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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!' Студенты!  Высоко 
несите честь вашего 
родн о г о  института ,  
п р и у м н о ж а й т е  его  
с л а в н ы е  традиции!  
Д о б р ы х  вам дел и 
больших успехов в но
вом учебном году!

110-й ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

«диапазон-79»: З А Д А Н И Е  В Ы П О Л Н Е Н О !

За период работы в 
совхозе ребята сдружи
лись, лучше поняли цену 
коллективизма, взаимовы
ручки. На их счету не 
только убранный карто
фель, но и много других 
славных дел.

Дорогие товарищи сту
денты! Сейчас вы находи
тесь в стенах родного ин
ститута. Мы желаем вам 
отличной учебы, плодот
ворной общественной и 
научной деятельности!

Н. БОЛЬБАТ, 
комиссар отряда «Ди
апазон-79».

Н АПРЯЖЕНН Ы И 
труд комсомоль

ско-молодежного сельско
хозяйственного отряда 
«Диапазон-79» увенчался 
победой. Выращенный 
урожай картофеля в Чер- 
няевском совхозе на пло
щади 500 гектаров пол
ностью убран с полей, пе
реработан на сортироваль
ном пункте, засыпан в 

^анилища, отправлен в 
§говую сеть.

ВЕСЬ КАРТОФЕЛЬ УБРАН!

Позади месяц работы 
на совхозных полях. При
ходилось нелегко, особен
но городским юношам и 
девушкам, которые не 
знакомы были с сельско
хозяйственным производ
ством. Требовалось затра 
чивать максимум трудо
вых усилий, чтобы вы
полнить задание. Но труд
ности не пугали бойцов 
студенческого отряда. С 
раннего утра и до позд
него вечера они тщатель
но подбирали клубни, ссы
пали их в мешки, грузи
ли на автомашины, до
ставляли на сортировоч
но-перевалочную базу, где

производили соответст-! 
вующую переработку.

Урожай в этом году 
выращен высокий, значи
тельно превышающий 
прошлогодний. Со всей 
площади собрано около 
6.000 тонн картофеля. 
Массовое поступление его 
на переработку требовало 
больших усилий тех, кто 
работал на сортироваль
ном пункте. Только удар
ный труд позволил обес
печить ритмичность про
изводственного процесса. 
Четко и слаженно работа
ли здесь сортировЪчные 
агрегаты. В этом заслуга 
студенческих звеньев, ко
торые возглавляли Татья
на Спиридснова й Марга
рита Пантелеева. За высо
копроизводительный труд 
им вручены денежные 
премии, объявлена благо
дарность ректората ин
ститута.

Добросовестно, в пол
ную меру своих сил рабо
тала на полях бригада

грузчиков из 15 человек, 
возглавляемая студентом 
Александром Крючко
вым. Ребята, не считаясь 
со временем, обеспечива
ли своевременную погруз
ку на автотранспорт все
го убранного картофеля. 
Они удостоены такого 
же материального и мо
рального поощрения, как 
и звенья Татьяны Спи
ридоновой и Маргариты 
Пантелеевой.

Заслуживают похвалы и 
те, кто обслуживал ком
байновые агрегаты, копал
ки и швырялки. Особен
но хорошо работали 
звенья Ольги Паламарчук 
(первый курс инфакаЬ 
Людмилы Сунфу (первый ' 
курс худграфа), Раисы | 
Ланкиной (второй курс | 
филфака), Ольги Шамо
вой (первый курс инфа-' 
ка), Ирины Поповой (пер
вый курс физмата), Ольги 
Коваль (второй курс ист
фака). Здесь каждый сту
дент добивался высокой 
выработки. В день на каж
дого человека приходи
лось в среднем по 850 
килограммов убранных 
клубней картофеля.

На снимках:
справа (сверху вниз)— 

вручение премий передо
викам соревнования; сту
дентки БХФ подбирают 
клубни картофеля; брига
да грузчиков за работой;

слева (сверху вниз)-- 
звеньевая Ольга Коваль; 
ударники труда фотогра
фируются на память.

Фото А. Морозова.

ИМЕННЫЕ
СТИПЕНДИИ-

ОТЛИЧНИКАМ!
Коммунистическая пар

тия и Советское прави
тельство высоко оценива
ют отличную учебу, боль
шую общественную и на
учную деятельность сту
дентов высших учебных 
заведений. Недавно при
казом министра просве
щения РСФСР пяти сту
дентам Хабаровского пед
института назна ч е н ы 
именные стипендии.

Почетного права полу
чать стипендию имени 
В. И. Ленина удостоены:

Александр Король — 
студент третьего курса 
физико - математического 
факультета, член комите
та комсомола института;

Леонид Фирстов — 
студент четвертого курса 
физико - математического 
факультета, кандидат в 
члены КПСС, член бюро 
ВЛКСМ факультета;

Юрий Пикалов — сту
дент третьего курса исто
рического в факультета, 
кандидат в* члены КПСС, 
член комитета комсомола 
института;

Вера Кульгавюк — сту
дентка пятого курса фа
культета иностранных 
языков, ведет большую 
общественную и научную 
работу.

Почетного права полу  ̂
чать стипендию имени 
М. И. Калинина удостоен:

Петр Харин — студент 
четвертого курса факуль
тета физического воспита
ния и спорта, ведет боль
шую общественную и на
учную работу.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
В Е Ч Е Р

6 октября в актовом 
зале института состоялся 
торжественный вечер, по
священный празднику са
мой гуманной профессии 
на Земле — Дню учите
ля. Ведущие вечера рас
сказали о народном про
свещении в стране, о на
шем родном институте, го
рячо поздравили многих 
преподавателей, ветера
нов труда. Участников 
торжественного вечера 
тепло приветствовали пио
неры дружины имени Оле
га Кошевого школы № 55.

И. о. ректора В. Г. По
тапов поздравил коллек
тив института с Днем Кон
ституции СССР, Днем 
учителя, сказал много 
теплых слов в адрес ста
рейших преподавателей. 
Затем он зачитал празд
ничный приказ ректората, 
вручил Почетные грамо
ты и объявил благодар
ность большой группе 
преподавателей институ
та.

В заключение был дан 
большой праздничный 
концерт. _



СПОРТНОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОРМИРОВАНИЕ у 
советских людей 

научного мировоззрения 
является первоосновой 
©сей идеологической, по
литике - (воспитательной 
работы нашей Коммуни
стической партии. Важ
ная роль в процессе идей
ного воспитания принад
лежит партийной учебе. 
В прошедшем учебном 
году в кружках, теорети
ческих и методологиче
ских семинарах было про
должено углубленное изу
чение материалов XXV 
съезда КПСС, июльского 
и ноябрьского Пленумов 
ЦК КПСС, Конституции 
СССР, трудов товарища 
Л. И. Брежнева, проблем 
внешней политики СССР 
и идеологической борьбы 
на современном этапе.

Партийные организации 
факультетов провели в 
истекшем учебном году 
значительную работу по 
повышению теоретическо
го уровня и действенности 
политической учеоы, ук
реплению ее связи с 
жизнью. Вопросы идейной 
закалки коммунистов по- 
деловому обсуждались на 
партийных собраниях, на 
партбюро первичных ор
ганизацией. Занятия в 
системе политпросвеще
ния института проводи
лись на достаточно высо
ком идейно-теоретическом 
уровне, слушатели широ
ко использовали в своих 
выступлениях произведе
ния классиков марксизма- 
ленинизма и другие пар
тийные документы. Много 
внимания уделялось под
готовке итоговых занятий. 
Они прошли организован
но, на высоком идейно- 
политическом уровне.

Новый учебный год в 
системе политического 
просвещения будет про
ходить на завершающем 
этапе десятой пятилетки, 
в период подготовки и 
проведения 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина, последова
тельного осуществления 
задач, поставленных х а  v 
съездом КПСС. Год этот 
уже начался. Где же и 
как будут учиться препо
даватели и сотрудники 
хабаровского пединститу
та?

У нас создана одна 
школа основ марксизма- 
ленинизма «Политика 
КПСС — марксизм-лени
низм в действии» для ра
ботников библиотеки и 
АХЧ, девять теоретиче
ских семинаров для пре
подавателей и лаборантов 
кафедр, восемь методоло
гических семинаров. Пре
подаватели факультетов 
физического воспитания и 
спорта, художественно- 
графического, межфакуль
тетской кафедры иност
ранных языков будут за
ниматься в семинарах 
«Советский образ жиз
ни». В остальных шести 
теоретических семинарах 
преподавателям историче
ского, филологического и 
иностранных языков фа
культетов предстоит изу
чить актуальные пробле
мы идеологической борь
бы. Кафедры обществен
ных наук и педагогики, 
физмата, филфака, хим- 
биофака будут занимать
ся в методологических 
семинарах. Всего всеми 
формами политической 
учебы в нашем институте 
в новом учебном году ох
вачено 380 человек, из 
них 137 коммунистов, 85 
комсомольцев и 158 бес

партийных. Практически 
весь преподавательский и 
лаборантский состав ин
ститута, все рабочие и 
служащие нашего коллек
тива будут в той или 
иной мере заняты поли
тической учебой.

(По традиции начало 
учебного года открывает
ся общей лекцией по теоре
тической и методологиче
ской проблемам, и каж
дый четвертый вторник 
ежемесячно состоятся 
практические занятия тео
ретических и методологи
ческих семинаров. Есть в 
этом учебном году и опре
деленная особенность. 
Политическая учеба прой
дет на заключительном 
этапе десятой пятилетки, 
в период подготовки к 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и 
к XXVI съезду КПСС.

Первые занятия круж
ков и семинаров пройдл 
по теме «Ленинизм — 
революционное знамя на
шей эпохи». Пропаганди
стам уже сейчас следует 
раздать темы для подго
товки докладов и рефера
тов на заключительное 
занятие по этому вопро
су. Заключительное за
нятие будет посвящено 
теме «Дело Ленина жи
вет и побеждает». Здесь 
должны быть изучены все 
материалы, связанные с 
праэдн ованием 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Занятия 
должны помочь препода
вателям и сотрудникам 
1института более глубже 
усвоить ленинские идеи, 
увидеть самим и помочь 
увидеть студентам в ок
ружающей жизни процесс 
воплощения этих идей в 
практику, определить свое 
место в этом процессе.

Одна из важнейших за
дач наступившего учебно
го года — глубокое изу
чение Постановлений ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР об улучшении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйственно
го механизма на повыше
ние эффективности произ
водства и качества работ, 
о дальнейшем совершенст- 
1Вовании хозяйственного 
механизма, об улучшении 
работы высшей школы и 
задачах партийных и со
ветских органов. Эти до
кументы должны быть 
изучены во всех звеньях 
политической учебы.

Усваивать политические 
знания коллективу инсти
тута помогут наши луч
шие преподаватели, стаж 
работы многих из кото
рых приближается или 
превышает 10 лет. Среди 
них М. К. Давыдова, 
Ф. Г. Важенина, М. В. 
Каспирович, В. В. Кли
менко, В. В. Нахтман и 
многие другие. Семна
дцать коммунистов инсти
тута выполняют это от
ветственное поручение.

Эффективность, дейст
венность политической 
учебы может быть обес
печена только тогда, ког
да глубокие знания пропа
гандистов, их стремление 
донести эти знания до ши
роких масс соприкоснут
ся, сольются со стремле
нием слушателей полу
чить, расширить и углу
бить эти знания. Позна
ние — процесс обоюдный. 
Соединим же наши уси
лия!

И. ЦАРЕК, 
зам. секретаря парт
кома по идеологиче
ской работе.

Н А В С Т Р Е Ч У  « О Л И М П И А Д Е - 8 0 »
Заканчивается пред

олимпийский год. Он был 
насыщен целым рядом 
различных по масштабам 
соревнований. Во-первых, 
успешно прошла спарта
киада народов СССР, ко
торая как бы стала гене
ральной репетицией перед 
« Олимпиадой-80 ». Ей 
предшествовали респуб
ликанские и территори
альные спартакиады кра
ев и областей.

В этих соревнованиях 
принимали участие и сту
денты нашего института. 
В составе сборной края 
по легкой атлетике на 
спартакиаду наро д о в 
РСФСР выезжали сту
денты факультета ФВиС 
мастер спорта Борис Ся- 
чинов, кандидаты в мас
тера спорта Александр 
Зайцев, Владимир (Мики- 
тас, Константин Сафро
нов. Они же успешно вы
ступили и на соревнова
ниях по легкой атлетике 
Министерства просвеще

ния РСФСР в городе 
Кургане. (Владимир Мики- 
тае стал чемпионом по 
прыжкам в длину (7 мет
ров 30 сантиметров). 
Александр Зайцев был 
вторым в толкании ядра

(17 метров 12 сантимет
ров). УКонстаьтин Сафро
нов занял второе место по 
тройному прыжку (15 
метров 70 сантиметров).

Большая спортивно-мас
совая работа проводилась 
и внутри инсти т у т а .  
Спортклубом совместно (с 
факультетом ФВиС и ка
федрой физвоспитания 
проведены две традицион
ные комплексные спарта
киады: одна — г среди сту
дентов по 10 видам (спор
та и одна — среди пре
подавателей по 5 видам 
спорта. Кроме того, про
ходили соревнования на 
кубок института по бас
кетболу, волейболу, на
стольному теннису, шах
матам, стрельбе на приз 
«Первокурсник», легкоат
летический и лыжный 
кроссы. Большое количе
ство соревнований, това
рищеских встреч, * похо
дов, (воскресных вылазок, 
спортивных КВ Нов, весе
лых стартов и других оз
доровительных мероприя
тий проведено на физико- 
математическом, истори
ческом, филологическом и 
биолого-химическом фа
культетах. Все это способ
ствовало успешному вы

полнению плана по подго
товке значкистов ГТО 
(402 человека), спортсме- 
нов-разрядников (603 че
ловека), судей и общест
венных инструкторов по 
спорту (476 человек).

«Олимпийский год — 
не только для олимпий
цев!» — под таким деви
зом планируется вся ра
бота по физкультуре и 
спорту в институте в этом 
Учебном году. На это нас 
нацеливает и Постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов». В свете 
этого Постановления и' в 
год «Олимпиады-80» пе
ред кафедрой физвоспита
ния, спортклубом и фа
культетом ФВиС стоят 
большие задачи как по 
совершенствованию учеб
но-воспитательного про
цесса, так и по улучше
нию спортивно-массовой 
работы среди студенче
ской молодежи нашего ин
ститута.

Н. ЧЕКУЛАЕВ, 
зав. кафедрой физ
воспитания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ!
Библиотека нашего 

института является од
ной из крупнейших в 
городе и нрае. В на
стоящее время фонд 
ее составляет около 
400 тысяч печатных 
единиц. Все студенты 
полностью обеспечены 
учебной и учебно-мето
дической литературой. 
Р1меется значительное 
количество научной и 
художественной лите
ратуры. Кроме того, 
мы получаем 15 цент
ральных и местных га
зет, причем некоторые 
из них на иностранном 
языке, а также журна
лы 302 наименований. 
Гордостью библиотеки 
является ее так назы
ваемый «золотой»
фонд, где собраны уни

кальные издания но 
многим отраслям зна
ний. Ежегодно к нам 
поступает более 20 ты
сяч книг на русском, 
английском, немецком, 
французском языках.

При библиотеке ра
ботает три читальных 
зала, один из которых 
находится в общежитии 
№ 5. В любом из чи
тальных залов каждый 
студент может полу
чить необходимую ему 
книгу. Если же она от
сутствует, то студент 
все равно получит ее 
по межбиблиотечному 
абонементу.

Работает у нас так
же справочно-библио
графический отдел, ко
торый оказывает ква
лифицированную по

мощь в подборе лите
ратуры по «всем вопро
сам.

Первокурсники при 
записи в библиотеку 
сразу же получают по
добранные комплекты 
учебников и учебно-ме
тодической литературы. 
Кроме того, в курсе 
введения в специаль
ность им будут прочи
таны лекции по осно
вам библи отечно-биб
лиографических знаний. 
Для того чтобы упо
рядочить выдачу пер
вокурсникам учебни
ков, составляется спе
циальный трафик полу
чения литературы по 
факультетам.

К. ГЕНТОВ,
О. МРЕЖИНА, 

библиографы.

ЧЕЛОВЕК И

воздух городов и А втомобиль
От своего рождения и 

до наших дней автомо
биль прошел огромный 
путь усовершенствований. 
В 1985 году будет отме
чаться его вековой юби
лей. Немногим более 90 
лет назад Готлиб Даймлер 
и Карл Бенц впервые в 
истории сконструировали 
самоходную коляску с ис
пользованием двигателя 
внутреннего сгорания. А 
ныне примерно 300 мил
лионов автомобилей само
го различного назначе
ния помогают человеку в 
его повседневной жизни.

Появление автомобиля 
принесло людям массу 
удобств. Однако скоро 
выявились и его отрица
тельные стороны, одна из 
которых — выброс в ат
мосферу выхлопных га
зов, содержащих не толь
ко дым и копоть, но и 
различные химические со
единения.

До начала 50-х годов 
количество автомЬбилей 
не было столь велико, 
чтобы обращать внимание 
,на подобные «мелочи». 
Конструкторская мысль 
(работала только над уве
личением скорости и 
улучшением комфорта, 
бельности машин. И вот, 
наконец, грянул «гром», 
возвестивший миру о по
явлении новой серьезной

проблемы, связанной с 
загрязнением атмосферы 
Земли выбросами автомо
бильных газов.

Начавшиеся исследова
ния показали, что автомо
биль выбрасывает в воз
душный бассейн больших 
городов огромное количе
ство огранических и неор
ганических соединений, 
которые опасны для здо
ровья человека. Столь же 
отрицательное воздейст
вие оказывает автотранс
порт на растительность и 
сельскохозяйственных жи
вотных. Не так давно вы
явилась и еще одна сфе
ра «деятельности» авто
мобиля, связанная с его 
влиянием на климат Зем
ли. Ежедневно в атмос
феру планеты автомобиль
ные двигатели выбрасы
вают огромное количест
во угарного газа, где про
исходит его окисление и 
преобразование в углекис
лый газ, который, как по
лагают некоторые уче
ные, накапливаясь у по
верхности Земли, создает 
так называемый «парни
ковый эффект». Пропус
кая ультрафиолетовые 
лучи солнца, двуоксид уг
лерода задерживает теп
ловое излучение Земли, 
вызванное деятельностью 
человека.

В последние годы авто
мобильный транспорт стал 
настоящим бедствием в 
США, Японии и странах 
Западной Европы, где на 
его долю приходится бо
лее половины всех вы
бросов, загрязняющих ат
мосферу. В нашей стране 
эта проблема не достигла 
таких масштабов. У нас 
много делается для того, 
чтобы предупредить не
благоприятные последст
вия, к которым может 
привести в целом-то поло
жительный процесс авто
мобилизации.

Сейчас создаются но
вые типы автомобилей, 
работающих на различ
ном топливном горючем— 
жидком и твердом. Широ
кая кампания разверну
лась вокруг создания 
электромобиля, но это 
дело будущего.

У нас в Хабаровске два 
раза в год, а в некоторых 
автохозяйствах и более, 
машины проходят техос
мотр. На предприятиях 
ежедневно ведется конт
роль за двигателями на 
токсичность. Автотранс
портные колонны имеют 
газоанализаторы, позво
ляющие эффективно конт
ролировать работу двига
телей. Эти приборы ис
пользуются с полной на
грузкой. Создана станция

Типография Кя 1, г. Хабаровск.

БУДЬТЕ
ДРУЗЬЯМИ

ГАЗЕТЫ
Дорогие первокурс

ники, студенты стар
ших курсов! Вы знае-  ̂
те, что в нашем инсти-̂  
туте выпускается мно
готиражная газета ^Со
ветский учитель». ^Ти
раж ее 1.000 экземп
ляров, выходит 
один раз в неделюЯр 
средам. Редакция на
деется, что многие из 
вас станут не только 
постоянными читателя
ми своей газеты, но и 
ее верными друзьями.

Приходите в редак
цию. Если вам захочет
ся рассказать о ком-то 
из своих товарищей, 
или поделиться со всем 
студенческим коллекти
вом своими мыслями, 
если горит в вашей 
душе огонек поэзии, 
если вы рисуете, фото
графируете — прихо
дите к нам. Пишите в 
свою газету репортажи, 
очерки, зарисовки, 
юморески, корреспон
денции, статьи, инфор
мации. Приносите свои 
шутки, улыбки, энер
гию. В газетных ма'Ш- 
риалах вы можете 
ражать дела трупЩ/ f  
курса, факультета, пи
сать о хороших людях, 
обо всем, что вас вол
нует и радует.

Основными темами 
будут учеба, научная 
и общественная работа 
будущих специалистов. 
Но студенческая жизнь 
— это не только уче
ба, это стихи и песни, 
диспуты и концерты 
художественной само
деятельности, спортив
ные мероприятия,
встречи с интересны
ми людьми. Всему это
му газета будет уде
лять внимание.

Редакция газеты на
ходится в комнате 
№ 332 (рядом с дека
натом худграфа). Ждем 
вас!

диагностики. Перед вы
ходом на линию двигате
ли машин проверяются 
на токсичность. В борьбе 
за чистоту городского 
воздуха большое участие 
принимает ГАИ (город
ская автоинспекция). Ее 
работники, регулируя дви
жение на дорогах, каждый 
день наблюдают за тем, 
какого состава смесь вы
брасывается из выхлоп
ных систем автомобилей.

Хорошо, если кащдый 
владелец личной или го
сударственной автомаши
ны, прежде чем отпра
виться в дуть, вспомнит 
такую цифру: легковой
автомобиль за тысячу ки
лометров пробега потреб
ляет годовую норму кис
лорода одного человека.

Природа легко ранима. 
А человек ныне «до зу
бов» вооружен техникой. 
И хочется сказать людяМ: 
пользуйтесь машинами се
бе на благо, но не во вред 
природе. Никогда не сле
дует забывать, что «необ
думанно проложенная бо
розда может стать нача
лом оврага».

Эти вопросы и эти про
блемы должны волновать 
и студентов нашего ин
ститута. Они призваны 
быть активными борцами 
за охрану окружающей 
среды.

Г. ТИТОВА,- 
кандидат химических 
наук, старший препо
даватель кафедры 
химии.
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