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БОЕЦ КОМСОМОЛЬСКО - МОЛО

ДЕЖНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НОГО ОТРЯДА! БУДЬ ХОЗЯИНОМ

ПОЛЯ. НЕ ДОПУСКАЙ НИ ГРАММА

ПОТЕРЬ, НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ. В

ТВОИХ РУКАХ СУДЬБА УРОЖАЯ!

•  ПИСЬМА С ПЕРЕДОВОЙ

„Диапазон-81“ принимает вызов
ПИСЬМ О ВТОРОЕ

О  ОСЕМНАДЦАТОГО 
августа квартирье

ров «забрасывали» в Чер- 
ияево вертолетом, а спустя 
десять диен, туда уже мож
но было проехать по трас
се. Но в первые же дни за
езда «Диапазона-81» под
нявшийся уровень воды в 
Кие выселил из лагеря, 
подготовленного к приезду 
комсомольского сельскохо
зяйственного отряда, перво- 

леи и ков филфака и фа
культета иностранных язы
ков. Девчонок поселили в 
совхозном клубе, остальные 
дождались, когда сошла 
вода.

В эти ненадолго устано
вившиеся погожие дни по
доспевший на подмогу 
сельчанам «Диапазон» был 
просто незаменим. Ребята 
взялись за самую сложную 
и серьезную работу. При
няли участие в срочной раз
грузке баржи, пришедшей 
по Кие, с бесценным для 
села грузом — сеном.

лей. Кроме того, ребята из 
бригады Голуба восстано
вили в поселке пострадав
шие от паводка дома, при
ступают к строительству 
коровника и нового жило
го дома. Надо сказать и о 
том, что бойцы, полностью 
восстановив лагерь, сдела
ли его удобным для про
живания огромного отряда, 
■в рядах которого на сего
дня насчитывается около 
750 человек. Все было сде
лано в сжатые сроки и на 
совесть. Так держать, бой
цы!

К  СЕНТЯБРЯ на заго- 
товку кормов вы

шел сформированный на
кануне кормозаготови
тельный отряд под руко
водством коммуниста, де- 
капа ФПК Николая Алек
сандровича Балакина.
Впервые за десять лет су
ществования «Диапазона» 
пришлось выполнять по
добные работы, но отсут
ствие опыта возмещается 
высоким чувством ответст
венности, сознанием, что

дартам .качества уборки. 
Пока в закромах меньше 
200 тонн картофеля, уб
ранного самым многочис
ленным формированием 
«Диапазона». Есть иа то 
объективные причины, но 
еще не каждый боец 
КМСХО, вышедший в поле, 
понял, что идет бой за уро
жай, а любая битва тре
бует полной самоотдачи, 
как бы труден ни был этот 
бой.

В первые дни неравно
мерно распределялась ра
бота на картофельном по
ле, собиралось в день то 
37, то 28, а то и всего 21 
тонна «второго хлеба», 
нормы выработки на каж
дого бойца падали с пяти
сот килограммов до двух
сот.

Сегодня, когда в «Диа
пазоне» действуют неустав
ные партийная и комсо
мольская организации, ког
да жизнь лагеря нормали
зовалась, требования к 
каждому бойцу отряда по
вышаются до предельных

Н
В. Яхин, Н. Лесогор, 
А. Карташов. В Шамшин, 
М. Чиркова, А. Лобань, хо
тя последний с отрядом 
квартирьеров прибыл доб
ровольно, по комсомоль
скому призыву.

'  ‘ Е СЛУЧАЙНО на 
территории лагеря 

стоят две походные кухни, 
дополняя боевой пейзаж 
«Диапазона». У непрерыв
но парящих котлов неуто
мимо снует главный повар 
отряда Василий Федорович 
Краснои.ир. Организовать 
питание отряда в лагере и 
в поле — дело не простое. 
Чтобы люди могли нор-

ратныи сантиметр откры
тых участков кожи прихо
дится десять к ом ар и иных 
укусов. На 450 человек, 
работающих в поле и на 
заготовке кормов, прихо
дится 450 «пнусных» туч. 
На одну порцию картошки 
причитается дюжина кома
ров, а в полпорции супа 
эта цифра чуть выше. Ска
жете кому они нужны, 
эти комары? Стоит ли под
вергать их стагучету? Да 
.в том-то и дело, что ко
марами сыт не будешь, на 
корм окоту не припасешь, 
но они существуют, как не
избежное зло, мешающее

Пятьдесят процентов сена 
из двухсот семидесяти тонн 
было разгружено руками 
бойцов отряда. Быстрыми 
темпами с площади 1400 
гектаров была убрана со
лома, заготовленная в ка
честве грубого корма для 
нужд совхозного животно
водства.

РЕМОНТНО - СТРОИ
ТЕЛЬНАЯ бригада 

но главе с преподавателем 
факультета физического 
воспитания и спорта Вла
димиром Ивановичем Го
лубом выполнила необхо
димые работы по восста
новлению животноводче
ской базы совхоза. Наряд 
был подписан на 600 руб

порученное дело — задача 
о б шег осу д а рс т в е и и о й в а ж - 
пости.

Идет не просто заготов
ка кормов, идет вахта му
жества и выносливости. В 
условиях, поставленных 
стихией, безответственность 
не простительна, бесхозяй
ственность преступна—это 
в отряде усвоили в первый 
же трудовой день.

П Т  КАРТОФЕЛЬНЫХ 
плантаций совхоза 

остались минимальные пло
щади, у которых нужно 
вырвать урожай любой це
ной; возместить урон, на
несенный стихией, можно 
только за счет отличного 
по самым высоким стан-

отметок. Мало просто вы
ходить в поле и работать, 
надо быть его душой, его 
хозяином, прочувствовать 
ту боль сельского тружени
ка, которую он испытыва
ет при виде израненной 
земли-кормилицы, не вы,- 
носившей обещавшего быть 
отменным урожая.

В этой сложной обста
новке, когда идет бой, на
ходятся еще люди, кото
рые, собираясь в педаго
гический вуз, готовясь стать 
учителями,, воспитателями 
будущего страны, покида
ют передовую, позволяют 
себе расслабиться. Среди 
тех, кто не выдерживает 
испытания, — О. Ерохин,

мально трудиться, их надо 
вкусно и сытно кормить. 
Василию Федоровичу это 
удается, хотя и не без тру
да: условия, в которых 
трудится и сам шеф-повар 
и его кухонные бригады,— 
полевые, а значит, услож
ненные, необычные.

И. Евсеева, Л. Любас, 
О. Попова, И. Агапов, 
П. Костин, В. Чебоксаров, 
С. Киселев, П. Кондратен
ко — первые и надежные 
помощники Василия Федо
ровича. На своп плечи они 
Приняли нелегкий груз и... 
спасибо им за это.

Лирическое отступление 
1^ ОМАРЫ у каждого 
■ 1 свои, на один квад-

обстоятельсгво, и существу
ют в слишком больших ко
личествах, чтобы к ним 
можно было привыкнуть. 
Они снижают производи
тельность труда, атакуют, 
покушаясь на хорошее на
строение, но больше им 
делать нечего... Зато у нас 
есть задачи, на выполнение 
которых призваны наши 
сердца...

Наш корр.
Черняево — Хабаровск.

На снимках: первокурс
ницы физико-математическо
го факультета; так встре
чал «Диапазон» лагерь.

Фото А. Терлецкого.

ф  СОРЕВНОВАНИЮ — 
РАЗМАХ

Победители
Ректорат, партком и мест

ком Хабаровского государ- 
ci |/днно г о п ед а гаги ч ескага 
института, подведя итоги 
работы за 1 полугодие 
1981 года, признали побе
дителями в социалистиче
ском соревновании.

Среди четырех групп 
кафедр:

кафедру педагогики (зав. 
Л. А. Степашко);

кафедру общей физики 
(зав. П. А. Бабин);

кафедру английского язы
ка (зав. Г. П. Белиеская);

кафедру труда и приклад
ного искусства (зав. А. Н. 
Дроздов).

Среди служб 
коллектив библиотеки 

(зав. В. П. Петренко).

НО РАЗДЕЛАМ РАБОТ 
СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ 
ГРУПП КАФЕДР:

Повышение квалификации 
и научно-исследовательская 

работа —
кафедру английского язы

ка (зав. Г. П.Велииская);
кафедру общей физики 

(зав. П. А. Бабин);
кафедру истории СССР 

(зав. Н. А. Билим);
кафедру рисунка и жи

вописи (зав. Е. И. Вольгу- 
шев);

Учебно - методическая 
работа—.

кафедру труда и при
кладного искусства (зав. 
А. Н. Дроздов);

кафедру педагогики (зав. 
Л. А. Степашко);

кафедру общей физики 
(зав. П. А. Бабин);

кафедру английского язы
ка (зав. Г. П. Белинская). 
Воспитательная работа — 

кафедру общей физики 
(зав. П. А. Бабин);

кафедру французского 
языка (зав. Г. В. Копыти- 
на);

кафедру педагогики (зав. 
Л. А. Степашко);

кафедру физического вос
питания (зав. Н. Н. Чеку- 
лаев).

Помощь школе 
и пропагандистская 

работа —
кафедру труда и приклад

ного искусства (зав. А. Н. 
Дроздов);

кафедру истории КПСС 
(зав. И. Ф. Царек);

кафедру русского языка 
(зав. Д. А. Ячииская);

кафедру алгебры и тео
рии чисел (зав. В. А. Куз
нецов).

Общественная работа —
кафедру ботаники (зав.

А. Е. Тихонова);
кафедру русской и зару

бежной лмтер(атур)ы (зав.
С. И. Красноштааюв);

кафедру политэкономии и 
научного коммунизма, (зав. 
Л. В. Сафроненко);

кафедру труда я приклад
ного искусства (зав. А. Н. 
Дроздов).

Кафедра спортивных дис
циплин (зав. Э. Я. Братчи
ков) в соцсоревновании за 
1 полугодие участия не при
нимала.
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Битву
надо
выиграть

Опубликованное 2 сен
тября Обращение краевого 
комитета КПСС, исполни
тельного Совета народных 
депутатов ко всем трудя
щимся Хабаровского края 
нашло горячий отклик сре
ди коммунистов нашего ин
ститута.

В этот же день началось 
формирование студенчес
кого отряда для работы на 
уборке овощей в Ленинском 
совхозе Еврейской авто
номной области. Во главе 
отряда стали коммунисты— 
проректор по заочному 
обучению В. В. Старков и 
декан биолого-химического 
факультета А. Ф. Дулин.

Параллельно с первым 
отрядом началось комплек
тование ударного отряда 
кормозаготовителей.

Утром третьего сентября 
состоялось расширенное за
седание партийного комите
та с повесткой дня «Комму
нист должен быть на пере
довой!» И в выступлениях 
коммунистов А. Ф. Дуди
на, В. В. Романова, Г. П 
Савельевой, В. В. Нахт- 
мана прозвучало: «Мы
будем на передовой!»

Четвертого и пятого сен
тября студенческие отря
ды, возглавляемые комму
нистами, выехали в сельско
хозяйственные районы края, 
чтобы начать битву. Темпы 
работы, качество работы, 
ответственность за урожай 
должны соответствовать 
предельно высоким критери
ям. Проиграть эту битву 
никто не имеет права!

Навстречу отчетам и выборам
Начинается ответствен

ная пора в жизни комсомо
ла страны — отчеты и вы
боры в оргз,низ а ц и я х 
ВЛКСМ ,

По согласованию с го
родским и районным ко
митетами комсомола, пар
тийными бюро института 
отчеты и выборы в фа
культетских комсомольских 
организациях пройдут с I 
по 31 октября. В ноябре 
состоится отчетно-выборная 
к/тмсомол^ская конферен
ция института.

Отчетно-выборное собра
ние — важное событие в 
жизни комсомольской орга
низации: члены ВЛКСМ/
подводят итоги работы за 
год, определяют предстоя
щие задачи, избирают но
вый состав бюро.

Выборы проводятся от
крытым голосованием. Из
бранными в состав бюро 
считаются кандидаты, за 
которых проголосовало бо
лее половины участников 
собрания. На собраниях

избираются и делегаты на 
институтскую отчетно-вы
борную конференцию, нор
ма представительства — 
один делегат от четырех 
членов ВЛКСМ.

Отчетно-выборным собра
ниям предшествует прове
дение годовой сверки со
става ВЛКСМ, которая на
чалась 1 сентября.

Е. КРАДОЖЕН,
\ секретарь 'комитета 

ВЛКСМ.

В ним ание —  св ер ка !
Инструкцией Центрально

го комитета комсомола «Об 
учете членов ВЛКСМ и по
рядке выдачи «омсамоль- 
сьзих документов образца 
1975 года» предусмотрено 
ежегодное проведение свер
ки состава ВЛКСМ.

Сверка состава — важ
ное организационно-полити- 
чефхое мероприятие а ком
сомоле, 'направленное на 
ул у чш ен ис в щ/ грнсоюз i: ой 
деятельности каждой пер
вичной комсомольской ор
ганизации, повышение ак
тивности комсомольцев, 
укрепление дисциплины и 
наведение порядка в учете 
членов ВЛКСМ. Одна из 
плавных задам годовой 
сверки состава состоит в 
том, чтобы1 * поставить на 
учет всех комсомольцев.

Секретари первичных 
ком сом о л ь ск1И х о р гамиз а - 
ций должны ежегодно с 1 
сентября проводить годо
вую сверку состава с учет
ными картер 1ка).ми членов 
ВЛКСМ, они находятся в 
комитете комсомола наше
го института.

В период сверки, кото

рая является .начальным 
этапам подготовки к отчет
но-выборным собраниям, 
комсорг беседует с каждым 
членом ВЛКСМ, проверяет 
наличие и состояние ком- 
(сомоЛ|Ьскоро  билета, выяс
няет, как член ВЛКСМ вы
полняет комсомольское по
ручение. Разговор с каж
дым комсомольцем в пери
од сверки одна из важных 
форм индивидуальной рабо
ты, позволяющая дойти до 
каждого, узнать его интере
сы и заботы, способствую
щая повышению ответствен
ности членов союза моло
дежи Эй' выполнение устав
ных обязанностей.

В ходе сверки необходи
мо рассмотреть персональ
ные дела тех комсомольцев, 
чюторые п родол жипкУЕЬное 
время не состояли на уче
те, не платили членские 
взносы, утеряли билет или 
учетную карточку (на по
следних представить в ко
митет ВЛКСМ .выписки из 
поста новдеш й комсомоль- 
окнх собраний). Если будут 
выделены члены ВЛКСМ, 
которые выбыли из орга

низации, но не снялись с 
учета, надо сразу же при
нять меры к установлению 
их местонахождения л про
информировать об этом 
комсомольское собрание, 
где обсуждаются итоги го
довой сверки, состояние 
учета и меры по укрепле
нию комсомольской дисцип
лины.

Секретарь комсомольской 
организации должен подго
товить следующие списки- 
формы: 1. Членов ВЛКСМ, 
не вставших па постоянный 
или временный учет; вы
бывших без снятия с уче
та, с указанием адресов. 
2. Членов ВЛКСМ, не об- 
м ен1я в ши х ком со м с<л ьокие
документы, в связи с нзме- 
пением фамилии. 3. Членов, 
ВЛКСМ, утерявших комсо
мольские документы. 4. Чле
нов партии и кандидатов в 
члены КПСС, избранных в 
комсомольские орг а н ы. 
5. Список иссоюзной моло
дежи до 28 лет.

Е. ЖЕЛТЫШЕВА, 
заведующая сектором 
учета к о м и т е т  а 
ВЛКСМ.
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ф  СТРОЙФРОНТ

с в о и х

возможностей

Закончился трудовой се
местр у строительного сту
денческого отряда «Педа
гог». Завершен полный 
объем работ на заводе 
эиергетк( i/еского м.аиично'- 
строения. Бойцы отряда 
выполнили земляные и кро
вельные работы на сумму 
75 тысяч рублей, перекрыв 
свои социалистические обя
зательства.

Командир отряда Влади

мир Ларев и комиссар Вя
чеслав Ума некий называют 
и.мша лучших бойцов «Пе
дагога», которых вы видите 
на снимке: (слева направо) 
Андрей Попов, Валерий 
М а н ь« овс кий, В л ад им ир
Малханов, Сергей Баранов 
(бригадир лучшей бригады), 
Юрин Гобузов.

Все они в трудных усло
виях нынешнего лета по
стоянно были готовы к каж
дому трудовому дню: у них, 
казалось, никогда не было 
причин для плохого настро
ения. Рядом с такими людь
ми работа в радость, как бы 
трудна она ни была.

24 июля, 1 и 14 августа 
были объявлены в отряде 
днями ударного труда. 
Именно эти дни прошли 
под высоким напряжением 
рук и сердец — ребята ра
ботали .в Фонд мира. Вахта 
мира стала проверкой на 
прочность характеров бу
дущих учителей физическо
го воспитания. Восемьсот 
девяносто рублей было пе
редано фонду бойцами на
шего «Педагога».

Студенческий строитель
ный отряд — это не только 
работа с полной отдачей 
сил, это еще и большая об
щественно - политическая 
деятельность, включающая 
в себя шефскую помощь 
селу, концерты художест- 
(вещнон самодеятельности, 
спорт, дежурства в опера
тивном комсомольском от
ряде.

Три бригады «Педагога» 
во главе с Геннадием Са
повым. Сергеем Барановым, 
Петром Буньковым накопи
ли солидный опыт работы 
в студенческом строитель
ном отряде, который будет 
щедро передан «Педагогу» 
1982 года.
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К а к я м я  
О И И  с т а л и ?
Стажировка... Самый 

сложный период станов
ления молодого специа
листа. Всего один год 
отделяет студента, от 
Мучителя. прошедшего 
первую проверку жи
знью, практикой, само
стоятельностью. Какими 
же они стали? Все ли 
выдержали испытание 
стажировкой с честью, 
всем ли удалось уверен
но вступить в профес
сию? Эти вопросы ВОЛг 
нующи, поэтому нельзя 
равнодушно читать до
кументы по стажировке, 
поступившие в институт 
с места, работы выпуск
ников вуза.

Наталья Алексеевна 
Липатова; учительница 
английского языка:

«Работает творчески, 
знает и любит свой пред
мет. Регулярно знако
мится с новинками ме
тоде ческой литературы, 
широко использует ТСО, 
дидактический и разда
точный материал. Ведет 
работу школьного КИДа. 
Провел.а1 такие меропри
ятия, как митинг «Мир 
детям планеты», «День 
юного героя-.а.нтифашис- 
та», беседу «Две мира — 
два детства», политчас 
«Песня зовет к борьбе...».

Людмила Андреевна 
Ахмадулина, учительни
ца немецкого языка.

«Соответствует долж
ности и званию «учи- 
тель». Людмила Андре
евна — грамотный спе

циалист, ответственно, с 
развитым чувством дол
га, творчески относя
щийся к своим обязан
ностям.

В общешкольном мас
штабе отвечала за клуб 
выходного дня. В этой 
работе была, самостоя
тельна и инициативна.

Евгений Валентинович 
Рыбин, учитель истории 
и английского языка. I

«Программный мате
риал но предмету знает 
в совершенстве, излага
ет его на научной осно
ве. Руководит методиче
ской секцией районного 
общества «Знание», в 
школе — поли тклубом 
«Прометей».

Татьяна Михайловна 
Овчинникова* учитель 
русского языка и лите
ратуры.

«Учитель имеет до
статочную теоретическую 
подготовку, хорошо вла
деет фактическим маг 
териалом. В учебной ра
боте использует методы 
•и приемы, формы и 
средства, активизирую
щие познавательную дея
тельность учащихся.

Чутко прислушивается 
к советам и замечаниям. 
Избрана членом местно
го комитета. Спасибо 
институту за такую вы
пускницу».

Вот такими, они стали, 
наши выпускники, таки
ми они ГОТО В И Л И: с ь 
стать...

НА П О Р О Г Е  
УЧЕБНОГО ГОДА
Н АЧАЛИСЬ заня

тия на факульте
те повышения квали
фикации руководителей 
школ. К работе при
ступил 27 поток слуша
телей.

Нынешний учебный 
год особенный. Это пер
вый год 11-й пятилет
ки, год XXVI съезда 
КПСС, поставившего 
перед народным обра
зованием ряд важных 
задач, главной из ко
торых является повы
шение качества обуче
ния и воспитания.

Решающую роль в 
этом играет школа, а в 
школе — ее руководи
тель. Чтобы по-настоя
щему руководить учеб
но - воспитательным 
процессом, коллекти
вом учителей и уча
щихся, надо много 
знать, быть идейно во
оруженным, высоко
культурным и широко 
образованным челове
ком.

Факультет повыше
ния квалифика ц и и

(ФГ1К) существует ше
стой год. За это время 
2208 руководителей
школ из Якутии, Амур
ской, Сахалинской, 
Магаданской и Кам
чатской областей, Ха
баровского и Примор
ского краев повысили 
свою квалификацию.

Во время учебы слу
шатели трудятся на
пряженно, кроме лек
ций, семинаров, напи
сания из защиты рефе
ратов, посещения школ, 
они проводят большую 
воспитательную работу 
со студентами.

В прошедшем учеб
ном году многие и сре
ди них К. Е. Гапоиен- 
ко, А. М. Сметанин, 
В. А. Кайко, И. В. Ре- 
шенцев, Т. П. Харько
ва, Е. В. Шклярова, 
М. А. Гойсан щедро де
лились своим богатей
шим опытом. Пет со
мнения в том, что н в 
новом учебном году 
факультет выполнит 
свои задачи.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.



♦ СЕНТЯБРЬ—КЛУБ

„ПЕРВОКУРСНИК"ОСОЗНАЙТЕ
с в о юОТВЕТСТВЕННОСТЬ

^  ЕГО ДНЯ в вашей
^  судьбе наступает пе

реломный момент: вы на- 
чршасте учение в вузе. В 
отличие от средней школы, 
обучение в вузе потребует 
от ®ас гораздо большей ак
тивности, 1инициаи№зы, са,- 
•жмгцоятельносли. Вы сами 
будете принимать решении 
о своих поступках, сами 
станете теперь контролера
ми своей деятельности. А 
это далеко не просто. Из 
практики я знаю, что часть 
первокурсников добрую по
ловину первого семестра 
обычна «промаргивает»: им 
кажется, что начались нео
бычайно вольготная жизнь. 
Получив свободу, они ее 
расточают, потому что по 
школярской привычке все 
еще не умеют ходить «без 
помочей». Этому тоже пред
стоит научиться.

Вам (нужно будет на
учиться не только работать, 
но и жить в сложном ву
зовском коллективе. Жить 
самостоятельно.! Я подчер
киваю это, потому что 
встречаются, к сожалению, 
и такие молодые люди, ко
торые, достигнув .взрослой 
поры, умудряются тем не 
менее остаться «ребенком 
при папе, при м,аме», гля
деть на мир по-прежнему 
313 знакомого окошка. Мон 
слова не значат, что нужно 
охотиться за оригинально
стью. Нет. Но молодой че
ловек обязан, если он хочет 
стать личностью, вырабо
тать убеждения, отношение 
К MiHPV.

Поступление в вуз, как 
бы переворачивает страни
цу в вашей жизни, ц это 
есть важный и новый шаг 
,в развитии самой личности. 
Оценить себя, меру своих 
способностей, найти то мес
то в жизни, которое прине
сет вам прекраснейшее из 
чувств — чувство оправ
данности своего существо
вания... Вот к чему должны 
стремиться ваши помыслы.

Вуз отныне то место, где 
будет формироваться ваша 
личность. Объективные ус
ловия студенческой жизни 
способствуют скорейшему и 
верному самоопределению. 
Но помните, что глагол 
«учиться» не зря обознача
ет в русском языке «учить 
себя». Образование тем 
более эффективно, чем бо
лее студент сумеет научить 
себя. Это, конечно, требует 
воспитания известной дис
циплины учения, как дис
циплины труда.

Более активное отноше
ние к учению предполагает 
и другое: необходимость 
как бы примеривания к се
бе получаемых знании. Как 
они пополняют ваши воз
зрения на жизнь, как помо
гают найти себя в профес
сии., как влияют на выра
ботку сознательной про
граммы?

Г*| ОД человеком нашей 
* 1 эпохи я разумею пре

жде всего зрелую, актив
ную личность, вооруженную 
ком муки спи ч еским ми ровоз- 
зрением, ту личность, кото
рую должен сформировать, 
вылепить, в частности, и 
вуз.

Высшее образование — 
самый прямой путь попол
нения интеллектуального по
тенциала страны. Но этот 
потенциал представляет со
бой не просто запас знаний, 
навыков., мыслительных 
возможностей. Речь здесь 
прежде всего о людях, ко
торые владеют этим запа
сом. Вот почему и само де
ло формирования человека, 
то есть его образование и 
воспитание, становится се
годня важнейшей пробле
мой, ибо решение всех дру
гих зависит в конечном 
.итоге от кадров и их убеж
дений.

Вы станете учителями. 
Вам предстоит заканчивать 
XX век. Осознайте это. осо
знайте свою ответствен
ность перед временем.

Традиционные формы ву
зовской жизни — лекции, 
семинары, научные кружки, 
практика — помогут вам не 
только приобрести глубо
кие знания, но н вырабо
тать убеждения, овладеть 
ид уч н ы м мировоззрением. 
В.ремя вашего учения дол
жно стать не только годами 
подготовки к жизни, но уже 
и самой жизнью; в науке, 
в профессии, в обществе. 
Растите в себе чувство от
ветственности и беспокойст
ва за общее дело, развивай
те сознание своего долга 
перед обществам, человече
ством даже. Привыкайте 
быть соучастником всех со
бытий окружающего мира. 
Определяйте свое место в 
нем. Вершина сотворения 
себя, как говорил писатель, 
— вырасти в «человека Че
ловечества». Желаю вам 
достичь этой вершимы!

А. Л ЕО Н Т Ь ЕВ , 
академик Академии пе
дагогических наук, ла
уреат Ленинской пре
мии.

ЭДГ/ШУ^ I D J H ,  ll/\L/V\/l yviwyy^/ д U L !
В сорок третий раз Хаба

ровский государственный пе
дагогический институт по
полнил свои ряды. Учите
лями станут абитуриенты 
1981 года. Напряженная 
пора экзаменов и зачисле
ния в студенты осталась по
зади, институт становится 
родным на долгие годы...

Кто вы, наши дорогие 
первокурсники? Мы ждали 
вас, провели большую под
готовительную работу на 
всех факультета,х. Многое 
сделано комитетом ВЛКСМ , 
общественной и институт
ской приемными комиссия
ми.

В этом году зачислено на 
первый курс 620 человек, а 
заявлений на поступление 
было подано — 970, экза
мены выдержали 712 аби

туриентов. В рядах перво
курсников 158 юношей, 462 
девушки, в том числе пред
ставители всех народностей 
Крайнего Севера — сельку
пы, коми, чукчи, эвены, ко
ряки, ч'уваны, ульчи, нен
цы, эвенки, долганы, итель
мены, ханты, нивхи. Вот 
какая многонациональная 
у нас семья!

В институт зачислено 126 
человек, сдавших вступи
тельные экзамены по экс
перименту, то есть по ре
зультатам двух первых эк
заменов набравших девять 
и более баллов, трое абиту
риентов были зачислены с 
отличными дипломами на 
исторический факультет и 
художественно - графиче
ский.

Многие сегодняшние пер

вокурсники на вступитель
ных экзаменах показали 
блестящие знания по пред
метам, среди них М. Быст
рова, Н. Литвинова, Т. Бе
резовская, Т. Больбат, Л. 
Отпущенкова, Н. Богумин- 
ская, Т. Федяйкина. Сту
дента) первокурсника 1981 
года отличает умение ори
ентироваться в учебном ма
териале, высокий уровень 
подготовки в школе. И мы 
вправе надеяться, что пер
вокурсники с честью проне
сут зва,ние советского сту
дента через все годы уче
бы в вузе. Для этого нужно 
уже с первых дней занятий 
учиться многому: обобщать 
материал}, делать выводы, 
применять теоретические 
знания на практике, систе
матизировать полученный

на лекциях материал, уметь 
отвечать на вопросы вдум
чиво, творчески.

Первокурсников ждет на
пряженная и интересная 
работа. Теперь вы студен
ты, и переступив порог ин
ститута,. вы переступаете и 
порог школы, в которой вам 
предстоит работать учите
лем. Готовиться к этому ну
жно с первого дня учебы, 
за это время необходимо 
стать личностью, вобравшей 
в себя опыт лучших педаго
гов — К. Д. Ушинского, 
А. С. Макаренко, Н. К. 
Крупской, В. А. Сухомлин- 
сксго и многих других та
лантливых учителей.

Р. ЦВЕТКОВА, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии.

записывать лекцииУчитесь
В процессе обучения в 

школе у вас образовались 
навыки и привычки умст
венной работы, определен
ный ее стиль. В вузе вы 
столкнетесь с несколько 
новой, непривычной систе
мой обучения. Нужно начи
нать вырабатывать новые 
стереотипы. Смена стореог 
TiinoiB сопровождается не
редко тяжелыми чувствами, 
б о л е з н е н н ы|М1и пер еж нв а ни - 
я ми, ошибками в поступ
ках, действиях н деятельно
сти..

Каковы же осно в н ы е 
трудности, п е ре ж и в а ем ы е
пе рвокурсн ика.ми? Рассмот
рим одну из основных — 
запись лекции. Установле
но, что в первые дни учебы 
многие первокурсники за
трудняются в составлении 
конспекта лекции. Труд
ность эта объясняется от
сутствием у ребят навыков 
беглой записи. Вначале не
которые первокурсники пы
таются записать лекцию 
дословно, но не успевают, 
начинают нервничать, быст

ро устают, перестают сле
дить за ходом мысли пре
подавателя. Неудачу при 
записывании лекций перво
курсники переживают бо
лезненно, появляется чувст
во собственного бессилия.

Стремление записать лек
цию дословно — ошибка. 
Дословная запись мешает 
обдумывать материал, дела
ет работу по усвоению лек
ции механической. Дослов
но следует записывать фор
мулы:, определения. Все 
остальное содержание лек
ции записывается в само
стоятельном изложении слу
шателя. Обычно это дается 
с трудом, но необходимо с 
первых же дней ставить пе
ред собой такую задачу и 
развивать умение самостоя
тельно мыслить на. лекциях.

Мышление актнвгонрует- 
ся на лекции только в том 
случае, если студент следит 
за ходом рассуждений лек
тора, выбирает из лекции 
самую суть материала и 
записывает в свою тетрадь 
только основные сведения. 
Нужно записывать и неко

торые факты, примеры; 
Иногда достаточно запи
сать одно слово, чтобы 
вспомнить приведенный лек
тором пример.

Вот как одна студентка 
.раскрывает механизм кон
спектирования: «Прослу
шав преподавателя, записы
ваю (Самостоятельно суть 
дела и основные факты».

Некоторые студенты во
обще не ведут записей, на
деясь, что по конспектам 
товарищей они смогут вос
произвести в памяти лек
цию. Этот (расчет, как пра
вило, оказывается просче
том. Конспект товарища 
приносит мало пользы. Сов
сем по-другому восприни
мается собственный конс
пект. Он позволяет быстро 
вспомнить .все то, о чем го
ворилось на лекции. Чтение 
своего конспекта, как гово
рят студенты, создает такое 
состояние, при котором, на
ряду с работой памяти, ожи
вает воображение. Кроме 
того, следует помнить, что 
при конспектировании лек
ций, наряду со слуховой и

зрительной памятью, вклю
чается двигательная память, 
что способствует быстрому 
и качественному усвоению 
материала.

Следует знать первокурс
никам несколько «техниче
ских» советов к процессу 
записи лекции, чтобы запи
сывание не мешало, а помо
гало умственной работе:

1. Оставлять в тетради 
поля, свободные места. В 
этом случае конспект ста
новится удобным для поль
зования.

2. Соблюдать красную 
строку.

3. Целесообразно подраз
делять конспект, подчерки
вать главные места.

4. Сокращать слова при 
записи, пользоваться знач
ками и стрелками.5. Д ля каждого предме
та выделить особую тет
радь.

6. На первых порах, пока 
не выработалось умение 
за|писы.В1а|ть, полезно срав
нить свой конспект с конс
пектом товарища.

Н. ГЕНИ Н А.

В А Ш
РЕЖИМ
Д Н Я

Составляя план и обду
мывая режим дня, учиты
вайте время для она и 
регулярного питания. Очень 
опасна иллюзия преувеличе
ния сил и возможностей 
Организма*. Конечно, орга
низм будет компенсировать 
усиленный р асх о д  энергии 
за счет внутренних ресур
сов, которые особенно вели

ки в молодом возрасте (но 
life бесконечны). Доказано, 
например, что студенты-ма
тематики, решая задачи на
тощак, допускают в два с 
половиной раза больше 
ошибок, а скорость и точ
ность перевода, текста с 
1и«ост!ранного языка после 
недостаточного сна умень
шается на одну треть.

Заставляя мозг работать 
в неблагоприятных услови
ях, вы истощаете нервную 
систему и. клетки уловного 
мозга.

Промежутки между фик
сированными часами дня 
вы обязательно заполняете

необходимыми нам делами. 
При этом нужно соблюдать 
следующие правила:

1. Для учета дел, кото
рые планируются вперед на 
несколько дней или неделю, 
следует иметь книжку-ка
лендарь. 2. Студент должен 
заниматься в день 10—10,5 
часов. Если учесть, что на 
аудиторные занятия прихо
дится в среднем 6 часов, то 
иа самостоятельную работу 
ему остается 4—4,5 часа в 
день. 3. Пл;ан на следующий 
день лучше всего составить 
-накануне в записной книж
ке-календаре или на кар- 
точке. Сначала составьте

описок дел на день, затем 
продумайте их последова
тельность. Но никогда не 
и ла н I гру йте сам ост ояпе л ь- 
ную работу над домашним 
заданием сразу же после 
аудиторных занятий?

Важно не допустить чрез
мерного утомления в тече
ние недели. Регулярные за
нятия спортом помогут ва
шему организму быстро 
справиться С любыми ПО
СИЛЬНЫМИ! нагрузками. Пси
хологами и в ралами дока
зано, что дружба со спор
том помогает студентам бы
стрее и продуктивнее рабо
тать, хорошо учиться.

В мастерской скульптора

Е нашей стране широко 
известны работы скульпто
ра, народного художника 
СССР, лауреата Ленинской 
премии Льва Ефимовича 
Кербеля. Одной из ведущих 
тем в его творчестве явля
ется воссоздание образа 
В. И. Ленина,. Сейчас, на
пример, скульптор закон
чил работу над проектом 
памятника В. И. Ленину 
для столицы Кубы — Гава
ны.

Во время своего недав
него визита на Кубу скульп
тору удалось вылепить с 
натуры портрет Фиделя 
Кастро. Сейчас гипсовый 
отлив работы демонстри
руется на Всесоюзной ху
дожественной выставке «Мы 
строим коммунизм».

На снимке: скульптор
Л. Е. Кербель с одной из 
последних своих работ — 
скульптурным .портретом 
Фиделя Кастро (слева).

ТВОЙ ПРОФКОМ

Первокурснику о студен
ческом профкоме еще мно
гое неизвестно. А между 
тем профсоюзная студенче
ская организация — твой 
надежный помощник. Сту
денческим профкомом на
шего института за один год 
израсходовано: на культур- 
нремассовую роботу 1934 
рубля, из них на организа
цию лекций-концертов, по
езд «Снежинка», автобус 
для отдыха за городом 
1200 рублей; 734 рубля на 
проведение вечеров отдыха, 
2455 рублен были выданы 
студентам в качестве мате
риальной помощи. 600 руб
лей профком выделил на

организацию кружковой ра
боты в институте. Профсо
юзным активистам-студен- 
там была выплачена пре
мия в размере 130 рублей. 
На учебно-спортивную ра
боту в нашем вузе израс
ходована профкомом 343 
рубля. Очень многое дела
ется профкомом для орга
низации летнего отдыха 
студентов, решаются воп
росы, охватывающие все 
стороны жизни студента, 
связанные с учебой, бытом, 
питанием.

Вступая в профсоюзную 
студенческую организацию, 
первокурсник обретает вер
ного друга.



учебного года прошла

научная конференция у

студентов заочного от

деления института. О

ней рассказывают наши

(нештатные корреспсте-

денты.

Студент

психологом
У студентов первого 

курса биолого-химиче
ского факультета состоя
лась научная студенче
ская к о н ф е р е н- 
ция по психологии. Сту
денты рассказали о сво- 
шх экспериментальных' 
(психологических тесле* 
дованиях в Ш(Коле. Было 
/рассмотрено (много воп
росов, касающихся (мо
тивов поведения учаг 
щихся, типов памяти, 
условий прочного запо
минания, межличност
ных отношений школь
ников , лсихологичефих 
особенностей детей раз
ных возрастов и другие.

Лаборант^ чукотсцой 
школы Л. А. Лазутина 
построила свой доклад 
на результатах изуче
ния (различных сторон 
психики детей в процес
се обучения.

Студент И. Д. Ко- 
рольчук изучал мотивы 
поведения учащихся. 
Проводилось это иссле
дование в одной из школ 
Хабаровска.

В якутской школе- 
интершате студентка 
Н. Г. Бельтюкова про
вела не только изучение 
представлений Николь
ников о волевых качест
вах личности, но и фор
мировала прагОлъное 
представление об этих 
качествах на специаль

ных занятиях, что без
условно очень ценно.

Медицинский работ
ник детского сада, сту
дентка Е. Б. Иванина 
рассказала об изучении 
ею межличностных отно- 
шен|И й, скл а д ы в а ю щи х,-. 
ся у первоклассников 
одной из сельских школ.

Научная конференция 
студентов заочного от
деления нашего вуза — 
интересная и эффектив
ная форма работы. Она 
способствует расшире
нию н углублению зна
ний студентов но пред- 
(мету и его основным 
проблем а'м. Подготовка/ 
заочников к конферен- 
ци я*м в оор у ж ает б уд у- 
шего учителя психоло
гическими методами, по
зволяет овладеть кон
кретными методиками 
'пс(ч х ол1опи чооко го iijqcner 
давания в процессе их 
практического примене- 
няя.

Кроме того, само про
ведение конференции — 
праздничное и торжест
венное событие, а успех 
хорошо' выполненного 
дела убеждает студен
тов в своих возрастаю
щих возможностях, это 
очень важно для станов
ления студента заочного 
отделения, готовящегося 
стать учителем.

л. золотых.

Прошла научно-практиче
ская конференция и у вто
рокурсников заочного отде
ления художественно - гра
фического факультета. За
очники приняли участие в 
обсуждении конкурсных ра
бот и защите наглядных 
пособий, изготовленных сво
ими руками. Темы работ 
второкурсников — это но
вые экспериментальные ху
дожественные приемы, вы
работанные в соответствии 
с материалом преподава
ния предмета и особеннос
тями методики обучения.

Учитель сельской шкоды 
студент Н. Г. Петров, раз
рабатывая тему « Р оль аг
глютинации (комби нирова - 
ния) в формировании вооб
ражения у учащихся», под
нялся до высокого творче
ского уровня в своей прак
тической деятельности. Ри
сунки школьников «Русал
ка», «Чудо-юдо» отличают
ся необыкновенной фанта
зией, самобытностью, ведь 
учитель познакомил ребят с

новым видом рисования •— 
агглютинацией — соедине
нием человеческого образа 
со сказочным.

Конечно, в живом про
цессе преподавания у каж
дого педагога вырабатыва
ется своя методика рабо
ты, однако она не может 
быть случайной, произволь
ной. Индивидуальная сиете- 
има работы каждого учите
ля должна быть построена 
в соответствии с общими 
задачами школы, целями и 
11 а 11 р ав л они-я ми современно
го развития изобразитель
ного искусства. Но препода
вать рисование без вдохно
вения, творческого подхада 
(Невозможно. Учитель дол
жен быть ищущей, интерес
ной личностью, уметь за
жигать детские души радо
стью общения с прекрас
ным.

Учащиеся студентки Н. И. 
Волковой с помощью про
стых и доступных средств 
на уроках изобразитель
ного искусства создаг

ют удивительные *р а б о- 
ты по декоративно-при
кладным видам — это эски
зы декоративной мозаики 
для бассейна в детском са
ду, (роспись на папье-маше 
н а ци о н а л ь н Ы( м н орнамента
ми. Рисование становится 
для четвероклассников лю
бимым предметом — они 
открывают себя в
новой деятельности, само
стоятельно находят матери
алы для своих работ, это 
значит, что дети зажглись 
творчеством, стали внима
тельней к окружающим их 
предметам, вокруг себя ви
дят красоту мира.

Опытом своей работы по
делились Е. И. Абииочка, 
И. Н. Моздакова. Много по
лезного и нового узнали мы 
от своих сокурсников. Ис
кусство преподавания при
обретается в процессе прак
тики л долголетнего твор
ческого труда.

Методика преподавания 
изобр азительного иск у сети а,

как наука теоретически
обобщает практиче с к и й 
опыт работы, основывается 
на научных данных педаго
гики, психологии, эстетики и 
йгскуастваведснияи (Работы 
многих наших студентов по
полнили кабинеты методи
ки и психологии института.

П о в ы щ е I (и е и ед а г ог.и ческо - 
го мастерства неразрывно 
связано с любовью педагога 
к своей деятельности. В. В. 
Чистяков писал: «Ведь это 
вздор, что учить скучно. 
Хорошо учить — значит лю
бя учить, а любя ничего не 
скучно делать». Работа учи
теля, когда он бескорыстно 
отдает себя детям, полна 
захватывающего интереса и 
приносит человеку огромное 
наслаждение от управления 
педагогическим процессом', 
от силы его воздействия; он 
радуется малейшему успеху 
своего ученика, его способ
ности познавать и творить.

Р. М ЕЛ ЬН И К О ВА ,
Т. П ЕР ЕВ Е Р ЗЕ В А .

СЛОВО — 
ЗАОЧНИКУ

Е с т ь
предложение

Я несколько лет назад 
окончил сельскую сред
нюю школу. Уже тпмея 
опыт участия в район
ных, республиканских 
ол.И1М диадах, в ыстатаках 
творчества учеников, по
ступил в художествен
но - графическое педаго
гическое училище. Надо 
сказать, что помог мне 
(сделать овой жизненный 
выбор учитель Павлов
ской средней школы, за

служенный учи т е, л ь 
Я АССР Василий Нико
лаевич Оконешников.

После педучилища par 
ботал в Октемской сред
ней школе преподавате
лем трудового обучения, 
черчения. В данное вре
мя работаю в СПТУ-17 
звместителем директора., 
учусь. Хотелось бы, что
бы в институте для сту- 
,дентовгзаочни1ков oprat- 
низовывали спецсемина

ры по управлению шко
лой, ведь мы встречаем 
большие трудности по 
организации '.воюп и на
тельной работы, недос
таточно подготовлены к 
административной дея
тельности.. А спецсеми
нары пришли бы нам на 
выручку в нашей прак
тической работе.

Г. СТАРОСТИН,
студент-заочник ХГФ.

ПОСЛЕ НАШЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

«Ориентир—будущее»
— так называлась статья 

члена комитета ВЛКСМ 
10. Костеримой, опублико
ванная 13 мая нынешнего 
года. Руководители школ 
юных биологов и химиков 
Т. Ф. Третьякова и В. С. 
Чекань сообщают редакции: 
«В школах юных химиков и 
биологов проводилась опре
деленная работа. При этом 
решались следующие зада
чи: 1. Углубление знаний по 
предметам, 2. Профессио
нальная ориентация уча

щихся, 3. Развитие умений 
и навыков в выполнении ис
следовательского экспери
мента.

Учащимся предлагались 
различные формы работы: 
лекции (читались ведущими 
.преподавателями кафедр); 
лабораторно - практические 
занятия (проводились сту
дентами старших курсов); 
экокурсин, написание рефе
ратов. Учебная программа 
выполнена полностью, уча
щиеся аттестованы.»

П а м я т 
У. К. Кузнецовой

ТВОЙ ДРУГ — КНИГА

Самоубийство искусства Запада
Разобраться в самом се

бе, в своих симпатиях и ан
типатиях по отношению ко 
всяческим новациям помо
гает любопытная книга 
«Философия и искусство 
модернизма», которую при 
желании нетрудно найти на 
полках студенческой биб
лиотеки. Откройте ее...

Позиция автора строго 
академична. Не впадая ни 
в предубежденную иронию, 
ни в умиление по отноше
нию к отдельным художест
венным находкам, доктор 
философских наук И. С. 
Куликова дает серьезный 
разбор истории, психоло
гии, творческих поисков, 
искренних заблуждений и 
шарлатанства в вавилон
ском стане «новаторов».

Духовное, как и матери
альное, не /возникает из ни
чего. Так же не был бес
почвенным и модернизм, ро
дившийся в годы первой 
русской революции, когда в 
России и в Западной Евро
пе империализм впервые 
обнаружил всю несостоя
тельность системы, проти
водействующей прогрессу 
человеческого в человеке. 
Неписаной программой 
первых художников-модер

нистов был буит против 
загнивающих моральных 
устоев к ац к т а лис/ти11 еок ог о 
мира. «То, что я смог бы 
вызвать в обществе, только 
•бросив бомбу, — что приве
ло бы меня на эшафот, — 
я попытался реализовать в 
живописи. Я удовлетворял 
таким образом свое стрем
ление разрушать, не под
чиняться, наконец, созда
вать ощутимый мир, живой 
и освобожденный», — так 
писал в 1905 году один из 
инициаторов фовизма Мо
рис Вламинк, бравировав
ший тем. что «нога его не 
ступала в Лувр». Но фор
мально протестующее ис
кусство объективно пресле
довало свою антицель: от
талкиваясь от действитель
ности для поисков «новиз
ны» вне ее, в своем худож
ническом «я», фовисты при
ходили к отказу от актив
ного протеста. Разрушая, 
они ничего не могли дать 
(взамен, и в конце концов, 
начав с безалаберно-зади
ристого лозунга «Надо 
ежедневно плевать на ал
тарь искусства», уткнулись 
в тупик антигуманизма: 
«Скорбь человека нам так

же интересна, как скорбь 
электролампы...».

И. С. Куликова проводит 
читателя по наклонной га
лерее множества «измов», 
в ск р ы вея п осл едо в ател ьн у ю 
д ег р адацию наира вл опий
мод ер ни з м а, см ен я вши х
друг друга с тбп скоростью, 
с которой они приедались 
буржуазному обывателю- 
меценату и теряли свою 
товарную ценность.

Под конец галереи мы 
оказываемся в подвале за
падного «массового» искус
ства наших дней. Отказав
шийся от традиционных 
технических средств выра
жения, художник использу
ет в их качестве человече
ское тело... Бода-арт — 
сенсация нелепости, апофе
оз бесчеловечности. Один из 
французских («новаторов» 
наполняет специальную кол
бу вареньем, погружает в 
него ансамбль музыкантов, 
и, швыряя в них обломка
ми кирпичей, вынуждает иг
рать как ни в чем ни быва
ло. Другой покрывает себя 
толстым слоем пипса и ды
шит через соломинку. А 
японский фанатик бода-ар-

та выбрасывается из окна 
высотного здания на расте- 
ленное внизу полотно и в 
этом последнем «акте са
мовыражения» создает кар
тину, которая демонстриру
ется в музее.

Наиболее убедительно то 
мнение, которое рождается 
из столкновения противоре
чивых взглядов. В работе 
И. С. Куликовой этот прин
цип используется на каж
дой странице. Высказыва
ния теоретиков и практиков 
модернизма и их идейных 
противников вносят в рас
сказ напряжение дискуссии, 
а большой фактический ма
териал и репродукции «но
ваторских» произведений 
делают чтение увлекатель
ным занятием.

И еще одно достоинство 
монографии — руки после 
нее тянутся к книгам об ис
тинных путях искусства — 
путях эмоционального по
знания человека и мира.

В. НЕЖ И Н ,
студент Иркутского гос-
университета.

Редактор
Т. Н. Н И Ж ЕГО РО Д О В А .

Безвременно ушла из 
жизни Ульяна Кузьминична 
Кузнецова, наш преподава
тель, коллега, товарищ, ком
мунист.

У. К. Кузнецова роди
лась в 1928 году в селе 
Лснчаково Хабаровского 
края, в крестьянской се
мье. За свою жизнь про
шла славный трудовой путь 
ученого агронома.

С 1959 года Ульяна Кузь
минична работала в нашем 
Хабаровском педагогиче
ском институте, неоднократ
но поощрялась за исключи
тельно добросовестный труд 
грамотами Министерства 
просвещения РСФ СР, инсти
тута, награждена значком 
«Отличник народного про
свещения».

Ульяна Кузьминична, из

биралась членом партийно
го бюро биолого-химическо-т 
го факультета, секретарем 
партийной организа ц и и, 
членом парткома института. 
Мною сил и энергии У. К. 
Кузнецова отдавала работе 
со студентами, за что неиз
менно пользовалась их глу
боким уважением и искрен
ней любовью.

Любое дело, за которое 
бралась Ульяна Кузьминич
на, выполнялось ею целеус
тремленно, на самом высо
ком уровне ответственности 
за порученное. Мы, ее това
рищи по работе, глубоко 
скорбим о преждевремен
ной утрате и сохраним в 
своих сердцах светлую па
мять об Ульяне Кузьми
ничне Кузнецовой.

ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ.
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