
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Y У Ч И Т Е Л Ь
ОРГАН ПАРТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 30 (713) СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ 1979 ГОДА Год издания 21-й.

„Студенческая пора— 
это не только подготов
ка к завтрашнему дню, 
не просто ожидание его, 
это уже сегодня—яркая, 
содержательная жизнь, 
это напряженный твор
ческий труд, активная 
общественная работа.“

Л. И?~БРЕЖНЕВ.

110-Й ГОДОВЩИНЕ со дня 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА-  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

« е  НОЯБРЯ в Хабаровском пединституте
■ ** комсомольский праздник — XXVII от

четно-выборная конференция. Готовится она 
и будет проходить под девизом «110-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина — 
достойную встречу!» С какими же резуль
татами идут комсомольцы института навстре
чу этой знаменательной дате?

Серьезный разговор об этом идет на от
четно-выборных комсомольских собраниях в 
группах и на факультетах. Прошли первые 
собрания на физмате. Студенты 121 группы 
отметили хорошую работу Елены Роговой и 
вновь оказали ей доверие, избрав комсоргом. 
Подведены итоги работы на собраниях в 
732 и 733 группах филфака, в 343 группе ин- 
фака. Комсомольцы принципиально оценива
ют работу своих товарищей, бюро ВЛКСМ.

Хорошо потрудились бойцы иомсомольско- 
молодежного сельскохозяйственного отряда 
«Днапазон-79». Организованно и качественно 
они убрали картофель в Черняевском совхозе 
с площади 500 гектаров, собрали около 6.000  
тонн клубней. Без потерь убран урожай мор
кови в совхозе имени В. И. Ленина. Юбилей
ный трудовой семестр студенты закончили на 
«отлично»! Теперь основное, — не сбавляя 
темпов, провести новый учебный год. Про
грамма работы намечена, рубежи определе
ны. Главное, чем должны руководствоваться 
студенты, — это положение об ОПП (обще
ственно-политическая практика).

В период подготовки к XXVII отчетно вьь 
борной комсомольской конференции необходим 
максимум организованности. Каждому фа
культетскому бюро надо не только предста
вить свою делегацию на конференцию, но и 
подготовить эмблему, стенд о жизни факуль
тета, принять активное участие в подготовке 
и проведении комсомольского форума инсти
тута.

Е. КРАДОЖЕН,
зам. секретаря комитета комсомола ин
ститута.

Студенты 
худграфа 
на ударной...

В августе, в период 
третьего трудового се
местра, группа студен
тов художественно-гра
фического факультета 
решением секретариата 

крайкома ВЛКСМ бы
ла направлена в рай
онные комсомольские 
организации для оказа
ния помощи в оформ
лении наглядной агита
ции.

Студенты четвертого 
курса Е. Джамбалов, 
С. Филимонов и я, вто
рокурсники Ю. Сааков, 
А. Гоголев и С. Свет
личный побывали на 
ударной комсомольской 
стройке края — рудни
ке «Многовершинный» 
Николаевского района, 
в школе поселка Сукпай 
района имени Лазо, в 
оборонно - спортивном 
лагере «Кибальчиш» и 
ГПТУ в Солнечном 
районе, сделали там 
стенды наглядной аги
тации. Качество нашей 
работы было оценено 
высоким баллом.

Отмечая проделан
ную студентами худ
графа работу по офор
млении) наглядной аги
тации, крайком ВЛКСМ 
направил в адрес ректо
рата Хабаровского пед
института благодарст
венное письмо.

Г. НАЙКО, 
студент четвертого 
курса художествен-! 
но - г р а фического 
факультета.

Н АШ А ПОЛЕВАЯ ...
В этом году 511 

подгруппа студентов био- 
. лого-химического факуль

тета проходила полевую 
практику по зоологии бес
позвоночных в окрестно
стях города Хабаровска и 
в южном Приморье. Я 
расскажу о полевой прак
тике в Приморье, на од
ном из красивейших ост
ровов Японского моря — 
острове Попова, живопис
ные берега которого с 
многочисленными бухта
ми, скалами, разнообраз
ной растительностью при
влекают большое коли
чество людей.

Овой студенческий ла
герь мы расположили на 
берегу одной из бухт, в 
лесу, у подножия сопки. 
Поставили палатки. А на 
следующий день соверши
ли экскурсию в лес, где 
нам удалось собрать раз
нообразный материал по 
насекомым и наземным 
моллюскам. Особенно ин
тересные сборы были сде
ланы Николаем Дьячен
ко.

Познакомились мы и с

обитателями луга. Кроме 
того, провели несколько 
экскурсий по изучению 
богатейшей фауны Япон
ского моря. В заливах и 
бухтах на различных 
грунтах нам удалось 
встретить большие скоп
ления мелких крабов, 
различных моллюсков: 
приморский гребешок, ми
дии, устрицы, рапаны и 
другие. На глубине бы
ло много различных игло
кожих: морских звезд,
ежей и трепангов. В тол
ще воды плавали меду
зы. В прибрежных водах 
видели морские травы и 
водоросли. Здесь полез
ную и интересную работу 
провели Галина Смирно
ва и Любовь Войко. Они 
занимались изучением 
морских ежей и звезд. О 
результатах своих иссле
дований Галя и Люба 
сделали сообщение на 
итоговой конференции по 
полевой практике.

К окончанию практики 
мы собрали богатый ма
териал по зоологии бес
позвоночных. Он сейчас

находится в институте. 
Привезли также на кафе
дру ботаники морские 
травы и водоросли.

На острове студенты 
побывали в музее приро
ды моря. Музей этот ор
ганизован одновременно с 
первым морским госу

дарственным заповедни
ком нашей страны по ини
циативе института биоло
гии моря в городе Влади
востоке. Здесь нас позна
комили с различными 
экспонатами. Особенный 
интерес вызвал один из 
разделов музея, посвя
щенный природоохранной 
деятельности. Посетили 
мы и бухту Алексеева, 
где проводятся работы по 
разведению промысловых 
моллюсков.

Нам было грустно рас
ставаться с морем, пре
красным островом, с за
мечательными людьми, 
работающими здесь. Но 
у студентов будут новые 
встречи с этим чудесным 
краем. А сейчас у них 
напряженная пора учебы, 
пора овладения теоретиче
скими знаниями.

И. МОСКВИЧЕВА, 
старший преподава
тель кафедры зооло
гии.

Отчеты и выборы

В П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  

И Н С Т И Т У Т А
В. И. Ленин, харак

теризуя советские
профсоюзы, сказал, что 
это организация воспи
тательная, организация 
вовлечения, обучения, 
это есть школа управ
ления, школа хозяйст
вования, школа ком
мунизма. # А #

ИДЕТ пора отче
тов и выборов 

в профсоюзных груп
пах и организациях, 
пора подведения ито
гов, анализа и дело
вой оценки пройденно
го пути. В соответст
вии с постановлением 
президиума крайкома 
профсоюза работников 
просвещения отчетно- 
выборная кампания в 
студенческих коллек
тивах должна пройти 
до 1 ноября. В группах 
и на факультетах на
шего института собра
ния необходимо завер
шить до 23 октября, 
согласно утвержденно
му графику. Общеин
ститутская XXVI от
четно-выборная конфе
ренция по итогам рабо
ты за три года состо
ится 31 октября.

Сейчас следует де
тально продумать ряд 
организационных во
просов. Прежде всего 
необходимо, чтобы на 
конференции была соз
дана деловая атмо
сфера, располагаю
щая к свободному и от
кровенному обмену 
мнениями, дающая воз
можность каждому ее 
участнику критико
вать недостатки и вы
носить предложения по 
их устранению. Надо 
хорошо подготовить и 
помещение, где будет 
проходить конферен
ция, оборудовать и 
оформить его всем не
обходимым. Студенче
ский профсоюзный фо
рум института дол
жен пройти на высо
ком идейно - политиче
ском и организацион
ном уровне. Он, этот 
форум, является важ
ной ’ формой развития 
общественно - полити
ческой активности мо
лодежи, воспитания у 
нее чувства личной от
ветственности за дела 
коллектива.

Необходимо, чтобы 
в подготовке и прове
дении конференции 
участвовало как можно 
больше студентов.
Главное внимание в 
выступлениях следует 
сосредоточить на во
просах формирования

у юношей и девушек 
марксистско - лен и н- 
ского мировоззрения, 
активной жизненной 
позиции. Надо всесто
ронне обсудить пути 
дальнейшего совер
шенствования социали
стического соревнова
ния, воспитания у сту
дентов добросовестного 
и сознательного отно
шения к учебе, труду, 
охране государствен
ного имущества, к ор
ганизации быта и от
дыха.

Не менее важно на
вести порядок в учете 
и отчетности, в уплате 
профсоюзных член
ских взносов. Проф
бюро факультетов
обязаны обратить
серьезное внимание и 
на рост профсоюзной 
организации, особенно 
за счет первокурсни
ков.

Нынешняя конфе
ренция имеет свои осо
бенности. Она будет 
проходить в период 
подготовки к 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. А 
это - значит, что мы 
должны внимательно 
продумать и принять 
социалистические обя
зательства по достой
ной встрече этой зна
менательной даты для 
народов нашей Родины 
и всего прогрессивного 
человечества.

Профком института 
выражает уверенность, 
что отчетно - выборная 
конференция пройдет 
на должном идейно
политическом и орга
низационном уровне.

А. МЕНЬШОВ, 
председатель проф
кома института.

*  *  *

НАСТУПИЛА от
ветственная по

ра отчетов и выборов 
в первичных профсо
юзных организациях 
сотрудников институ
та. Подводя итоги про
деланной работы, они 
отмечают успехи и не
достатки в учебно-вос
питательном процессе, 
вносят конкретные
предложения и наме
чают задачи дальней
шей деятельности,

характеризуют работу

активистов и отдель
ных членов профсоюза. 
Анализ показал, что и 
в целом профсоюзная 
организация сотрудни
ков стала более актив
нее вести 'работу по 
мобилизации коллек
тива института на 
успешное выполнение 
заданий десятой пяти
летки.

Вместе с тем на со
браниях вскрываются и 
серьезные недостатки. 
Так, например, указы
вается, что наша ор
ганизация еще не в 
полной мере исполь
зует предоставленные 
ей широкие права и 
возможности по прак
тическому претворе
нию в жизнь постав
ленных перед нею за
дач, а также в деле 
улучшения условий 
труда и быта препода
вателей, служащих и 
рабочих, удовлетворе
ния их насущных ин
тересов.

Определяя задачи на 
1980 год, первичные 
профсоюзные органи
зации института долж
ны исходить из Поста
новления ЦК КПСС и 
Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
развитии высшей шко
лы и повышении каче
ства подготовки спе
циалистов». В целях 
повышения качества 
подготовки специа
листов надо преду
смотреть мероприятия 
по усилению идейно- 
теоретической направ- 
л е н н о с т и  всего 
учебно - в о с п и т а 
тельного процесса, 
усилить в этом де
ле роль кафедр. Обра
тить особое внимание 
на воспитание у сту
дентов глубокого ува
жения к педагогиче
ской профессии, чув
ства гражданского 
долга и ответственно
сти за работу в школе. 
Для укрепления дис
циплины необходимо 
предусмотреть меро
приятия по усилению 
контроля за планирова
нием и выполнением 
планов.

Для успешного пре
творения в жизнь по
ставленных задач на
до шире развернуть 
социалистическое со
ревнование. Основная 
цель его — повысить 
качество обучения и 
улучшить идейно-по
литическое воспитание 
будущих учителей, до
биться дальнейшего 
развития научно-ис
следовательской рабо
ты преподавателей и 
студентов.

Р. ЦВЕТКОВА,
председатель мест
ного комитета ин
ститута.



Завершающий этап аттестации 
лекторов-общественников

Как известно, ЦК 
КПСС за последние го
ды принял ряд поста
новлений, направленных 
на дальнейшее усиле
ние идеологической, лек
ционной, политико
воспитательной работы. 
Одним из важных 
звеньев в идеологиче
ском арсенале партии 
является Всесоюзное 
общество «Знание».! 
Лекторы - общественни
ки выполняют большую 
и ответственную рабо
ту: несут в массы не 
только знания, но и 
мудрые слова Коммуни
стической партии.

В нашем институте

первичная организация 
общества «Знание» на
считывает 217 лекторов. 
Это, в основном, про- 
феосороко - преподав а,- 
тельский состав. Наша 
организация — одна из 
грамотнейших среди 
других первичных орга
низаций, а учитывая 
специфику института — 
педагогический, — она 
стоит на переднем крае 
политико - воспитатель
ной работы.

Год назад началась 
ответственная полити
ческая кампания — ат
тестация лекторов. Это 
мероприятие преследу
ет две основные цели:

во-первых* активизиро
вать силы лекторов-об- 
щественников, а, во- 
вторых, добиться более 
высокого качества чи
таемых лекций.

Из 217 лекторов, по 
данным секций, аттесто
вано 137 человек. Од
нако по оформленным 
документам, представ
ленным в аттестацион
ную комиссию при 
парткоме института, ат
тестацию прошли 96 лек
торов. В любом случае 
работы еще .осталось 
много, а времени — 
мало: в октябре-ноябре 
аттестация должна 
быть завершена.

Следует заметить, что 
ход аттестации весьма 
Положительно сказался 
на работе первичной 
организации. Если в 
1976, 1977 годах чита
лось лекций от 2,5 ты
сячи до 3 тысяч, то в 
1978—1979 учебном го
ду эта цифра достигла 
более 4,5 тысячи. Ре
цензирование лекций, а 
также прослушивание в 
аудиториях показало, 
что и качество их зна
чительно изменилось в 
лучшую сторону.

Но обольщаться эти
ми успехами не прихо
дится. Недавно партком 
института .заслушал

вопрос о работе бюро 
первичной организации 

общества «Знание» и 
там были отмечены 
весьма серьезные недос
татки как в организа
торской работе, так и 
в практике лекционной 
пропаганды. В частно
сти, обращено внимание 
на слабый рост первич
ной организации, хотя 
база для этого, безус
ловно, есть. Отмечен 
ряд недостатков в со
ставлении тематики чи
таемых лекций. Напри
мер, по-прежнему «уз
ким местом» является 
чтение лекций, связан
ных с нравственностью 
и т. д.

Как уже было заме
чено, до конца аттеста
ции времени крайне ма
ло, а оставшийся кон
тингент лекторов — 
это, в основном, те, кто

нуждается в серьезной 
помощи и в плане вы
бора темы, и в обеспе
чении аудиторией, и т. д.

Членам бюро первич
ной организации и от
ветственным за лекци
онную работу на кафед
рах и факультетах необ
ходимо срочно подклю
читься к этой важной 
политической кампа
нии, а успех их дея
тельности во многом 
будет зависеть от того, 
какую помощь им ока
жут бюро партийных 
организаций факульте
тов. С честью завер
шить аттестацию лекто
ров — значит выпол
нить важное партийное 
поручение.

М. КАСПИРОВИЧ, 
председатель бюро 
первичной организа
ции общества «Зна
ние».

ДНИ ПИОНЕРСКОГО ЛЕТА
Прошло пионерское ле

то, прошла наша педаго
гическая практика в пио
нерских лагерях. Каждый 
день был насыщен инте
ресными и полезными де
лами не только для детей, 
но и для нас — вожатых. 
Вот один из таких дней...

Ровно в 7 часов утра 
раздаются звуки горна, и 
лагерь, до того тихий, что 
можно было услышать ше
лест листвы и щебетанье 
птиц, вмиг оживает, напол
няется веселым говором 
детворы. Ребята бегут на 
зарядку. Раздаются звуки 
музыки, слова команды: 
раз, два, три, четыре! Дети 
выполняют упражнения под 
руководством студентки 
института физкультуры Фа
ины Яблонской.

Незаметно прошел час вре
мени и точно в 8 — утрен
няя линейка. Все подтяну
ты, с серьезными и торже
ственными выражениями 
лиц. Ровными рядами сто
ят отряды во главе с во
жатыми. Вижу, как что-то 
говорит своему председате
лю совета отряда вожатая 
Василиса Трофимова, сту* 
дентка второго курса фи
лологического факультета 
(на планерке она долго со
ветовалась, как лучше про
вести день инсценирован
ной сказки)... И вот идет

сдача рапортов: бодрая,
торжественная, содержа
тельная. На флагштоке 
взвивается флаг лагеря. 
Дается задание на день. 
На этом заканчивается ут
ренняя линейка.

Я направляюсь в первый 
отряд. Здесь вожатыми 
студентки физмата Ната
лия Хроменкова и Людми
ла Батаева. Много инте
ресных мероприятий устра
ивают и проводят они для 
своих питомцев: вечера и 
походы, выезды в город 
для посещения музея, теат
ра юного зрителя, веселые 
викторины, КВНы, игры, 
песни, танцы. Не забыва
ют и о помощи селу. Вчера 
вожатые легли спать позд
но — готовились к походу 
на природу. И вот сегодня 
они направляются в лес. 
Ребята довольны.

Во втором отряде вожа
тые — Василиса Трофи
мова и студент физмата 
Владислав Линовицкий — 
готовятся к инсценирован
ной сказке. Вместе с деть
ми они что-то 'рисуют, кро
ят, разучивают.

А на летней веранде ' — 
третий отряд. Здесь звучат 
задорные пионерские пес
ни. У них закон: через
каждых три дня — новая 
песня. Отряд этот — пра
вофланговый. И в этом за
слуга вожатых, студенток

филфака Татьяны Глото
вой и Александры Афана
сьевой.

Готовятся- к инсцениро
ванной сказке и младшие 
отряды. Для более глубо
кого понимания образов 
сказки они вышли в лес 
на экскурсию.

Вечером все собираются 
в клубе. Сколько фантазии, 
выдумки, смекалки, творче
ской энергии! Каждый от
ряд хочет занять первое 
место. Жюри даже в за
труднении, кого признать 
победителем исполнения 
сказки. А после начинает
ся карнавал, веселый, жиз
нерадостный.

В 22 часа в лагере сно
ва тишина. Отбой. Спят 
наши «носики-курносики», 
А у вожатых еще работа: 
надо подготовиться к завт
рашнему дню. И так в те
чение всех трех смен.

Работа вожатых — это 
большая педагогическая 
практика. Она позволяет 
нам еще глубже осознать 
значение нашей будущей 
профессии, прививает лю
бовь к детям, дает практи
ческие навыки работы с 
учащимися.

С. БАРАНОВ,
старший вожатый пио
нерского лагеря имени
В. К. Блюхера.

У НАС НА ОТДЕЛЕНИИ
Третий год функциони

рует в нашем институте 
отделение народов Край
него Севера. Студенты 
его являются представи
телями 20 малых народ
ностей страны — эвенки, 
чукчи, долганы, ханты, 
манси и другие. Они учат
ся и живут единой сту
денческой семьей, интере
сами своих факультетов 
и института.

На отделении рожда
ются и свои традиции. 
Здесь совместно прово
дятся вечера отдыха, от
мечаются дни рождения 
студентов. Они знакомят
ся с достопримечательно

стями Хабаровска. кол
лективно выезжают за го
род на экскурсии, бывают 
на концертах, в театрах, 
в кино и т. д.

Студенты отделения 
принимали активное уча
стие в третьем трудовом 
семестре, многие из них 
были бойцами «Диапа
зона-79». За ударную ра
боту на уборке картофеля 
в Черняевском совхозе 
Г. Пионка, Р. Герасимо
вой, М. Лазаревой и не- 
котррым другим объявле
на благодарность по ин
ституту.

Среди представителей 
малых народностей есть

ДОЛГОЖДАННАЯ
В погожий осенний день 

октября на стадионе име
ни В. И. Ленина состоял
ся финал краевого проф- 
союзно - комеомольско г о 
кросса. До этого в го
родах и районах Хабаров
ского края прошли свои 
финальные забеги.

Команда кросеменов на
шего института, сформи
рованная полностью из 
студентов факультета 
физического воспитания 
и спорта, впервые за пос
ледние годы заняла пер
вое общекомандное место

и завоевала кубок среди 
высших учебных заве
дений.

Двухкилометровая дис
танция. Здесь отличились 
воспитанницы тренера 
Г. П. Бел обо р о д о в а
С. Агибалова и Е. Велич
ко, поделившие первое и 
второе места. Первым на 
финише в забеге юниоров 
на 5.000 метров был 
В. Пилипенко, студент 
третьего курса факульте
та ФВиС. Вслед за ним 
финишировал В. Мещеря
ков. В забеге женщин на

студенты, которые успеш
но сочетают учебу о об
щественной работой. За
кончили летнюю сессию 
на «хорошо» и «отлично» 
Татьяна Конева (инфак), 
Владимир Тапанан, Ана
толий Степанов (ФВиС) и 
ряд других.

В этом учебном году 
отделение народов Край
него Севера пополнилось 
новыми студентами из 
Тюменской области, Крас
ноярского края, Якутии, 
Чукотки и т. д. Всем им 
мы желаем успехов в 
учебе, плодотворной на
учной и общественной 
деятельности.

А. АБАКУМОВА, 
зав. отделением на
родов Крайнего Се
вера.

= =  СПОРТ

ПОБЕДА
дистанции 3.000 метров 
без особого труда победи
ла студентка четвертого 
курса Ольга Журавлева, 
впервые выполнившая 
норматив кандидата в ма
стера спорта. Неплохо 
выступили на дистанции 
8.000 метров В. Дубров
ских и Г. Нахтунский, 
студенты второго курса 
нашего факультета.

Ю. БОЙКО, 
старший преподава
тель кафедры спор
тивных дисциплин.

На директорском факультете

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
Интересным и содержа

тельным был проведенный 
ка днях вечер встречи слу
шателей факультета повы
шения квалификации ди
ректоров школ. Присутст
вовали здесь также декан 
ФПК, Н. А. Балакин и ме
тодист Т. А. Шилова.

Бот закончились послед
ние подготовительные ми
нуты. Ведущие начинают 
вечер:

Здесь солнце встает 
над советской границей, 

И утро отсюда 
на запад идет,

Здесь радостной жизнью 
живут сахалинцы,

И звонкая песня 
стремится в полет. 

Слово — представителям 
Сахалинской области, ин
тересного и своеобразного 
района нашей Родины. Это 
— единственная область 
страны, расположенная на 
острове. Посланцы Сахали
на с гордостью рассказыва

е т  о достопримечательно
стях своей области, о ее 
промышленных центрах, о 
прекрасных, мужественных 
и смелых людях.

...Приморский край со
ставляет самую важную 
экономическую и наиболее 
развитую часть советского 
Дальнего Востока. При
морье — край контрастов. 
Здесь соседствуют горные 
вершины и ковыльная 
степь, жаркое и влажное 
лето сменяется холодной и 
суровой зимой. Из окна ва
гона путник видит широ
кую, как море, равнину, 
вдали — синюю гряду Си- 
хогэ-Алиня. Ласково вы
глядит край. Любят его 
приморцы. Об этом свиде
тельствует их рассказ на

вечере. Огромным теплом 
проникнуты стихи и песни 
о Приморском крае и го
роде Владивостоке.

...Магаданская область 
— обширный, суровый и 
величественный северный 
район Советского Союза, с 
молодой промышленно
стью. Здесь добывают зо
лото и цветные металлы, 
разводят оленей и добыва
ют пушнину. В состав об
ласти входит большой по 
площади Чукотский нацио
нальный округ. С сердеч
ной теплотой говорят о 
своей области представите
ли Магадана и Чукотки.

...Камчатка. Ее называ
ют рыбным цехом страны. 
Несравненная кетовая икра 
и отменные крабовые кон
сервы завоевали себе миро
вую славу и высокий спрос 
за границей. Гордятся жи
тели Камчатки ее неброс
кой красотой, большим и 
добрым сердцем. Такими 
штрихами на вечере отме
чена эта отдаленная часть 
нашей любимой Родины.

...Как не порадоваться 
бесчисленным селениям, 
красивым городам с заво
дами и фабриками, инсти
тутами и школами, рудни
ками и шахтами, театрами, 
музеями, парками и стади
онами. Вот каков наш 
Амур, на берегах которого 
находятся Хабаровский 
край и Амурская область»

Небеса с колдовскими 
закатами,

И тайги вековечный 
покой,

И Амур с берегами 
покатыми,

И весенний туман 
над рекой.

...Скромны оказались ха
баровчане. Они больше вре
мени отдали своим гостям. 
Эстафету принимают пред
ставители Амурской обла
сти. Звучит песня «С чего 
начинается Родина?». И гор
до заявляют амурчане: 
«Для нас — с великой и 
многоводной реки Амур». 
Все тут дорого сердцу рус
скому: и вековые мохнатые 
деревья, укрывшие берега 
реки, и бесчисленные «оц- 
на» озер, и степные про
сторы с цветущими саран
ками, и покрытые дымкой 
сопки, убегающие за гори
зонт, и черные полосы 
вспаханной целины. Но 
всего дороже, конечно, — 
это советский человек, это 
жизнь, закипевшая на ме
сте безлюдья, тайги и бо
лот.

В свете песен <и танце® 
предстала перед слушате
лями ФПК трижды орде
ноносная Якутия, с ее до
стижениями за годы Совет
ской власти в дружной се
мье нашего многонацио
нального государства.

...Вот и познакомились 
слушатели факультета по
вышения квалификации ди
ректоров школ, представи
тели различных краев и 
областей. По-разному рас
крыты районы Дальнего 
Востока, но смысл один — 
любовь к Родине, к своему 
краю.

И. ГАЙДАЙ, 
слушатель ФПК, ди
ректор восьмилетней
школы поселка Мос- 
кальво Сахалинской
области.

------------------------------------------ г

f ВСЕГДА МЫ ВМЕСТЕ...»
Недавно в Хабаровском 

пединституте состоялся 
городской торжественный 
вечер «Всегда мы вместе 
— ГДР и Советский 
Союз», посвящ е н н ы й 
30-летию Германской 
Демократической Респуб
лики. Открыла вечер и 
выступила с приветствен
ным словом секретарь го- 
р о д с к о г о  комитета 
ВЛКСМ М. И. Колесни
кова. Затем был заслушан 
доклад секретаря партий
ного бюро факультета 
иностранных языков на
шего института Г. П. 
Савельевой.

Выступившие на вечере 
говорили о том, что тес
ная братская дружба свя
зывает народы Герман
ской Демократической 
Республики и Советского 
Союза. Три десятилетия 
живет и развивается пер
вое на немецкой земле 
государство рабочих и

крестьян — ГДР. Ее об
разование, ставшее воз
можным благодаря исто
рической Победе совет
ского народа во второй 
мировой войне, является 
торжеством справедливо
сти и прогресса, вопло
щением чаяний лучших 
сынов немецкого народа. 
Ныне ГДР — социалисти
ческое государство, уве
ренно идущее вперед по 
пути социального разви
тия, борющееся за мир 
и международное сотруд
ничество на нашей пла
нете.

Трудящиеся ГДР, руко
водимые СЕПГ, вносят 
большой вклад в дело ук
репления социалистиче
ского содружества между 
братскими странами. По
этому праздник народа 
ГДР — это праздник всех 
стран социализма. Моло
дежь ГДР активно участ
вует в борьбе прогрес

сивных молодежных орга
низаций за мир, демокра
тию и социальный про
гресс. И не случайно тре
тий и десятый фестивали 
молодежи и студентов 
проходили в столице ГДР 
— Берлине.

Для участников вечера 
была показана литератур
но-музыкальная компози
ция. С теплыми словами 
приветствия выступили 
пионеры.

«Мы, советская моло
дежь, — говорится в 
принятом участниками 
торжественного вечера об
ращении, — гордимся ус
пехами наших друзей, ко
торых они достигли за 
30 лет построения со
циализма. Пусть крепнет 
вечная и нерушимая дру
жба между народами 
СССР и ГДР! Пусть креп
нет дружба между моло
дежью наших стран!».
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