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ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫПУСКНИКИ!
Закончен большой и 

очень ответственный труд 
учеба. В руках новенький 
диплом. Торжественная, 
волнующая минута. Не
много грустно: студенче
ство позади...

Уже 110 выпускников 
получили документы о 
высшем образовании. Пер
выми — выпускники ис
торике - педагогического 
факультета. На факуль
тете ФВиС, хотя вручение 
дипломов состоится еще 
нескоро, их уже получи
ли трое выпискников: 
Юлия Лисичкина, Сергей 
Голиков и Олег Комраков,

которые отбывают в Мос
кву для участия в прог
рамме XII Всемирного фе
стиваля молодежи и сту
дентов. Причем Юлия по
лучила «красный» диплом 
— диплом с отличием.

Удостоены дипломов с 
отличием и Наталья Федо
това (истфак), Сергей Ми
хайлов, Ирина Гирина, Ма
рина Белова, Марина Оси
пова (инфак), Галина Ба
ландина (заочное отделе
ние БХФ).

Поздравляем вас, доро
гие выпускники! Желаем 
новых успехов!
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внимание формирова
нию нового человека, 
плодотворному исполь
зованию материальных 
и духовных возможно
стей для разносторон
него его развития. Ра
бота по воспитанию 
физически и морально 
здоровой личности ве
дется целенаправлен
но и повсеместно. И 
следует считать нетер
пимым все, что тормо
зит ее.

Центральный Коми
тет КПСС принял По
становление «О мерах 
по преодолению пьян
ства и алкоголизма». 
Одновременно Совет 
Министров СССР при
нял Постановление «О 
мерах по преодолению 
пьянства и алкоголиз
ма, искоренению само
гоноварения». Прези
диум Верховного Со
вета СССР 16 мая из
дал Указ «Об усиле
нии борьбы с пьянст
вом». В этих докумен
тах отмечается, что 
употребление епирт- 
ных напитков наносит 
большой ушерб — эко
номический и мораль
ный, что оно нетерпи
мо в нашем обществе. 
Между тем, намечен
ные ранее меры по уст
ранению пьянства и 
алкоголизма осущест
вляются неудовлетво
рительно, борьба е 
этим социальным злом, 
которое встречается и 
в учебных заведениях, 
велась кампанейски, 
без необходимой це
ленаправленности и по
следовательности, сла
бо развернута антиал
когольная пропаганда. 
Злоупотребление алко
голем зачастую не 
расценивалось как амо
ральный поступок, по 
отношению к пьяни
цам не применялись в 
полной мере сила за
кона и общественного 
мнения.

Рассматривая прео
доление пьянства и 
алкоголизма как зада
чу большой полити
ческой важности, ЦК 
КПСС особо подчерки
вает, что необходимо 
придать этой борьбе 
массовый, всенарод

ный характер, создать 
в коллективах обста
новку нетерпимости к 
пьянству, к любым на
рушениям трудовой 
дисциплины и поряд
ка. Обращается осо
бое внимание на иско
ренение пьянства сре
ди молодежи, на все
мерную активизацию 
ее антиалкогольного 
воспитания. Постанов
ление требует не до
пускать распития спирт
ного на молодежных 
вечерах и других по
добных мероприятиях, 
добиваться искорене
ния случаев употреб
ления алкоголя в сту
денческих и молодеж
ных общежитиях. Все 
это отныне считается 
нетерпимым, амораль
ным и антизаконным. 
Пора кончать с легко
мысленным отношени
ем к пьянству в моло
дежной среде. С ним 
надо решительно бо
роться, потому что 
именно молодежь — 
..то завтрашний день 
нашей страны, который 
создается сегодня.

ЦК КПСС призвал 
партийные, комсомоль
ские, профсоюзные ор
ганизации вузов счи
тать антиалкогольное 
воспитание молодежи 
одной из основных за
дач.

Необходимы не толь
ко -административные 
меры, хотя и они долж
ны приниматься по 
отношению к наруши
телям неукоснительно. 
Необходима большая 
разъяснительная рабо
та: что считается в 
свете нового Указа на
рушением, каковы обя
занности каждого по 
претворению в жизнь 
новых партийных и 
правительственных ре
шений. Необходима ра
бота по формированию 
коллективного, обще
ственного мнения.

Только такая мно
гоплановая, комплек
сная работа, объеди
няющая усилия мно
гих социальных ин
ститутов, может при
нести необходимый ре
зультат.

Г. ГРОМОВ,
юрисконсульт ХГПИ.

СЕССИЯ, СЕССИЯ...
Готовятся сдавать экзамен студенты ХГФ В. Кара

петян и В. Блохин.

А для студенток физмата Т. Глуховой, И. Пере- 
дёра и Л. Королевой еще один экзамен позади.

Продолжаются государственные экзамены. -Отве
чает студентка заочного отделения БХФ Е. Абиева.

Начались и другие 
пишут сочинение.

экзамены — вступительные. Абитуриенты заочного отделения 
Фотографии

факультета ФВиС
А. Терлецкого.

ф  РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАД ФАКТОМ НРАВСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ

Разные бывают персо
нальные дела. Но есть 
такие, что решить их 
можно только однознач
но. С первого взгляда пре
дельно ясно, кто прав, кто 
виноват. Потому что есть 
вещи, которые двоякого 
толкования не допуска
ют.

Студент пятого курса 
инфака Баженов был за
держан милицей в гости
нице «Интурист»: то
приставал к иностран
цам, и, пользуясь тем, 
что знает немецкий язык, 
выпрашивал у них вещи, 
то сам прикидывался ино
странцем. К тому же, 
был в состоянии алко
гольного опьянения. Осо
бенно поражает тот факт, 
что на другой день после 
задержания его снова ви
дели возле «Интуриста», 
где он бывал очень час
то. На собрании комсо
мольцев группы, когда 
рассматривалось его пер
сональное дело, говорил, 
что все это — клевета, 
возводимая на него. Но

элементарная проверка, 
сделанная комсомольца
ми факультета, постави
ла все на свои места. И 
на следующее собрание 
Баженов уже не явился.

Можно понять его ма
му, которая присутство
вала на заседании, ког
да персональное дело 
слушалось на комитете 
ВЛКСМ. Он так долго бо
лел, он такой впечатли
тельный, с ним мог прос
то случиться стресс, во 
время которого человек 
не вполне себя контроли
рует. Ему нужна языковая 
практика, бот  он и ходил 
в гостиницу, чтобы разго
варивать с иностранцами. 
Он работал в школе и 
привез оттуда отличную 
характеристику. Обидно 
за сына, жалко его. Но 
как с. точки зрения им
пульсивности и впечатли
тельности объяснить то, 
что у него уже было ком
сомольское взыскание за 
то, что он, будучи ответ
ственным за идеологиче
ский сектор, не явился

на очень важное меро
приятие — политический 
диспут? Да и тот факт, 
что на дежурства ДНД 
он ходил несколько менее 
регулярно, чем на «язы
ковую практику» в »Ин- 
турист»? Да и то, что 
объяснению и оправда
нию вообще не поддает
ся : что он опозорил соб
ственную страну, выста
вил себя на посмешище 
перед иностранными гра
жданами, лишь бы до
быть какую-то сумку?

Студентка 911 группы 
Алонцева и студент 314 
группы Лаптюхин совер
шили подлог документов. 
Первая подделала под
пись в зачетке, чтобы по
лучить допуск на экза
мены, вторрй — медицин
скую справку, чтобы «за
крыть» два пропущенных 
дня. Как оправдать этот 
поступок? Какими объек
тивными причинами и 
высокими целями его 
объяснить? О том, что 
лгать нехорошо, все зна
ют с детского сада.

Студент 232 группы 
Воробьев был удален с 
первомайской демонстра
ции, потому что находил
ся в нетрезвом состоя
нии. Разве не знал, что 
демонстрация — важ
нейшее политическое ме
роприятие? Не мог не 
знать.

У каждого должен быть 
своего рода нравственный 
иммунитет, нетерпимость 
ко всякого рода негатив
ным явлениям. Собствен
но, он почти у каждого 
есть. Но почему-то зача
стую сводится к перемы
ванию косточек, к за
глазному обсуждению дру
гих. Чтобы сказать им 
об этом в глаза, иммуни
тета улсе не хватает. А 
особенно крепко спит он, 
когда наступает время 
нам самим удержаться 
от дурного . поступка. 
Когда приходит время 
самому себе сказать «нель
зя».

Почему? Стоит заду
маться!



С т а х а н о
Набирает темпы студен

ческий трудовой семестр. 
Успешно сдав экзамены и 
зачеты, студенты нашего 
института начнут работу 
в нескольких строитель
ных отрядах, отрядах 
проводников, а осенью — 
в уборочном отряде «Ди
апазон». Близится к кон
цу строительство нового 
девятиэтажного обще
жития. Студенты помога
ли производить текущий 
к а п и т а л ь н ы й  
ремонт учебных корпусов, 
вспомогательных поме
щений, общежитий. Труду

...Праздник был заду
ман интересным. Вначале 
— небольшой митинг, на 
котором начальник спор
тивного лагеря факульте
та ФВиС М. С. Медовой 
поздравил всех с откры
тием летних сборов. По
том — комбинированная 
эстафета. Но ее прервала 
гроза, которой природа 
ознаменовала день 20 ию
ня, канун первого дня 
лета по астрономическому 
календарю.

У лагеря, в свою оче
редь, свой календарь. Так 
же, как и в институте, — 
«пары» занятий по груп
пам.

Этот сезон — уже три
дцатый в истории летне
го спортивного лагеря 
близ села Вятского. Пер
вые годы приходилось 
жить в палатках. Даже 
дороги сюда не было, 
приставали к "берегу со 
стороны Амура, выгружа
ли снаряжение, передавая 
его на руках, по цепочке. 
Потом студенты и препо
даватели построили здесь 
жилой дом — капиталь
ный, с печным отоплени
ем и котельной. Можно 
было проводить не только 
летние, но и зимние, лыж
ные сборы. В 1976 году

100 СТРОК О ВАЖНОМ

в с к и е т
сопутствует комсомольс
кий задор, живой огонь 
соревнования, который 
впервые был зажжен еще 
в годы второй пятилетки 
— далекие, героические 
годы.

Массовое социалисти
ческое соревнование не
разрывно связано с име
нем шахтера Алексея Ста
ханова. В ночь с 30 на 
31 августа ,1935 года он 
за одну смену вырубил 
102 тонны угля, превысив 
плановую норму в 14,5 ра
за. Это был мировой ре
корд. Стаханов применил

появился стадион. Им до 
сих пор по праву гордят
ся те, кто его строил, и 
те, кто тренируется на 
нем сейчас: даже в горо
де стадионов с асфальти
рованными беговыми до
рожками найдется немно
го. Появились домики- 
коттеджи, числом во
семь. Но тот лее 1976 год 
оставил и грустный след: 
по глупой случайности 
сгорел жилой дом. Сей
час на его месте строится 
новый, каменный. В нем 
смогут жить одновремен
но до 120 человек. Это 
требует большого труда. 
И после занятий бригада 
первокурсников присту
пает к работа. Р. Ван,
А. Ямкин, А. Нека рабо
тают здесь с большим 
старанием: строят не то
лько для себя, но и для 
тех, кто придет на факу
льтет вслед за ними.

Лагерь не только рабо
тает, используя то, что 
уже есть, но и постоянно 
создает новое. Он еще а 
стадии строительства. С 
этим связано немало труд
ностей организационного 
плана и... снабженческо
го. «Поэтому, — не без 
оснований считает декан 
факультета Ю. А. Желды-

новую организацию трудя 
и умело использовал но
вейшую по тем временам 
технику. Подвиг донецко
го шахтера не был слу
чайным, одиночным дос
тижением: он был подго
товлен успешным строи
тельством социализма в 
СССР.

Дело Стаханова подхва
тили железнодорожники, 
металлурги, работники 
легкой промышленности. 
На Дальнем Востоке пер
вым стахановцем был 
шахтер Сучанского рудни
ка Е. Коробейников, ко-

бин, — неплохо бы сде
лать должность началь
ника лагеря постоянной, 
выделить для этого специ
альную ставку. Тогда, при 
непрерывном контроле, 
порядка во всем будет бо
льше».

Есть и другие сложнос
ти. Например, не хвата
ет преподавателей. Факу
льтет стал чуть не в два 
раза больше, когда откры
лось отделение НВП, а 
штат мало изменился. Да 
к тому же, время проведе
ния лагерных сборов сов
падает с занятиями у за
очников. Положение об
легчается тем, что все
преподаватели на факуль
тете могут вести несколь
ко дисциплин: Т. М. Мей- 
лер — спортивные игры и 
плавание, Н. Д. Поденко- 
ва — спортивные игры и 
легкую атлетику, Л. Д. 
Калашникова — подвиж
ные игры и легкую атле
тику, 3. Г. Телегина — 
специалист по подвижным 
играм, плаванию. Но
только этим проблему не 
решить. На группу в 25 — 
30 человек требуется два 
преподавателя, а прихо
дится вести занятия од
ному. Да и слишком ран
ний переход молодых пре

торый перекрыл плановую 
норму выработки в 7 раз. 
К кончу второй пятилет
ки ‘уже тысячи дальнево
сточников трудились по- 
стахановски.

Эти традиции живы и 
в наши дни. В год 50-ле
тия стахановского дви
жения советские люди 
встали на трудовую вахту 
под девизом: «XXVII
съезду КПСС — 27 удар
ных трудовых декад!». В 
честь партийного съезда

подавателей, не имеющих 
опыта, на самостоятель
ную работу не способст
вует быстрому росту их 
квалификации и мастерст
ва: что ни говори, а ра
бота в школе и в инсти
туте — не одно и то лее.

Несомненно, способст
вует решению многих про
блем и рост квалификации 
преподавательского со
става. 6 преподавателей 
факультета учатся в ас
пирантуре, семеро уже 
защитили диссертации. 
Совсем недавно прислал 
телеграмму и ассистент 
кафедры теоретических 
основ физвоспитания
А. М. Колесников: «За
щита прошла нормально». 
На декабрь назначена за
щита кандидатской дис
сертации ассистента ка
федры спортивных дисци
плин Е. Л. Жерносековой.

Будет расти и матери
альная база. Получены 
мотоциклы; скоро прибу
дут и шлюпки дли заня
тий по гребле.

Что касается еще более 
дальних перспектив, то 
о них Ю. А. Желдыбин 
говорит так: «Хочется,
чтобы этот лагерь стал 
базой для отдыха сотруд
ников института и студен-

нрофессорско - преподава
тельский коллектив и сту
денты нашего института 
берут на себя повышен
ные социалистические 
обязательства. Думается, 
что стахановские тради
ции помогут нам с честью 
справиться с поставленны
ми задачами. Это прежде 
всего относится к третье
му трудовому семестру, к 
уборочной страде в Чер- 
няевском совхозе, во вре
мя которой отряд ХГПИ 
дважды выходил победи
телем краевого социалис
тического соревнования.

В. БИЛИМ, 
доцент кафедры исто
рии СССР.

тов. Заплатил в бухгалте
рии деньги, получил пос
тель — и отдыхай. Места 
тут отличные».

Есть и другие вопросы. 
Одного из них коснулся 
М. С. Медовой, когда с не
которой долей иронии ска
зал, описывая жизнь лаге
ря: «У нас тут не телько 
спортивное, но и трудо
вое воспитание. Ни воды, 
нк дров. Полное самооб
служивание...».

Но, так или иначе, ла
герь живет и работает. 
Жаль, что гроза помеша
ла : не удалось провести
праздник в честь откры
тия, трудно было гото
вить праздничный ужин. 
Не стало света, остыла 
электрическая печь на 
кухне. И все равно на 
столах появились пирож
ные «Колбаска» и хрустя
щие палочки под назва
нием «Сладкая герка». Их 
«авторы» — первокурс
ницы В. Макарова, С. Бал- 
дакова, Л. Полынько, О. 
Бастрыкина. Ужин удал
ся на славу!

С. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

Вятское,
Хабаровский район.

о  СПОРТ

Ч ем пионы  
среди  нас
Позади трудные, бес

конечные тренировки. 
Началась ответственная 
пора соревнований.

На проходивших re - 
давно в Хабаровске со
ревнованиях Вероника 
Сун, студентка факуль
тета ФВиС, в беге на 
100 метров выполнила 
норматив кандидата в 
мастера спорта СССР и 
обновила рекорд инсти
тута, который был ус
тановлен в 1959 году: 
12,0 секунды.

Студент того же фа
культета Сергей Хар
ченко, кандидат в мас
тера спорта СССР, член 
сборной Хабаровского 
края, в беге на 100 
метров на соревновани
ях в Краснодаре стал 
чемпионом СССР.

Тренируются Сергей 
и Вероника под руко
водством старшего пре
подавателя кафедры 
спортивных дисциплин
В. Н. Орлова.

Многим в институ
те известно имя Татья
ны Матюшкиной. Она
— студентка факуль
тета ФВиС, мастер 
спорта СССР по спор
тивному ориентирова
нию. 26 апреля на 
Всероссийских студен
ческих соревнованиях 
в Курске стала чем 
онкой, подтвердив н, 
матив мастера спорта. 
На Всесоюзных студен
ческих соревнованиях, 
которые проходили 12
— 15 мая в ’Воронеже, 
стала победительницей 
в легкоатлетическ о м 
кроссе и бронзо в ы м 
призером в соревнова
нии по спортивному 
ориентированию в за
данном направлении. 
По результатам зтих 
соревнований она вклю
чена в состав студен
ческой сборной коман
ды Советского Союза.

Александра Борисо
ва — тоже кандидат в 
мастера спорта по 
спортивному ориенти
рованию. Для нее ос
новные соревнования 
сезона еще впереди, 
но она удачно прошла 
через серию отбороч
ных соревнований и 
теперь готовится в 
составе сборной коман
ды края принять учас
тие в финале чемпио
ната РСФСР в Куйбы
шеве и, в составе сбор
ной команды ЦС ДСО 
«Буревестник», в моло
дежном чемпионате 
СССР в Горьком.

Тренирует спортсме
нок Ю. Н. Семенчуков.
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& ФОТОРЕПОРТАЖ Од и н  день! в
Зеленые леса, голубые амурские протоки, желтые песчаные берега. 

А среди деревьев — домики. Здесь, на живописном берегу Амура, рас
положился лагерь.

О  Щ  Д  Ы — “
Кто-то из современных сатириков 

сказал, что русская речь без крепкого 
словца. — как бумага без печати: не
действительна. Да и великий Гоголь 
тоже ценил метко сказанное, как бы 
припечатанное слово, которое если уж 
и пристанет к отрицательному типу— 
то намертво.

Да, только ведь сильнодействующие 
средства — в тол; числе и языковые 
средства выразительности — нужда
ются в правильном применении.

Брань, «бранные» слова — это, в 
дословном переводе, слова «военные». 
Слова боевого применения. То есть, 
употребляемые в весьма определен
ной атмосфере, к изысканности слога 
не располагающей. Но вот если их 
начинают применять в совершенно 
спокойной, ничуть не раздражающей 
обстановке, да к тому же, не для вы
ражения каких-то особо сильных 
чувств, а просто для красного словца, 
— выглядит все это нелепо. Как из 
пушки по воробьям. Или, как, если

бульдозером цветочную клумбу вска
пывают вместо лопаты. Грохота мно
го, а пользы... хорошо, если столько 
нее.

Русский язык велик и могуч пото
му, что богат. В числе его богатств— 
синонимия. Как много разных слов 
существует для обозначения одного 
и того же предмета! На все случаи 
жизни: с разным смыслом, в разной 
обстановке, наконец. И при таких воз
можностях пользоваться одним и 
тем же словом, только меняя пристав
ки и суффиксы — значит, расписы
ваться в незнании родного языка, упо- ' 
добляясь Эллочке Щукиной. Ну, она 
хоть в институтах не обучалась, ей 
простительно...

О матах — особый разговор. Они 
окружены ореолом этакой мужест
венности, чуть ли не романтики. А 
ведь, если разобраться, как они поя
вились на Руси, можно отнести маты 
к разряду таких явлений, как эмбле
ма американских парашютистов, на

строченная на модную курточку, эм
блема гитлеровских войск, по мни
мому незнанию таскаемая на джин
совых штанах, или прическа а-ля 
панк. Глупое, подражание очень не
хорошим в сути своей вещам.

Маты — «наследство» Золотой Ор
ды. На Руси до монгольского наше
ствия их не существовало. Назовут 
кого-то «озорным» или «шалым» — 
уже обида, а помянуть дурным сло
вом мать было вообще бесчестно. И... 
опасно: в Новгороде, например, за та
кие слова весьма чувствительно сек
ли при всем народе, а то и изгоняли 
из города. Так ценили наши предки 
и честь, и чистоту. Иное дело сами 
«покорители Вселенной». Известно, 
что Чингис-хан издал указ: всем во
инам заботиться о родителях, чтить 
их и не обижать. Ну, а если даже та
кие истины приходилось вдалбливать, 
то удивительно ли, что о женской и 
девичьей чести бравое воинство име
ло весьма смутные представления.. 
А дурной пример, увы, заразителен. 
Кто на Руси первый последовал ему 
— сказать уже невозможно, да толь

ко был он наверняка не из сильных 
людей, имеющих обо всем свое мне
ние...

Только и слышишь вокруг: «Мать- 
перемать, туды-сюды-перетуды!» По 
поводу, без повода, вообще не к мес
ту. А если задуматься? Кому подра- 
жаем-то?

Так и хочется воскликнуть: «Куда 
смотрели учителя?» Но восклицать 
не будем. Хотя бы потому, что мы са
ми будущие учителя, нам и вести с 
этой словесной дрянью борьбу. .Ска
жем лучше словами Василия Мака
ровича Шукшина, который и сам це
нил крепкое народное словечко, но 
никогда не унижался до того, чтобы 
швырять его налево и направо:

— Мужики! Перестаньте лаяться! 
Из этого же дураки получаются!

И не только «мужики», но и жен
щины, в устах которых матерная лек
сика звучит просто кощунственно. 
Тем более, что без нее вообще можно 
обойтись. Русский язык для этого до
статочно богат.

С. ВЛАДИМИРОВ.
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