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СВОЮ ГЛАВ- 

НУЮ ЗАДАЧУ МЫ, 

ЕСТЕСТВЕ Н Н О, 

ВИДИМ В ТОМ, 

ЧТОБЫ ОБЕСПЕ

ЧИТЬ ПРЕТВОРЕ

НИЕ В жизнь 
РЕШЕНИЙ XXV 

СЪЕЗДА ПАРТИИ, 

А ЗНАЧИТ, ОБЕС

ПЕЧИТЬ ДОСТИ

ЖЕНИЕ НОВЫХ 

БОЛЬШИХ ПО

БЕД ДЕЛА КОМ
МУНИЗМА И ДЕ
ЛА МИРА.

Из речи товарища 
Л. И. Брежнева на 
заключительном за
седании XXV съез
да КПСС.

60-летию Октября—60 ударных недель!

О Б Р А Щ Е Н И Е
б о й ц о в  к о м с о м о л ь с к о -м о л о д е ж н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о т р я д о в

«СКИФ» ХАБАРОВСКОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ , «ЗЕВС» 
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА, «ЭСКУЛАП» м е д и ц и н 

с к о г о  УЧИЛИЩА И СПТУ № 3 Г. БИРОБИДЖАНА КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОТРЯДАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В эти дни в совхозах и колхозах края, как 
и по всей нашей Родине, труженики полей ве
дут самоотверженную борьбу за быстрейшее 
завершение уборки урожая, стремятся про
изводственными успехами ознаменовать слав
ное 60-летйе Великой Октябрьской социали
стической революции.

Мы, бойцы комсомольско-молодежных сель
скохозяйственных отрядов Хабаровского ин
ститута физической культуры, механико-тех
нологического техникума, медицинского учи
лища и сельского профессионально-техниче
ского училища № 3 г. Биробиджана, прибыв
шие для оказания помощи в уборке урожая 
картофеля в Надеждинский совхоз Биробид
жанского .района Еврейской автономной об
ласти, обращаемся ко всем отрядам края.

Принимая- эстафету от студенческих строи
тельных отрядов, мы полны желания и реши
мости приумножить трудовые традиции сту
денчества края ударной работой на полях 
подшефного совхоза, достойно встретить юби
лей нашей Родины.

Мы решили трудиться по-ударному, обес
печить уборку и переработку картофеля за 
20 рабочих дней с высоким качеством и без 
потерь, Дневную норму выработки на каж
дый картофелеуборочный и картофелесорти
ровочный агрегат выполнять не менее чем на 
120 процентов.

Мы горды тем, что комсомольцам, студен

ческой молодежи края в юбилейном году до
верен большой и ответственный участок ра
боты на завершающем этапе сельскохозяйст
венной страды.

Мы приложим все свои силы и энергию, 
чтобы с честью оправдать это доверие, кон
кретными делами ответить на неустанную 
заботу Коммунистической партии и Советско
го правительства о молодежи, которая еще 
раз нашла свое яркое отражение в проекте 
новой Конституции СССР.

Дорогие сверстники, бойцы комсомольско- 
молодежных сельскохозяйственных отрядов! 
Мы призываем вас поддержать наш почин и 
развернуть широкое социалистическое со
ревнование за высокие темпы уборочных ра
бот, достойное выполнение порученного зада
ния.

Пусть ударный труд на совхозных и кол
хозных полях будет нашим вкладом в борьбу 
трудящихся Хабаровского края за претворе
ние в жизнь исторических решений XXV 
съезда КПСС.

Принято на собраниях комсомольско- 
мслодежных сельскохозяйственных от
рядов «СКИФ» Хабаровского института 
физической культуры, «Зевс» механико- 
технологического техникума, «Эскулап» 
медицинского училища и сельского про
фессионально-технического училища № 3 
г. Биробиджана.

Письмо из Черняевского совхоза

ШКОЛА ТРУДА И 
КОЛЛЕКТИВИЗМА

Прибыли в лагерь. 
Первые два дня — 
суета, но быстро уст
роились и обжились. 
В основном лагерь 
оформили — подгото
вили доски объявлений 
и наглядной агитации, 
вывесили графики и 
распорядок дня.

К выполнению ос
новной задачи — коп
ке картофеля, присту
пили. Вчера использо
вали всю технику. На
строение ребят хоро
шее, работают непло
хо, но еще полной на
грузки нет.

Студенты факульте
та иностранных язы
ков осваивают карто
фелеуборочные ком
байны, будущие фило
логи и историки — 
подборку клубней за 
копалками, ребята с 
физмата и худграфа 
работают на току — 
сортируют картофель.

Особенно радуют от
ношением к делу сту

денты физико-матема
тического факультета. 
Они трудятся с огонь
ком, «дают бой» тем, 
кто ленится, ощущает
ся какой-то особый за
дор.

Мы наметили мно
го сделать за период 
пребывания в совхозе. 
Установили связь с 
пограничниками. Уже 
1 сентября к нам в

гости приехал зам
полит одной из застав, 
выступил перед сту
дентами. Создали мы 
добровольную дружи
ну, с первого дня по
могаем школе. Уже 
ребята с художествен
но-графического фа
культета оформляют 
ее, наши студенты 
тепло поздравили
школьников с началом 
учебного года.

Преподаватели вно
сят свой посильный 
вклад в дело воспита
ния населения. Н. И. 
Больбат выедет с лек

цией к воинам, потом 
моя 0:чередь. Буду 
проводить занятия с 
учителями по проекту 
Конституции, затем 
запланированы вы
ступления перед наши
ми студентами, в сов
хозе.

Думаю, работа и 
жизнь в отряде послу
жит хорошей школой 
коллективизма, даст 
трудовую закалку на
чинающим студентам.

П. ЛЕМЕШКО, 
комиссар отряда 
«Диапазон-77».

Лицом к лицу с профессией

ОПРАВДЫВАТЬ
ЗВАНИЕ-ВОЖ АК!
Лето приносит нашему 

коллективу немало хло
пот. Как только запоют 
горны в пионерских ла
герях, начинается работа 
по организации летнего 
отдыха детей. Выходит 
в свой нелегкий поход 
вузовская пионерская 
дружина, снаряжается от
ряд вожатых «Искорка». 
Это стало законом в жиз
ни института и неодно
кратно венчалось успе
хом. Но нынешний год 
принес особые трудности. 
В ранее обычного, от
крывшихся лагерях ожи- 

и студентов 1.200 от

рядов. Такое обстоятель
ство и то, что большая 
масса студентов должна 
была проходить трудо
вой семестр на работе с 
профессиональным укло

ном, вызвало необходи
мость отправить пионер
вожатыми тех, кто не по
лучил достаточной подго
товки ни в школе вожа
тых, ни в инструктивном 
лагере.

И сразу всплыли проб
лемы. Посыпались от на
чальников лагерей наре
кания. Одни справедливо 
негодовали по поводу то
го, что вожатые теряют-

ГОРДОЕ
ся, столкнувшись один на 
один с детьми, других 
возмущала инертность и 
безответственность, треть
их —. отсутствие творче
ства, четвертых — не
умение применить полу
ченные знания на прак
тике, пятых — скудость 
этих знаний, шестых — 
небрежность, неумение 
составлять планы и 
оформлять отрядные 
уголки, недостаточно чет
кие представления об 
этике поведения. Началь
ники лагерей оперируют 
фактами, которые, как 
известно, вещь упрямая, 
и нет необходимости их 
опровергать.

Да, выбрав одну из са
мых трудных профессий, 
нельзя забывать, что для

формирования человека, 
патриота и гражданина 
нужны не только талант 
и призвание, но и огром
ный труд, и неугасающее 
вдохновение, и упорство 
в приобретении высокого 
профессионализма, от 
личности педагога во мно
гом зависит его успех. 
Станет ли он примером 
для своих учеников, най
дут ли в нем свой идеал де
ти. Тех, кто серьезно го
товится быть настоящим 
педагогом, волнует не 
просто кем он станет, а 
главное, каким сможет 
быть работником, что 
даст людям. Они исполь
зуют все возможности, 
которые предоставляет 
институт, чтобы совер
шенствовать профессио
нальные знания, расши
рить эрудицию, приобре
сти качества идейных 
борцов. В  институте раз
работана целая система

мероприятий, позволяю
щих студентам одновре
менно с получением тео
ретических знаний при
обрести и практические 
навыки. Этому служит и 
Ленинский зачет, и обще
ственно - политическая 
практика, и входящая в 
нее составной частью, об
щественно-педагогическая 
практика, и постоянное 
шефство над школами и 
трудными детьми.

Особое внимание уде
ляется идеологической 
подготовке. Студенты не 
ограничиваются изучени
ем общественных наук • в 
пределах программы. Оки 
готовят рефераты, посе
щают школу молодого 
лектора, проводят полит
информации, выступают 
с лекциями перед населе
нием.

И все-таки от упрямых
(Окончание на 2 стр.).

У н а с  
в институте

ЛУЧШИЕ СРЕДИ 
ВУЗОВ

Ка конференция по 
подведению итогов 
смотра художественной 
самодеятельности, по
священного 60-летию 
Великой Октябрьской 
с одна диетической ре
волюции, городским 
отделом культуры на
шему коллективу вру
чен диплом первой 
степени и присуждено 
первое место среди 
вузов Хабаровска.

Отмечено возрос
шее мастерство само
деятельных артистов, 
оформление сцены и 
зала, организация кон
церта, раиирт, кото
рый иыд СДиН в жюри.

Присуждены сту
дентам и личные дип
ломы. 10 человек по
лучили дилл о мы пер
вой степени, восемь — 
второй и шесть— треть
ей степени.

С первых дней за
нятий в институте на
чинается подготовка к 
очередному смотру та
лантов, посвященному 
60-лехию Ленинского 
комсомола.
М. МАСЛЕННИКОВА, 

декан факультета об
щественных про
фессий.

ВНОВЬ ЗОВЕТ 
ЗВОНОК

Только стнхли по
следние звонки, призы
вающие абитуриентов 
на экзамены, как 
вновь зазвучали трели, 
известившие о начале 
учебного года в ин
ституте. Сотни студен
тов третьего, четверто
го курсов пришли на 
первые лекции, вы
пускники отправились 
на преддипломную 
практику в школы.

Этот учебный год 
будет последней про
веркой деловых и про
фессиональных ка
честв тех, кто весной, 
сдав государственные 
экзамены, выйдет из 
стен нашего вуза и 
приступит к самостоя
тельной работе.

СВОИМИ СИЛАМИ

Завершаются ремонт
ные работы на худо
жественно - графиче
ском факул ь т е т е. 
Бригада, состоящая из 
студентов различных 
курсов, различных фа
культетов, с энтузиаз
мом трудится под ру
ководством опытных 
маляров. Ребята не 
только выполняют под
собные работы, но и 
самостоятельно белят, 
красят панели и полы, 
приводят в порядок 
помещение.

Часть студентов ис
пользуется на ремонте 
инвентаря, мебели, 
мольбертов.



Лицом к лицу с профессией

ОПРАВДЫВАТЬ
ЗВАНИЕ-ВОЖ АК!

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

фактов никуда не уй
дешь. Из 9U0 с лишним 
человек 230 стали вожа
тыми впервые. А осталь
ные уже сталкивались с 
пионерской работой. И 
все-таки, получив одина
ковую подготовку в ин
ституте, трудились по- 
разному. В целом жизнь 
лагерей была довольно 
полнокровной, и в отчетах 
значится много интерес
ных дел, организованных 
студентами. Успешно ве
ла школу пионерского ак
тива в лагере «Космос» 
Г. Доброва, туристиче
скую эстафету организо
вала О. Гарманова, 
П. Темцин провел обсуж
дение проекта Конститу
ции в старших отрядах, 
с выдумкой, юмором 
оформила корпус, вела 
интересную работу с ма
лышами О. Иванова, под 
руководством вожатых 
прошли игра-путешествие 
«Космос» — Гавана, по
священная Всемирному 
фестивалю детей, «Зар
ница», веселые старты, 
конкурс политического 
плаката, праздник здо
ровья, трудовой десант 
и т. д.;

Насыщенной оказалась 
жизнь и в лагере им. 
Л. Чайкиной, им. О. Ко
шевого. О студентах-во- 
жатых прекрасно отзы
ваются в лагерях «Дуб
ки», «Амур», им. Орджо 
никидзе, «Чайка». Это 
свидетельствует, что в 
общем лето - прошло с

пользой как для пионе
ров, так и для вожатых.

Однако нельзя не со
гласиться с начальником 
лагеря им. Лизы Чайки
ной Г. А. Токаревой, что 
лень и раскачка, которые 
присущи некоторььм во
жатым, качества, отнюдь 
не достойные педагога. 
Отсутствие опыта не мо

жет оправдать этого, не 
может оправдать инерт
ность и безответствен
ность, невоспитанность и 
отсутствие дисциплины. 
Не нужно никаких спе
циальных знаний, чтобы 
не допустить таких нару
шений, как Е. Яковлева 
и С. Карпова, когда они 
позволяли себе приходить
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прослушают курс маркси
стско-ленинской этики, 
разрабатываемый кафед
рой философий. Но не 
все в педагогике препод
носится готовым. Само
воспитание, творчество, 
активность, чуткость, за
интересованность в деле 
— это уже зависит от 
каждого.

Ошибки и недочеты ны
нешнего года должны по
служить уроком на буду
щее, должны заставить 
сделать серьезные выво-

к пионерам без формы, 
небрежно одетыми, в на
казание за непослушание 
поднимать детей ночью и 
заставлять их приседать, 
грубо разговаривать с 
пионерами. К сожалению, 
такие случаи не единич
ны. Нашлись вожатые, 
которые не организовали 
ни одного увлекательно
го дела, не смогли найти 
с детьми общего языка.

В новом учебном году 
предусмотрена перестрой
ка в подготовке вожатых 
— все пройдут курс шко
лы вожатого, побывают в 
инструктивном лагере.

ды и добиться, чтобы 
каждый студент с первых 
шагов ощутил себя вос
питателем, ответственным 
за нравственные и мо
ральные качества дове
ренных ему детей.

Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

На снимках: вожатый
студент физико математи
ческого факультета В. По
пов с пионерами в лагере 
«Водник».

В лагерь к ребятам 
приехали гости из Япо
нии.

Фото В. Целых и 
С. Пантелеева.

БИОГРАФИЯ, РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ ■■нишвд

IС  КОММУНИСТИЧЕСКИМИ I 
I УБЕЖДЕНИЯМИ !
■ На исторический 
: факультет нашего ин
■ ститута, как обычно, 
:был значительный кон- 
5 курс, документы пода- 
:вало много хорошей
■ молодежи, стремящей- 
: ся получить профес-
■ сию учителя, изучать 
:  замечательную науку.
■ Среди этих юношей и 
5 девушек большинство
■ представило аттестаты 
5 с высоким баллом, у
■ четверых он был 
5 «круглым» — «5».

Мы обратились к
■ секретарю приемной
5 комиссии истфака
:  Г. И. Ульяновой с 
• просьбой высказать 
5 jbch впечатления об
■ абитуриентах (тепе- 
Ерешних студентах).
5 — Вообще хорошие
■ ребята пришли к нам. 
5 Среди них много об-
■ щественников, таких, 
«кто все годы учебы в 
■школе настойчиво ов- 
"ладевал знаниями, ре- 
■бят. настойчивых и 
5 скромных. Но мне хо- 
■чется рассказать о де- 
двушке, которая выде- 
■ляется особой целеуст
ремленностью, прин- 
■ципиальностью, напо- 
5 ристостью в достиже-
■ нии цели.
■ Вот в характерист
ике из школы есть фра- 
5за, которая четко оп
ределяет истинное со- 
S держание Ирины Юди
ной: «...девушка с
: коммунистическ и м и 
[ убеждениями > И сама 
5она. как бы подчерки- 
|вая то, что о ней ска
зан о  другими, пишет 
| во вступительном со
чинении: «Да, у плеча 
«старшего поколения 
: выросли мы. Мы бу- 
| дем строить светлое 
: коммунистическое об- 
| щество, мы будем вос
питывать подрастаю- 
; щее поколение в ду- 
| хе марксизма-лениниз- 
;ма, мы будем верны

ми продолжателями = 
дела отцов».

У то не просто слова. 5  
Ира делами своими Е 
уже доказала, что она 5 
верна делу отцов, что “ 
она интересы общест- 5 
ва, коллектива ставит Z 
выше своих личных. В -  
характеристике отме- Z 
чается, что И. Юдина 5 
прекрасный организа- 5 
тир, и будучи комсор- 5 
гом в течение трех jjjj 
лет, проводила инте- £ 
ресную, содержатель- Z 
ную работу, которую Е 
высоко оценивали и jjj 
учителя, и ребята, й

Самостоятельно с т ь -  
суждений в решении Z 
вопросов, связанных с « 
жизнью коллектива, Z 
умение объективно и S 
принципиально оцени- Z 
вать и свои поступки,» 
и поступки товарищей, Z 
и все ее замечатель- « 
ные деловые качества Z 
воспитаны в девушке 5 
и ее мамой — учи- S 
тельницей, и комсомо- Е 
лом, которому она S 
посвятила годы своей Е 
жизни. И, наверное, Я 
убежденность, умение Z 
осознать главный 5
смысл жизни породили Z 
ту энергию, с которой 5 
Ира готовила себя к Z 
будущему. Е

Решив стать учите- Z 
лем истории, она ста- S 
ла самой активной уча- S 
стницей исторического Е 
клуба, всех теоретике- Z 
ских конференций по Е 
общественным наукам 5 
и основным критерием Е 
качества этой ее рабо-5 
ты служит то, что все Z 
ее рефераты на рай- 3 
онных, городских и Z 
краевых конференциях S 
удостоены грамот.

Пришел к нам в ин- S 
статут человек, четкоZ 
представляющий, как Е 

он должен жить, знаю- Z 
щий, что потребует от Е 
него завтра, умеющий Z 
уважать людей и быть Е 
им полезным.
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ЭКСПЕДИЦИИ
Кафедра ботаники 

биолого - химического 
факультета нынешним 
летом провела науч
ную экспедицию и ряд 
учебных ботанических 
экскурсий со студента
ми. И Экспедиции, и 

-экскурсии на этот раз 
вышли за пределы Ха
баровского края.

Цель этой работы— 
изучение растительно
сти и флоры Приморья 
и Приамурья, сбор 
природного материала 
для обеспечения буду
щих учебных занятий 
натуральным природ
ным материалом. Кро
ме того, мечта каждо
го, не только молодо
го, но и убеленного 
сединами, и умудрен
ного опытом исследо
вателя, найти -новые, 
неизвестные науке ви
ды растений.

Первая ботаниче
ская экскурсия, воз
главляемая профессо
ром А. П. Нечаевым, 
прошла по маршруту: 
Хабаровск — Никола
евск — Амурский ли
ман — устье Амура— 
пролив Невельского — 
Хабаровск. По тому 
же маршруту прошла 
и научная экспедиция 
под руководством А. П. 
Нечаева.

Не менее содержа
тельными и полезными 
были две экскурсии в 
Приморье под руко-

И ЭКСКУРСИЙ
водством доцента О. Н. 
Симоновой (Шкот ОБ
СКИЙ район) и под ру
ководством ассистента 
Н. Д. Телекало — в 
Лазовский и Анучин- 
ский районы.

Студенты, возглав
ляемые Н. Д. Телека
ло, побывали в глухой 
тайге, жили в охот
ничьих зимовьях, на 
пасеке. Проводниками 
у них были егери. Су
мев преодолеть все 
трудности похода, ре
бята увидели и узнали 
много интересного. 
Они повстречались с 
многими животными, 
собрали хороший гер
барий. II главное, на
шли удивительное рас
тение, которое иссле
дуется как лекарствен
ное, — стеблелист 
мощный, в восточной 
медицине называемое 
голубым женьшенем. 
Оно распространено 
только в Приморье и 
Северной Америке, в 
незначительных коли
чествах и у нас, и Ха
баровском крае. Сту
денты не только уви
дели воочию стебле
лист мощный, включи
ли его в гербарий, но 
и определили его запа
сы в районах исследо
вания.

А. ТИХОНОВА, 
зав. кафедрой бо
таники.

СКАЗОЧНАЯ
П Т И Ц А

— Неужели иволга мо
жет петь красиво? — 
спросили у меня студен
ты, услышав кошачий 
крик птицы в парке го
рода.

— Очень красиво. — 
Поспешила заверить я.

Ранним утром, когда 
большая часть городских 
жителей погружена в 
глубокий сон, в парках и 
зеленых уголках раздают
ся флейтовые мелодич
ные звуки сказочной пти
цы. Это иволга. На Даль
нем Востоке она особая. 
За черную «шапочку» на 
голове получила название 
черноголовой. Очень ярко 
расписан самец — глава 
семейства. Желтые перья 
резко контрастируют с 
черными пятнами на го
лове, хвосте и крыльях. 
Ни один глаз не пропус
тит птицу. Встречи с

жнданно слышишь, как 
она заливается флейтой, 
то закричит кошкой, да 
так, что сердце сожмет
ся от жалости, то в стре
мительном полете спешит 
спрятать свой красочный 
наряд.

Мне посчастливилось 
встретить эту прекрасную 
птицу в Хабаровске дав
но. Больше 10 лет про
шло с тех пор. Тогда она 
робко издавала отрывоч
ные мягкие звуки, оче
видно, «пробуя» свой го
лос, его действие на слух 
человека. Шли годы, об-

последнее время иволги 
уже уверенно устраива
ются на весь летний пери
од здесь. Даже потомство 
успевают вывести. В ле
сопарке Дендрария чер
ноголовые иволги совсем 
дома: и гнездо построят 
спокойно, и вовремя от
ложат четыре розоватых 
в бурую крапинку яйца, 
размером разве чуточку 
меньше голубиных.

В июле высоко в кро
не в гнезде - корзиночке 
вытягивают шеи появив
шиеся птенцы. Вот тут-то 
и начинается основная 
работа по извлечению

иволгой бывают самые живались зеленые посад- леса от вредителей. За 
необыкновенные: то нео- ки другими парами и в один погожий денек одна

пара родителей прилета
ет с кормом к гнезду до 
300 раз. А корм —• это 
гусеницы— личинки бабо
чек и жуков — основные 
пожиратели леса. Иволга, 
одна из немногих птиц, 
способна поедать и мох
натых гусениц.

Так и живет эта труже
ница в зеленой зоне го
рода до конца августа, 
если ее не беспокоит че
ловек. В третьей декаде 
августа, чувствуя при
ближение осени, смолка
ет черноголовая ивол
га. К этому времени 
подрастают птенцы и ста
новятся способными вмес
те с родителями лететь в 
дальние теплые страны. 
До следующего мая, до 
цветения черемухи, до 
следующих песен.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры зоо
логии.

„ Г Л У Б О К О М Ы С Л И Е 1
ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ

«Два свинцовых удара, описав дугу, опусти
лись по голове петлюровца».

«Маяковский звал на борьбу с отбросами жиз
ни».

«Выйдя замуж за Тихона, жизнь Катерины 
потеряла смысл».

«Он думал, выстрелить в спину рыжеусого 
конвоира, идущего с зада Жухрая».

«Лиза караулит дверь в спальню Софьи, где 
та забавляется с любовником».

«В столице нашей страны, на площади Мая
ковского воздвигнут памятник великому поэту. 
С высоты пьедестала он как бы оценивает то, 
что нами сделано: поэт видит фабрики и заво
ды, громадные просторы, занятые колосящейся 
пшеницей».
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