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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СРЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Наступающий учебный 
год в системе политиче
ского образования — 
время особое. Он начи
нается и будет проходить 
в период принятия новой 
Конституции СССР,
празднования 60-летия 
Великого Октября. Это 
создает условия и одно
временно выдвигает осо
бые требования в разви
тии марксистско-ленин

ской учебы коммунистов 
и беспартийных, в уси
лении требовательности 
в решении задач комму
нистического строитель

ства, формировании ново
го человека.

Как и в прошлом году, 
на факультетах и кафед
рах нашего института бу
дут действовать методо
логические и теоретиче
ские семинары по марк
систско-ленинской теории 
и проблемам коммуни
стического воспитания и 
политические кружки в 
службах института. Заня
тия во всей системе по
литического образования 
будут нести на себе пе

чать тех важных собы
тий, которые характери
зуют год 1977-й.

Опираясь на накоплен
ный в прошлом опыт, 
руководители семинаров 

и пропагандисты полити
ческих кружков должны 
организовать глубокое, 
систематическое изуче
ние марксизма-ленинизма 
как развивающегося ис
торического учения, ис
торического опыта КПСС. 
Необходимо обеспечить 
всестороннее овладение 
каждым слушателем 
идейно-теоретическим бо
гатством XXV съезда 
КПСС, послесъездовских 
решений Центрального 
Комитета партии, новой 
Конституции СССР — 
важнейших партийных и 
государственных доку
ментов, посвященных 60- 
летию Великого Октября, 
новей Конституции.

В них марксистско-ле
нинская теория получи
ла дальнейшее творче
ское развитие, в них — 
последнее слово нашей 
революционной теории и

политики. Поэтому но
вый учебный год начина
ется в нашем коллекти
ве с лекции о всемирно- 
историческом значении 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, затем во всех звень
ях политучебы в конце 
октября состоятся ввод
ные занятия, на которых 
будут рассмотрены осо
бенности социально-эко
номической и политиче
ской обстановки в стра
не и ход выполнения 
плана 1977 года и социа
листических обязательств 
по достойной встрече 60- 
летия Великого Октября.

Предстоит на после
дующих занятиях изу
чить и материалы пред
стоящей сессии Верхов
ного Совета СССР и 
юбилейного торжествен
ного заседания. Главная 
цель — обеспечить ус
воение всеми слушателя
ми идейно-политических 
оценок и положений, 
данных в документах 
партии и правительства 
в связи с принятием но

вой Конституции и празд
нования 60 й годовщины 
Октября.

С января слушатели 
семинаров по проблемам 
коммунистического вос
питания, равно, как и 
методологических семи
наров приступят к изуче
нию своих тем, продол
жат занятия по плану и 
кружки. Ряд политиче
ских кружков может пе
рейти и на изучение кур
са «Конституционное раз
витие страны».

Более глубокому ус
воению материала будет 
спосооствовать не только 
умелая, профессиональ
ная деятельность руково
дителей семинаров и 
пропагандистов, но и по
стоянное использование и 
ими, и слушателями пе
риодической печати, жур
нала «Политическое про
свещение», в котором 
публикуются консульта
ции и другие материалы 
по актуальным пробле
мам марксизма-лениниз
ма, разработанным XXV 
съездом партии, по воп

росам теории и практики 
коммунистического строи
тельства.

В институте сформи
рована сеть политической 
учебы, работают знаю
щие свое дело руководи
тели семинаров и пропа
гандисты. Но партийным 
бюро, руководителям 
факультетов н кафедр 
необходимо многое сде
лать для обеспечения 
творческого, целеустрем
ленного изучения всеми 
слушателями системы по
литучебы современных 
проблем теории и прак
тики научного коммуниз
ма. Это будет способст
вовать успешному реше
нию главной задачи поли
тического просвещения— 
формированию у слуша
телей научного коммуни
стического мировоззре
ния и решению главной 
задачи, стоящей перед 
институтом — лучшей 
профессиональной подго
товке и коммунистическо
му воспитанию будущих 
учителей.

И. ЦАРЕК, 
заместитель секрета
ря парткома.

ГОТОВИМСЯ

К ВЫСТАВКЕ
На базе Хабаров

ского железнодорож
ного института с 17 
по 27 октября прой
дет краевая выставка 
научно - и с с л едова- 
тельских работ и изо
бразительного искус
ства студентов. Од
новременно состоится 
и краевая конферен
ция по теме «Студент 
и проблемы БАМа».

У нас в коллективе 
сейчас идет усилен
ная подготовка к 
этому событию. Более 
двадцати работ, за
нявших призовые ме
ста на XXV внутриин- 
ститутской студенче
ской конференции, 
займут свое место и 
на краевой выставке. 
Будут представлены и 
другие интересные ра*. 
боты, сделанные в пе
риод занятий в круж
ках.

Лицо института 
представят и студенты 
художественно - гра
фического факульте
та, которые проде
монстрируют лучшие 
экспонаты.

С докладом по исто
рии строительства же
лезных дорог на Даль
нем Востоке предо
ставлена возможность 
выступить студентке 
3-го курса историче
ского факультета На
таше Кирюхиной.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры 
зоологии.

g  МАРТЕ этого года 
** в институте встре

тились выпускники 1957 
года. Двадцать лет на

Студенчество и Октябрь 

Г оды-50е...

ГЛАВНОЕ-УЧЕБА!
зад физмат закончили 78 
человек. Два десятка из 
них прибыли на эту 
встречу. Это для нас 
знаменательно — юби
лейная встреча в юби
лейном году. И кроме 
обычных; «А помнишь?, 
«Не забыли?», «Как жи
вете?», «Что нового?» 
были еще и ответы на 
специально подготовлен
ную анкету. Отрадно от
метить, что на вопрос: 
вы пошли бы сейчас в 
пединститут? Никто не 
ответил отрицательно.

Мы подвели итоги за 
прошедшие годы и впол
не удовлетворены резуль
татами. Почти все оста
лись верны избранной 
профессии. Часть выпуск
ников работает в вузах 
города, края, республи
ки, многие трудятся в 
школах и техникумах, в 
институте усовершенст
вования учителей. Пяте
ро защитили диссертации 
и получили ученую сте
пень кандидатов наук, 

р  АДОСТНО Читать 
■ и ответы’ на воп

рос: удовлетворен ли сво
ей работой? «На другом 
поприще себя не мыслю» 
—пишет один, «Да, ра
боту свою люблю» — за На снимке: Г. Г. Казакова.
являет другой. «Нравит
ся работать с детьми»,— ков, среди них два имен- 
отвечает третий. ных стипендиата. Мы п о

И все с благодарностью настоящему готовили се- 
вспоминают студенческие бя к педагогической дея
годы. Чем мы жили в то тельности, понимали, что 
время? Главное — уче- в школу нужно прийти 
бой. Учеба! На нашем серьезно вооруженными 
курсе было 13 отлични- знаниями. Многие зани-

шей учебы служила ос
новой для хорошей под
готовки специалистов.

Но мы не ограничива
лись только этим. Наш 
общественно - полезный 
труд нужен был людям. 
Мы не только время от 
времени осенью и весной 
выезжали в совхоз,~ но и 
наши второкурсники про
явили инициативу, решив 
после экзаменов две не
дели отработать в Черно- 
реченском совхозе, при
чем, при полном само
управлении — без препо
давателей. И? рядов сту
дентов были и командир, 
и комиссар.

Рядом, с учебой, тру
дом жил у нас и пре
красный отдых, который 
мы организовывали са
ми. На вечера отдыха, 
проводимые на факуль
тете, стремились попасть 
студенты всего институ
та, потому что там было 
интересно и весело. Все 
с удовольствием прини
мали участие в их под
готовке, все проявляли 
творчество.

У  ТОТ задор 50-х 
Г | живет в наших 

выпускниках. Очень хо
чется рассказать об од
ной из таких выпускниц 
— Галине Григорьевне 
Казаковой. С золотой ме
далью закончила она 
среднюю школу № 3 
Хабаровска. Все годы в 
институте училась отлич
но, была старостой груп
пы, заводилой и органи
затором всех дел среди 
студентов, но так же на- 

мались в научных круж- стойчиво работала вожа
ках. Одним из наиболее той в школе и всегда за- 
важных общественных ннмала первые места на 
поручений считалась ра- выставках рукоделия, ко- 
бота пионервожатым в торые мы устраивали до- 
школе в течение 2—3-х вольно часто, 
лет. И вообще связь со (Начало
школой во все годы на- Окончание на 2 стр.)

ПИСЬМО
ИЗ ЧЕРНЯЕВСКОГО 

СОВХОЗА

РАБОЧИЙ РИТМ 
■ДИАПАЗОНА-74»

С первых дней ра
боты в совхозе бойцы 
отряда настроились 
на ударный ритм, что
бы как можно быст
рей завершить уборку 
картофеля. Но, к со
жалению, техника в 
совхозе оказалась не
достаточно подготов
ленной, что отрицатель
но влияет на ход убор
ки. По договору о сов
хозом комбайнами дол
жен быть убран кар
тофель с площади 
280 га и ручной под
боркой за копалками 
120 га. В настоящее 
время из выкопанных 
2060 тонн картофеля 
около половины убра
но за копалками, т. е.. 
основная тяжесть ло
жится на плечи деву
шек. Сдерживает темп 
и недостаток транспор
та. Сортировальный 
пункт загружен ящи
ками с готовым к от
правке картофелем, а 
это затрудняет рабо
ту студентов.

Самым высоким по 
выработке оказался 

день 11 сентября. 
Правильная организа
ция труда позволила 
отряду убрать 237 т 
картофеля. Качество 
работы хорошее.

Руководство совхо
за и штаб отряда от
метили добросовест
ность, организован
ность и дисциплиниро
ванность подавляю
щего большинства 
студентов. Беспере
бойную отгрузку уро
жая на ток обеспечи
ла бригада грузчиков 
Юрия Пикалова (сту
дента исторического 
факультета).

На ручной подбор
ке картофеля за ко
палками особенно про
дуктивно трудились 
студенты филологи
ческого факультета, 
где звеньевые Тама
ра Непринцева, Таня 
По дши валова, Лариса 
Прокофьева, Люба Па- 
тыцкая, Люба Купре- 
ева, Таня Абрашкина.

Много сделали сту
денты художествен
но - графического и 
физико - математиче
ского факультетов. 
Большая площадь уб
рана историческим 
факультетом.

Справляются с нор
мой комбайны, на ко
торых трудятся зве
ньевые Андрей Лав
рентьев, И гбр  ь При-
датченко, Нина Но- 
ренко, Василий Гро
мов.

На сортировке кар
тофеля с начала убор
ки высокий темп под
держивают звенья Та
ни Туровой и Ольги
Козловой.

Итоги показали, 
что студенты работа
ют с энтузиазмом, 
что, несмотря на 
плохую погоду, справ
ляются с нормой, если 
четко действует тех
ника.

П. ЛЕМЕШКО,
комиссар отряда
«Диапазон-77».
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В ЭТОМ году 
наш военно- 

спортивный лагерь для 
выпускников инсти
тута раскинулся па
латочным городком 
на живописном, скло
не высоты, поросшей 
лиственными деревь
ями. Для занятий и 
быта были созданы 
все условия — здесь 
разместились и поле
вые классы, и кухня, 
и столовая, и спортив
ные снаряды, были 
подведены свет и во
да. Многое в своем 
полевом лагере сдела
ли сами ребята.

Вообще все было 
направлено на то, что
бы они в полевых ус
ловиях научились на
пряженно заниматься 
и полностью себя об
служивать. Вся жизнь 
была регламентирова
на четким ' распоряд
ком дня. Для тех, ко
му не пришлось слу
жить в .армии, соблю
дать этот распорядок 
было не так просто. 
Партийный и комсо
мольский актив, пре
подаватели провели 
собрания, беседы, на 
которых студенты оз
накомились с програм
мой работы военно- 
спортивного лагеря, 
требованиями, кото
рые предъявляются, 
получили рекоменда
ции.

Но не у всех и не

все было благополуч
но. Случались и опоз
дания в строй после 
подъема, много вре
мени вначале затра
чивали некоторые 
юноши на приведение 
себя и одежды в по
рядок. Отсутствие го
родских удобств и 
комфорта сказыва
лось вначале во всем,

Чувство
локтя
Ростки зарождаю

щегося здорового кол
лектива помогли в 
дальнейшем успешно 
решать сложные зада
чи. При совершении 
длительного форсиро
ванного перехода пеш
ком несколько юно

М у ж а н и е
Шло время. Закаля

лись и мужали студен
ты. Отрадно было ви
деть при повторном 
пешем переходе, что 
не оказалось отстаю
щих, а на военных иг
рах в поле ребята по
казали хорошую выуч
ку и выносливость, 
способность в любую

ШКОЛА МУЖЕСТВА
но и заставило по-но
вому действовать в 
необычных условиях. 
Студенты на практи
ке убедились, что
природа не только ис
точник блага и удо
вольствия, но бывает 
и жестокой к челове
ку, мало приспособ
ленному к длительно
му пребыванию на
воздухе, к жаре, непо
годе и встрече с кома
рами.

Ожоги кожи лица, 
чрезмерное употреб
ление воды — вот ре
зультат первых дней 
пребывания в лагере 
для отдельных вы
пускников. Но они не 
стали объектом на
смешек. Нет, товари
щи старались помочь 
им, приободрить дру
жеским словом, а ко
мандиры учебных 
групп заботились, что
бы они получили ме
дицинскую помощь.

шей из-за слабой фи
зической подготовки 
стали отставать.' Тут 
на помощь им пришли 
более выносливые'. 
Зная, что результат 
перехода засекается 
по последнему студен
ту, они освобождали 
отстающих от ноши, 
поддерживали их под 
руки и помогали им 
передвигаться. Чув
ство ответственности 
и за себя, и за това
рища, и за весь кол
лектив проявилось в 
этой обстановке в пол
ной мере... Иначе и 
быть не может. Ведь 
'наша молодежь гото
вится к защите родной 
страны и в боевой об
становке нельзя опаз
дывать, чтобы не под
вести других и не по
ставить под угрозу 
срыва выполнение бо
евой задачи.

погоду, днем и но
чью действовать уве
ренно, проявлять на
ходчивость и смекал
ку.

Застрельщиками в 
«ратных» делах были 
комсомольские акти
висты под руководст
вом В. Григорьева. На 
комсомольских собра
ниях рассматривали 
задачи на предстоя
щие занятия, анали
зировали недостатки 
и намечали меры по 
их устранению, брали 
социалистические обя
зательства по эта
пам учебы. Резуль
таты дел постоянно 
освещали в боевых 
листках и «молниях».

Равнение— 
на лучших!
В воспитании и 

обучении студентов по
могали преподавате

лям отлично зареко
мендовавшие себя ко
мандиры учебных под
разделений А. Винни
ков, Д. Данилов, В 
Тонконог, С. Тонко
ног, Э. Мадан, В.. 
Дубров, Ю. Короле- 
нок. Они не жалели 
сил на поддержание 
дисциплины, сочетали 
высокую требователь
ность к товарищам с 
заботой о них.

Примером осталь
ным служили и А. 
Анисимов, С. Кулиш, 
В. Бирюков, А. Па- 
губко, Г. Дран тиев, 
В. Комаровский.

Зрелость коллекти
ва подтвердили такие 
факты, как осуждение 
проступков отдель
ных студентов их то
варищами, стремление 
как можно лучше вы
полнить взятые обяза
тельства, упорство и 
настойчивость в пре
одолении трудностей. 
Проявили ребята и 
политическую грамот
ность при проведении 
политзанятий в одной 
из воинских частей, 
куда их пригласили.

Спорт и 
отдых
Не затихала спор

тивно - массовая рабо
та. Студенты участво
вали в кроссе на 
1000 и 3000 м, в со
ревнованиях по крос

су, волейболу и фут
болу с подшефными 
воинами показали вы
сокие результаты. Хо
рошо прошли соревно
вания по волейболу и 
среди учебных групп.

Приходили минуты 
отдыха. Ребята соби
рались, чтобы посмот
реть кино, послушать 
беседу на военно-пат
риотическую тему или 
о международной жиз
ни, об успехах совет
ского народа в строи
тельстве коммунизма, 
о выполнении народ
нохозяйственных пла
нов в честь 60-летия 
Октября.

И занятия по воен
ной подготовке, и по
литике - м а с с  овые, 
спортивные мероприя
тия способствовали 
идейной и физической 
закалке студентов, ко
торые так необходимы 
им как будущим за
щитникам Родины.

Если вначале и не 
все ладилось, то потом 
ребята добились глу
боких знаний, приоб
рели умения и навы
ки по военной подго
товке. 70,5 студентов 
получили отличные и 
хорошие оценки. Это 
их значительный
вклад в достойную 
встречу юбилея род
ной страны.

В. ПЛАТОНОВ,
начальник воен
ной кафедры.

Доброе братство
Лучше всего чело

век раскрывается в те 
моменты, когда ему 
приходится преодоле
вать трудности и ли
шения. Наши студен
ты в этом году в во- 
енно - спортивном ла
гере доказали, что в 
подобных условиях 
они не только не утра
чивают лучших чело
веческих качеств, но 
даже полнее реализу
ют их. Мне кажутся 
очень убедительными 
отдельные примеры.

Марш — серьезное 
испытание для нович
ков и немудрено, что 
не все были подготов
лены к нему. Бич дли
тельных переходов — 
стертые ноги. Не из

бежал этого и сту-i 
дент В. Григорьев. 
Но, сбив ноги в кровь, 
он продолжал дви
гаться в общей колон
не. Причина этому не 
только чувство собст
венного достоинства, 
но и нежелание под
даться слабости само
му и повлиять этим на 
уставших товарищей.

Запомнился и эпи
зод, когда Саша Оче- 
ретянный пришел на 
помощь своему това
рищу в трудный мо
мент. Саша шагал впе
реди с двойной ношей, 
а позади, держась за 
его ремень, двигался 

другой студент. Так 
и добрались к месту 
назначения.

Всем, кто был в 
этом году в лагере, 
наверное, надолго за
помнятся не только 
каши напряженные за
нятия, трудные похо
ды, «железный» ло
коть друга, но и пре- 

. красные лагерные ко
стры перед отбоем. 
Кончался напряжен
ный день. Жара, уче
ба, спортивные заня
тия — все было поза
ди. Ребята собирались 
в круг у огня. Завя
зывался неторопли
вый разговор. Он то 
угасал, то разгорался 
вновь. Становилось 
как-то особенно спо
койно. Но вот появ
лялся кто-то из наших 
певцов-гитаристов —

Женя Третьяков или 
Миша Мельников и 
сразу все оживлялись, 
поднималось настрое
ние, звучал дружный 
смех. Но взмывала к 
темному небу песня 
смолкал шум, и возни 
кало какое-то особое 
сближающее всех чув 
ство. Нам очень доро 
ги эти минуты близо 
сти, как дорого наше 
доброе человеческое 
братство. -

Ю. КОРОЛЕНОК, 
выпускник факуль
тета иностранных 
языков.

На снимке: знать
оружие должен каж

дый.
Фото С. Гусакова. ' «

СТУДЕНЧЕСТВО И ОКТЯБРЬ

ГЛАВНОЕ-УЧЕБА!
(Окончание.

Начало на 1~й стр.).
Легко уживаются в 

этой славной женщине 
трудолюбие и принципи
альность с юмором и хо
рошей человеческой сер
дечностью.

После окончания вуза 
мы знали ее замечатель
ным школьным учителем, 
которого все уважали, 
способной аспиранткой, 
знаем кандидатом наук, 
заведующей кафедрой 
геометрии, награжденной 
значком «Отличник на
родного просвещения». 
Свою энергию, знания 
она щедро отдает студен
там. И уже совсем мы не 
можем представить Га
лину Григорьевну в сто
роне от общественных

дел. Ее работа  ̂ в мест
ном комитете беспокойна 
и сложна, но она успеш
но справляется с ней. И 
всегда остается жизнера
достным, но требователь
ным человеком.

ПРИНЦИПИАЛЬНО
СТИ, деловитости 

и требовательности она 
учит и своих студентов.

Сейчас Галина Гри
горьевна обучается на 
ФПК при Ленинградском 
институте им. Герцена. 
Мы знаем, что вернется 
она с новыми идеями, но
выми мыслями и предло
жениями по улучшению 
работы факультета, по
тому что она, неугомон
ная, всегда в поиске.

Л. ЩЕРБАКОВА.

С 1 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ ПОД

ПИСКА НА ПЕРИОД И Ч Е С К  УК)  

ПЕЧАТЬ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ.

П Р И М Е Р Н Ы Й  П Л А Н
ВВОДНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И ХОД 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ 1977 ГОДА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
1. 1977 год — год 60-летия Октября.
Историческое значение постановления ЦК

КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

2. Борьба трудящихся СССР под руко
водством КПСС за осуществление решений 
XXV съезда КПСС, за достойную встречу 
юбилея Октября.

Всенародное социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств, за повы
шение эффективности производства и качест
ва работы.

3. Майский (1977 г.) Пленум ЦК КПСС 
об особенностях и историческом значении 
новой Конституции СССР.

Всенародное обсуждение проекта новой 
Конституции.

4. Особенности международной обстанов
ки 1977 года.

5. Ход выполнения планов 1977 года и 
социалистических обязательств коллектива 
по достойной встрече 60-летия Великого Ок
тября.
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