд
лова связана с Хабаровским 
педагогическим институтом, в 
котором он получил образова
ние, а затем прошел путь от 
ассистента до ректора.

Возглавляя институт, Н. В. 
Свердлов одновременно успеш
но ведет большую учебно-ме
тодическую работу, занимается 
научными исследованиями. В 
1951 году он защитил канди
датскую диссертацию, а затем 
ему было присвоено ученое 
звание доцента.

Одновременно он принимает 
активное участие в обществен
но-политической жизни инсти
тута, города и края. Избран 
членом парткома института, 
членом Хабаровского крайко
ма КПСС, депутатом Хабаров
ского городского Совета депу
татов трудящихся. Много де
лает для укрепления дружбы 
народов, занимая должность 
председателя краевого отде
ления Союза Советских об
ществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными стра
нами.

За успехи в работе по под
готовке педагогических кадров 
и за большую общественно- 
политическую деятельность 
Н. В. Свердлов награжден ор
денами «Трудового Красного 
Знамени», «Знак Почета», По
четной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
грамотой Министерства про
свещения РСФСР и Респуб
ликанского комитета профсою
за, юбилейной медалью «За 
доблестный труд» в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина, значком «Отличник на
родного образования».

Комсомолка Ольга Асташки
на учится на 2 курсе истори
ческого факультета нашего ин
ститута.

Ольга Владимировна роди
лась в 1957 г. в пос. Ключев
ский, Могочинского района 
Читинской области. В млад

ших классах училась там, за
тем переехала с семьей в Ха
баровск и, окончив в 1974 го
ду среднюю школу № 36, ра
ботала на швейном объедине
нии «Восток». В 1975 году по
ступила в наш институт. Учит
ся только на «хорошо» и «от
лично».

н. г . О Л И Ф ЕР ,
кандидат в депутаты Центрального районного Совета 

депутатов трудящихся.
Слесарь механосборочных 

работ шестого разряда Нико
лай Григорьевич Олифер вы
двинут кандидатом в депу
таты районного Совета депу
татов трудящихся коллективом 
научно - исследовательск о го

института физико-технических 
и радио-технических измере
ний, где он работает с 1972 г.

Родился Н. Г. Олифер в 
1945 г. Окончив 8 классов, 
учился в Хабаровском меха
ническом техникуме, а по

лучив диплом, работал на за
воде станков и автоматов тех
нологом, наладчиком автома
тов. И здесь и в рядах мо
ряков Тихоокеанского мор
ского флота, где он проходил 
службу, этот человек всегда
показывал пример в труде, 
успешно сочетал свои непо
средственные обязанности с об
щественными. II

IS
B

B
lIl

lld
llB

If
iB

lll
llB

U
IB

B
lII

lll
lll

lll
lll

II
Ill

lB
Ill

lll
lB

ftl
El

IB
B

lIl
lll

lll
lll

lll
lll

lll
If

lll
lll

lll
B

lll
lll

lB
lll

lll
B

Ili
m

iB
lll

lB
II

II
II

B
Ill

lll
lil

lH
B

II
lll

llB
lll

lll
IR

lII
II

II
II

llI
l



НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Т. М. ДРЫНОВА,
кандидат в депутаты Центрального районного Совета 

депутатов трудящихся по избирательному округу № 70.
В нашем коллективе сту

дентку 3-го курса биолого-хи
мического факультету То.м ару 
Дрынов у знают многие — как 
комсомолку - активистку, уме
лого организатора и энтузи
аста. Она отлично справилась 
с обязанностями командира 
студенческого отряда «Стре
ла», за что награждена грамо
тами крайкома ВЛКСМ, ак
тивно действовала в составе

комсомольского бюро.
Родилась Тамара Михайлов

на в 1956 г. в Биробиджане, в 
семье рабочих. Там закончила 
школу и в 1974 г. поступила 
в институт. Учитывая ее дело
вые качества, коллектив ока
зал ей доверие и выдвинул 
кандидатом в депутаты район
ного Совета депутатов трудя
щихся.

Р. М. СМИРНОВА,
кандидат в депутаты Центрального районного Совета 

депутатов трудящихся по избирательному округу № 68.
Родилась Раиса Михайлов

на Смирнова в 1953 г. в Гал- 
дане, Якутской АССР в семье 
рабочих. Получила среднее об
разование. После школы по
ступила учиться в политехни
ческий институт. Окончив 4

курса, перевелась на вечернее 
отделение и успешно сочетает 
учебу с работой штукатуром в 
строительном управлении № 4 
треста «Жилстрой». Очень до
бросовестна.

НА ВСЕСОЮЗНЫЙ
25 июня сего года провести Всесоюзный i 

комсомольско-молодежный субботник, зарабо
танные средства перечислить в фонд фестива- [

КОМСОМОЛЬСКИЙ!
| ля. Долг каждого комсомольца — ознамено

вать его высокопроизводительным, ударным,
| коммунистическим трудом.

ры, на благоустройство рабо
чих поселков.

Все, кто в студенческих от
рядах, примут участие в рабо
те на указанных им участках 
на местах.

Долг каждого студента, каж
дого комсомольца добросовест
но отработать на субботнике, 
чтобы получить право считать 
себя причастным к организа
ции фестиваля, способствовать 
организа ции и н терн а ц и он а л ь -
ной встречи молодежи мира.

Дисциплинированность, энту
зиазм, трудолюбие должны 
лежать в основе этого важ
ного политического мероприя
тия.

Студенты нашего института 
горячо откликнулись на по
становления VI1 Пленума ЦК 
ВЛКСМ и бюро Краевого ко
митета комсомола провести 25 
июня, в канун Дня советской 
молодежи Всесоюзный ком
сомольский субботник и зара
ботанные средства перечис
лить в фонд Всемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов, который будет проходить 
в 1978 году в Гаване.

Студенты первого курса 
исторического и физико-мате
матического факультетов уже 
внесли свой вклад, отработав 
30 и 31 мая на строительстве

театра музыкальной комедии.
В связи с тем, что большин

ство студентов 25 июня сда
ют сессию, а следом выезжают 
в пионерские лагеря, часть 
юношей и девушек идет на 
практику, а остальные — в 
строительные отряды, коми
тет комсомола решил распре
делить работу для каждой из 
этих групп. Часть ребят отра
ботает после сдачи экзаменов 
на ударных объектах района, 
выезжающие в пионерские ла
геря, примут участие в суббот
никах, работая в близлежа
щих совхозах. Они организу
ют отдыхающих ребят на 
сбор металлолома, макулату-

Обсуждаем проект Конституции СССР т Л  артийнан ж и з н ь

ПО РЕШЕНИЯМ
I ГАРАНТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

I Высшая цель, и даже само
цель, коммунизма — человек, 
его всестороннее и гармони
ческое развитие. Провозгла
шенный нашей Коммунистиче
ской партией великий лозунг 
«Все для человека, во имя бла
га его», сегодня нашел свое 
подтверждение в проекте 
Конституции (Основного За
кона) Союза Советских Со
циалистических Республик.

( Достаточно ознакомиться со 
вторым разделом проекта — 
«Государство и личность», — 
чтобы убедиться в том, чего 
может добиться страна, народ

|в условиях подлинного равно
правия и реальных свобод. 
«Граждане СССР равны перед 
законом независимо от проис
хождения, социального и иму-

|щественного положения, на
циональной и расовой при
надлежности, пола, образова
ния, языка, отношения к рели
гии, рода и характера заня- 

g тий, места жительства и дру

гих обстоятельств, — гово
рится в статье 34.

Какое государство может 
похвастать столь широкой 
гарантией прав человека? 
Гражданам СССР гарантирует
ся неприкосновенность лично
сти, жилища, личная жизнь, 
тайна переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных со
общений охраняется Законом.

Когда задумываешься над 
этим, невольно в мыслях пе
реносишься туда, за океан, 
где все это выглядит полней
шей противоположностью и 
где, тем не менее, находятся 
люди, называющие себя «за
щитниками прав человека в 
СССР». Не абсурд ли это?

Да, у нас наряду с самыми 
широкими и гуманными пра
вами есть и весьма серьезные 
и ответственные обязанности. 
Статья 59 прямо говорит о 
том, что осуществление прав 
и свобод неотделимо от ис

полнения гражданином своих ■ 
обязанностей. ■

Ясно, что права и обязанно- I  
сти, если они реальны, взаим- I  
но дополняют, диалектически I  
обуславливают друг друга. Со- |  
знательное отношение каж
дого человека к своим обязан- I  
ностям, неукоснительное их I  
исполнение — гарантия наибо- I  
лее полного функционирования I  
прав и свобод. *

Читая проект, видишь в I  
каждой статье, в каждой стро- |  
ке великие достижения, побе- |  
ды советского народа, муд
рость Коммунистической пар- I  
тии и ее Ленинского ЦК, под- I  
линный гуманизм социалисти- I  
ческого строя. §

Нет сомнения, что все со
ветские люди горячо одобряют I 
проект новой Конституции и I  
он станет Основным Законом I  
нашей жизни.

М. КАСПИРОВИЧ. I

I
I
I
I

И С ТИ Н Н О Й  Д Е М О К Р А Т И ИП Р И Н Ц И П
«Союз Советских Социалис

тических Республик, — гово
рится в первой статье, — есть 
социалистическое общенарод
ное государство, выражающее 
волю и интересы рабочего 
класса, крестьянства и интел
лигенции, всех наций и народ
ностей страны».

Вся власть в нашем госу
дарстве принадлежит народу, 
который осуществляет ее через 
Советы народных депутатов, И 
вот, в этом знаменательном 
году 60-летия Октября, году 
принятия новой Советской 
Конституции, я как и многие 
тысячи советских студентов,

молодых рабочих, колхозников 
впервые буду принимать уча
стие в выборах. Сейчас вся 
наша общественность горячо 
обсуждает проект нового Ос
новного Закона нашей страны. 
Главное направление того но
вого, что содержит проект — 
это расширение и углубление 
социалистической демократии. 
Однако буржуазные пропаган
дисты Запада лицемерно заяв
ляют о нарушениях прав че
ловека в Советском Союзе.

— Нет! Это клевета. — Го
ворит весь наш народ, все 
студенчество.

стране молодежь имеет такие 
широкие политические права? 
Только в нашей. По новой 
Конституции эти права стано
вятся еще шире: каждый
гражданин, достигший 18 лет, 
имеет право избирать и быть 
избранным во все органы выс
шей власти.

Мы благодарны советскому 
правительству и коммунистиче
ской партии за данные нам 
права и огромную заботу о 
нас.

Л. СЫЧ, 
студентка 1 курса истори
ческого факультета.В какой капиталистической

ХХУ съезда КПСС
Открытое партийное собра

ние института обсудило во
прос о состоянии и мерах 
улучшения воспитания ком
мунистического мировоззре
ния студентов в процессе пре
подавания специальных дис
циплин в свете задач, постав
ленных XXV съездом КПСС.

Докладчик заместитель се
кретаря парткома по идеоло
гической работе И. Ф. Царек 
глубоко проанализировал по
ложение дел на всех факуль
тетах и кафедрах. Он отме
тил, что все в той или иной 
степени прилагают усилия для 
решения проблемы. Остано
вившись более конкретно на 
положительных моментах в 
деятельности коллектива пре
подавателей физико - матема
тического, филологического фа
культетов, факультета иност
ранных языков, биолого-хими
ческого факультета, он обратил 
пристальное внимание на не
дочеты на факультетах физи
ческого воспитания и спорта 
и художественно - графическо
го в области воспитания ком- 
м унист и ч еского м ир ов оззр ен и я 
студентов в процессе препода
вания специальных дисциплин, 
отметил недостатки, характер
ные для всех факультетов.

— Самой общей и большой 
принципиальной недоработкой, 
с точки зрения современных 
требований, является отсутст
вие всесторонне продуманной 
и скоординированной во всех 
звеньях системы организацион
ных мер и мероприятий, обес
печивающих непрерывное уси
ление воспитательной роли 
учебного процесса. То есть за
дача соединения в единое це

лое обучения и воспитания, 
задача внедрения комплексно
го подхода к проблемам ком
мунистического воспитания, по
ставленная XXV съездом 
КПСС, решается не в полной 
мере, — сказал докладчик.

Выступившие в прениях се
кретарь партбюро филологи
ческого факультета, Н. И. Хо
менко, член партбюро физма
та А. А. Жуков, член партбю
ро художественно - графиче
ского факультета П. И. Лемеш- 
ко, заведующий кафедрой фи
лософии В. И. Нехаев, декан* 
исторического факультета Н. К. 
Сопова, доцент кафедры ос
нов сельского хозяйства и фи
зиологии растений В. Н. Бо
рисова, секретарь партбюро 
факультета физического вос
питания и спорта А. Д. Ти- 
селько, декан факультета ино
странных языков Л. К. Заева, 
проректор по учебной работе 
В. Г. Потапов высказали свои 
мнения по рассматриваемому 
вопросу, внесли предложения 
по улучшению работы.

Секретарь парткома Е. А. 
Думчева указала на причины 
недостатков, подчеркнула не
обходимость борьбы за даль
нейшее повышение качества 
знаний студентов, их общест
венной и политической актив
ности, учебной дисциплины, 
акцентировала внимание на 
необходимости обобщения и 
распространения опыта лучших 
преподавателей.

Принято постановление, на
правленное на улучшение ра
боты по воспитанию коммуни
стического мировоззрения в 
процессе преподавания спе
циальных дисциплин.

Встреча с героическим прошлым
Б о л ь ш а я  группа студен

тов побывала в музее 
боевой славы в окружном До
ме Советской Армии. Они оз
накомились с материалами, до
кументами и фотографиями, 
рассказывающими о подвигах 
воинов — дальневосточни ков,  
отстаивавших рубежи родной 
страны. Студенты узнали не
мало интересного о событиях 
на озере Хасан, Халхинголе, 
разгроме империал и ст ич еск о й
Японии, увидели фотографии 
тех, чьи имена стали леген
дарными. Особый интерес у

ребят вызвали документы, вос
станавливающие боевые эпи
зоды и ход сражений. Они вни
мательно читали все сообще
ния, которые связаны с исто
рией нашей армии.

Эта экскурсия не первая з 
нынешнем учебном году. Сту
денты побывали в воинских 
подразделениях, ознакомились 
с жизнью и бытом воинов, по
сетили Ленинские комнаты, 
осмотрели технику, встреча
лись с отличниками боевой и 
политической подготовки.

Большое впечатление произ

вел на юношей музей на Воло- 
чаевской сопке, где они встре
тились с героикой прошедших 
лет, вникли в незабываемые 
события гражданской войны.

Такие экскурсии не прохо
дят бесследно. Они вызывают 
размышления, обсуждение во
просов истинного патриотиз
ма и способствуют укреплению 
любви к Родине и ее Воору
женным Силам.

В. ПЕТРОЧЕНКО, 
преподаватель военной 
кафедры.
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Спутник лета — пион. Фото В. Бельцова.
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