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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! А. ш о ж с !
1 сентября на площади имени В. И. Ленина состо

ится общегородская торжественная линейка, посвя
щенная всенародному празднику — Дню знаний. В 
ней примет участие и наш коллектив.

2 сентября, в актовом зале института, состоится 
торжественное собрание, посвященное началу учебно
го года. Заведующая кафедрой педагогики, доктор 
педагогических наук, профессор Л. А. Степашко вы
ступит с лекцией о развитии системы среднего и 
высшего образования в свете школьной реформы. На 
факультетах пройдут заседания научных кружков, 
встречи с учеными, будет организован просмотр 
фильмов. Для бойцов отряда «Диапазон» этот день 
будет отмечен торжественными линейками, участием 
в празднике в подшефной школе, концертами худо
жественной самодеятельности.

Наш первокурсник; каков он?
Общественная приемная комиссия провела анкету 

среди абитуриентов. Возьмем 40(1 анкет и попробуем 
составить обобщенный социологический «портрет» 
нашего первокурсника.

Почти все активно участвовали в общественной 
жизни: 11Г> — в различных секторах, 36 были комсор
гами, 20 — секретарями комсомольских организаций, 
более 20 — членами (редколлегии и редакторами стен- 
газет, 12 — активистами школьного самоуправления, 
II — вожатыми, 7 — политинформаторами.

Каков мир их интересов? 53 человека занимались 
танцами, 42 — музыкой (в том числе в музыкальных 
школах), 23 — пели в хоре, 13 — просто пели, 8 
пели в составе ВИА, 16 человек занимались в драм
кружках и театральных студиях, 13 — участвовали 
в художественной самодеятельности: 17 — отметили 
свою склонность к рисованию и художественному 
творчеству; 5 — отдали должное аэробике, 7 (по 
крайней мере 7!) паших первокурсников играют на 
гитаре.

Что касается спорта, то волейболистов 59, баскет
болистов — 54, легкоатлетов — 33, лыжников — 16, 
футболистов, пловцов н гимнастов по 7. Настольным 
теннисом и вольной борьбой занимались по 6 чело
век, стрельбой, спортивным ориентированием, фи
гурным катанием — но 5, боксом — 4, самбо и ту
ризмом — по 3.

Итак, наш средний первокурсник — активист, тан
цор и волейболист. Хотелось бы видеть его также 
трудолюбивым, дисциплинированным и увлеченным.

Экзамены,
За окнами шелестел по

блекшей листвой прохлад
ный августовский ветер. 
Кончалось лето, горячая 
нора вступительных. В 
актовом зале ректор и де
кан называли фамилии 
тех, кто с честью преодо
лел трудную полосу эк
заменов н стал студентом 
историке - педагогическо
го факультета. Начиналось 
зачисление, первым среди 
факультетов проводил его 
истфак. Желающих учить
ся много, на каждое мес
то претендовало здесь два 
человека. Но вот приемная 
комиссия вынесла реше
ние, списки тех, ному вы
пала честь учиться на ист
факе, оглашены перед соб
равшимися. Даны ответы 
на вопросы.

А экзамены счастливой 
студенческой поры не за
кончились для них. Наобо
рот, главное впереди. При
ветствуя новое пополне
ние, ректор института 
В. В. Романов посчитал 
необходимым лишний раз 
напомнить об этом.

Это будет экзамен на 
желание и умение попол
нять свой запас знаний и 
учиться им пользоваться. 
Учиться передавать богат
ство науки другим людям 
— своим ученикам. Да, 
сейчас уже недостаточно 
овладеть просто какой-то 
суммой знании. В школу 
должен прийти Педагог с
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■  работе в новом учеб
ном году — таков был 
один из вопросов пове
стки заседания, состо-! 
явшегося 6 июля. С со- j 
общением выступил j 
проректор но АХЧ | 
А. С. Ступников. 061 
итогах проверки, про
веденной народными 
копт рол е ра м и, сооб щи- 
ла председатель 141К 
Р. И. Цветкова. Отмече
но. что по сравнению с 
прошлым годом работа 
идет лучше. На день 
проверки была произ
ведена промывка си
стем отопления в учеб
ном корпусе № 1,
снорткорпусе, общежп- j 
тннх. подготовлен туа-1 
лет  и водопровод В j 
учебном корпусе № 1.! 

j Сроки завершения раз-} 
личных работ — 1 сен-i 
тября н 1 октября.

В настоящее время в 
учебном корпусе № 2
продолжается ремонт 
системы отопления. 
Розлив воды перене
сен с чердака iyi 4 
этаж, что повысит ста
бильность работы сис
темы. Ведутся также 
работы по ремонту ма
лого крыла самого 
большого общежития 
№ 3.

которые
большой буквы, человек, 
который будет учить и 
воспитывать людей XXI 
столетия, как требует то
го школьная реформа. А 
обучение (в том числе — 
.обучение в вузе) — это 
диалектический процесс), 
он требует не только тру
да обучающих, ню ш труда 
обучаемых. К'то не проя
вил желания овладевать 
основами наук и азами 
педагогического мастерст
ва в институте, тот прос
то неверно сделал свой 
выбор. С такими прихо
дится иногда расставаться. 
Приходится расставаться 
п с темп, у кого в холод
ной безразличной душе не 
горит огонек любви к де
тям, не зажглась искра 
желания работать с ними, 
давать своим ученикам 
прочные знания ш воспи
тывать их настоящими 
гражданами Совет с к о и 
страны. Не может и не 
имеет права быть учите
лем тот, кто нечестен, не
дисциплинирован, общест
венно пассивен, кто зара
жен потребительс т в о м, 
ленью, совершает амораль
ные поступки, позорящие 
его и институт. Нетерпи
мо в наших рядах пьянст
во, строже надо относить
ся н к такому злу, как ку
рение. Учитель воспиты
вает прежде всего своим 
примером. И следить за 
собой, за своим поведени
ем и даже внешним видом 
— необходимость для сту
дентов педагогического 
вуза. Признак высокой 
требовательности к себе.

Студенчество будет эк
заменом на умение тру
диться. Прежде всего —

впереди
трудиться там, где это не
обходимо для края, рес
публики, всей страны. 
Провожая в путь выпуск
ников того же нсторнко- 
нсдагогн веского факульн 
тета, товарищи подарили 
нм своеобразный «Диплом 
о высшей сельскохозяйст
венной подготовке». Что 
ж, в каждой шутке — 
доля истины! Два года 
подряд студенческий убо
рочный отряд нашего ин
ститута «Диапазон» зани
мал первое место в со
циалистическом I соревно
вании отрядов края. И, 
поздравляя вновь приня
тых студентов, В. В. Ро
манов выразил уверен
ность. что и «Диапазон-85» 
отлично проявит себя на 
полях подшефного Черня- 
евского совхоза.

Немало дел на счету 
строительных отрядов ин
ститута. Новые дома в 
Шереметьево н Троицком, 
построенные на зимних 
каникулах^ Подъездные 
пути на станции Хор. Жи
лой дом в Черняево... Впе
реди — тоже много дел. 
Велик край, везде требу
ется помощь студентов. Да 
и на строительстве нового 
общежития, на подготовке 
института к зиме тоже 
найдется немало работы. 
В двенадцатой пятилетке 
будет строиться новый 
учебный корпус, где в обо
рудованных новейшей тех
никой помещениях будут 
заниматься студенты фи
зико-математического, био- 
лого-хомического факуль
тетов. факультета иност
ранных языков. Как нуж
ны будут здесь умелые 
студенческие руки!

Наконец, вновь посту
пивших в институт, ожи
дает еще один экзамен — 
проверка на профессио
нальную пригодность к 
работе с детьми, на доб
роту, чуткость, великоду
шие. Зимой — во время 
непрерывной педпракти
ки в школах Хабаровска, 
летом (— , во время 
педагогической практики 
в загородиих пионерских 
лагерях. Огромную помощь 
оказывают студенты-вожа
тые, здесь проявляется и 
уже накопленное умение 
работать с пионерами, и 
стремление совершенство
вать свои навыки, не оста
навливаться на достигну
том.

...Новый учебный год. 
Для одних первый, для 
других — последний в 
студенческой жизни. Он 
совпал с подготовкой к 
важнейшему событию в 
жизни страны — XXVII 
съезду КПСС, и традици
онно начнется в день, 
ставший веенаро д н ы м 
праздником: в День Зна
ний. Это праздник приоб
щения к науке, праздник 
начала ответственной и 
сложной работы. Для мно
гих — прежде всего, сту
дентов первого курса — 
он пройдет в совхозе, где 
он и будут работать во 
время трудового семестра, 
спасая от наводнения уро
жай. Для многих — сту
дентов выпускного курса 
— он начнется с собрания, 
посвященного их послед
ней и самой ответствен
ной педагогической прак
тике. Однако так или ина
че, пусть он будет радост
ным, светлым, празднич
ным днем! Пусть запом
нится. как доброе начало 
нового пути по дороге 
знаний!

с т у д е н ч е с к о е  н а у ч н о е  Ш Ш Ш Ш Ж В Ш Ш Ш

Путешествие по времениК АК ни странно, архе
ологические раскоп
ки чем-то напомина

ют плавание. Каждый 
взмах лопаты — как взмах 
весла, направляющего лод
ку исследования в глуби
ну веков. Если лопата па- 
ткнулась на что-то твер
дое, — остановка. В дело 
идут малая лопатка, нож, 
кисточка. Все медленно, 
осторожно...

И все так обычно на 
первый взгляд.

Впрочем, для студентов 
истфака, которые вместе 
с преподавателем кафед
ры истории СССР Вяче
славом Николаевичем Ко- 
пытько работали на рас
копках. этот однообраз
ный, кропотливый труд 
наполнен иным, глубоким 
смыслом. Для них он 
именно плавание по реке 
времени. Кто любит исто
рию, тот легко поймет, 
как важно найти н ис
следовать поселение древ
него человека. А тут, близ 
) 1етропавловки, поселение 
многослойное. Люди жили 
тут и в первом тысячеле
тни до нашей эры, когда 
на Дальнем Востоке царил 

каменный век, жили и в

первых столетиях нашей 
эры, когда начался век 
железный. И находки раз
ных эпох поразительно 
близко соседствуют друг с 
другом. Среди наконечни
ков стрел есть и камен
ные, н более поздние, же
лезные. Очень редкий же
лезный крючок для ловли 
рыбы много столетий про
лежал в нескольких де
сятках сантиметров от ка
менного паконеч и и к а 
комья. В археологии 
свои мерки. Слой земли 
нарастает веками. II, сни
мая лопатой тонкие плас
ты земли, уходишь все 
глубже в минувшее. Ка
кие интересные встречи 
бывают на пути! Вот два 
сосуда. Один побольше, 
другой совсем крошечный, 
неумело вылепленный, с 
торопливым, незакончен
ным орнаментом. Интерес
но. сколько лет было юно
му жителю амурских бе
регов, который без мало
го три тысячелетия назад 
так н не успел закончить 
столь сложную для него

работу? II что помешало 
ему? Лесной пожар или 
наводнение, заставившее 
людей уйти из землянки?.. 
Загадок много. На вопрос 
«когда» позволит ответить 
слой угля, собранный для 
ра дисуглеродного анали
за. На вопрос «кто» — кто 
жил па этих берегах в да
лекие' времена — помо
жет ответить изучение 
стиля и особенностей на
ходок. Не всем, конечно, 
подвластны тайны време
ни. Только тем, кто жела
ет разгадать их.

Все, кто был на раскоп
ках, приехали сюда имен
но по желанию. И Сергей 
Крекотень, который рабо
тал здесь две смены под
ряд, чтобы, как он сам го
ворит, лучше почувство
вать вкус ко всему этому. 
И Наталья Лоо, для кото
рой раскопки возле Пет
ропавловки — вторые в 
ее жизни: еще в школе 
она ездила с археологами 
в Смидовичский район. И

(Окончание на 2-й стр.).



XXVII СЪЕЗДУ КПСС ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД
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Продолжается строительство общежитий № .4 на 
537 мест. В работе принимает участие и отряд «Пе
дагог». Согласно договору с подрядной организацией 
— строительным управлением № 1 треста Жилстрон— 
он должен выполнить работ на сумму 66.000 рублей: 
оштукатурить помещения, положить плиточные по
лы и сделать встроенные шкафы на пяти этажах зда
ния, настелить дощатые полы на первом этаже. Ра
бота началась 5 июля. Три этажа нового здания уже 
закончены н ждут дальнейшей отделки.

О том, как движется дело, каковы успехи и проб
лемы, мы попросили рассказать командира отряда— 
М. ГЕРШМАНА.

-  Прежде всего хоте
лось бы упомянуть тех, 
кто внес наибольший 
вклад. В отряде организо
вано социалистическое со
ревнование под девизом 
«XXVII съезду КПСС - 
27 ударных декад». По пто
зам 7 и 9 декад впереди— 
бригада плотников, кото
рую возглавляет студент 
1 курса отделения ПНИ Б. 
Афанасьев. По итогам по
бедителем 8 декады была 
бригада штукатуров, ко
торую возглавляет его од
нокурсник Ю. Эверстов. В 
числе лучших штукатуров 
отряда — А. Врал. И. Оле- 
сов, Б. Захаров (студенты 
того же курса), первокурс
ницы БХФ Т. Старостина. 
Д. Иванова, Е. Поселев- 
ская, студентка 3 курса 
филфака Е. Сивепкова и 
'Г. Ха пипа со 2 курса ХГФ. 
Хорошо работают брига
дир плиточников Л. Евлев, 
плотники Л. Нартахов, О. 
Николаев.

Бойцы отряда провели 
два дня ударного труда, 
/переч и сл ив за работа пн ы1е; 
суммы в фонд Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов и в Фонд мира. 
Приняли участие в под
готовке парка «Динамо» к 
дням фестивальных тор
жеств, участвовали в зо
нальном фестивале строи
тельных отрядов города 
Хабаровска. Дежурили на 
опорном пункте охраны 
общественного п о р я д к а..
Были соревнования меж
ду бригадами но волейбо
лу и футболу. Вместе 
смотрели и потом обсуж
дали фильмы Всемирного 
кинофестиваля. Слушали

лекции: врач отряда Н. 
Терехина прочитала лек
цию о вреде алкоголя, 
\;тарший Преподаватель 
кафедры истории КПСС 
II. II. Больбат выступил с 
беседой о международном 
положении. Прямо в об
щежитии дали концерт ар
тисты Хабаровской филар
монии.

Трудовой семестр про
ходит плодотворно и ин
тересно. По надо сказать 
п о том, что мешает нам 
отработать так, как хоте
лось бы. С первых дней 
мы испытывали большие 
трудности). Неритмично 
подаются пиломатериалы, 
известковый раствор, це
мент. Руководство отряда 
(11 еод 11 ок ра пн о обращалось 
к руководителям СУ-1, но 
вопросы решаются крайне 
медленно. Причин называ
ют много: то Hie вовремя 
завезли цемент, то случи
лись неполадки на раст
ворно-бетонном узле, ко
торый снабжает нас раст
вором. Часто выходят из 
строя механизмы, матери
альная база устарела. Ду
маем, что руководство 
строительной организации 
слабо занимается вопроса
ми комплектования и 
снабжения «иташего» узла. 
Отряд видит свою перспек
тиву и готов сделать все, 
чтобы выполнить приня
тые социалистические обя
зательства. По — при ус
ловии. что наладится свое
временная ритмичная по
ставка материалов. Без 
этого успех невозможен.

Записал В. СЕРГЕЕВ.

@ ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

На снимках: бойцы отряда «Педа
гог» К. Коселгш-цая. ('. Иоигородов, 
Т. Старостина.

аиь
8 мая 1945 года капитулировала 

перед армиями союзных держав 
гитлеровская Германия. Был лик
видирован самый опасный очаг ми
ровой агрессии. Но в бассейне Ти
хого океана война продолжалась, 
так как не был еще повержен 
японский милитаризм, союзник фа
шизма.

Еще в апреле Советское прави
тельство денонсировало пакт о 
нейтралитете с Японией (утратив
ший свой смысл по вине японских 
милитаристов), а 8 августа, выпол
няя свой союзнический долг, объ
явило ей войну. И в ночь на 9 ав
густа огромная стратегическая 
группировка советских войск на 
Дальнем Востоке, в составе Забай
кальского, Первого Дальневосточ
ного, Второго Дальневосточного 
фронтов, во взаимодействии с Ти
хоокеанским флотом и Краснозна
менной Амурской флотилией пере
шла в решительное наступление. 
Вместе с Вооруженными Силами 
СССР в войну против заклятых вра
гов монгольского народа — япон
ских милитаристов — вступила 
Монгольская Народно - революци
онная Армия. Началась Маньчжур
ская стратегическая наступатель
ная операция, которая разверну
лась на фронте длиной более 5000 
километров.

У Советского Союза были все ос
нования считать эту войну спра
ведливой. В памяти многих были 
бон па озере Хасан, когда враг 
вторгся на нашу территорию. Во 
время войны только в одном 1944 
году было 144 случая нарушения 
советских сухопутных, морских и 
воздушных границ и 39 случаев 
обстрела советской территории. 
Япония активно помогала фашист
ской Германии, засылала дивер
сантов и шпионов на машу терри
торию, задерживала наши корабли, 
блокировала Тихоокеанское побе
режье.

Уже в первые пять дней успехи 
наступления Советских Воору
женных Сил были настолько зна
чительны, что 14 августа японское 
правительство приняло решение о 
капитуляции. Но еще не был от
дан приказ войскам о прекращении 
сопротивления: антисоветизм, по- 
литические интриги брали у мно
гих милитаристов верх над реаль
ностью, они еще надеялись затя
нуть войну в свою пользу. Новые 
удары советских войск заставили 
японское командование поторопить
ся, и с утра 19 августа японские 
солдаты и офицеры начали целыми 
подразделениями сдаваться в плен. 
К 2d августа наши войска вышли в 
центр Маньчжурии, расчленили 
японские войска на ряд изолиро
ванных группировок и завершили 
их окружение. Это были новые, 
небывалые в истории Канны: в
кольце оказалась примерно половц-
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памяти
на бывшей Квантуиской армии. 
Так, всего лишь за 21 дня, выда
ющаяся военная кампания была 
завершена. Общие потери японцев 
за эти дни составили почти 700.000 
человек, из них 594 тысячи гглене- 

•но. (Для сравнения: их потери за 
весь период второй мировой войны* 
в бассейне Тихого океана соста
вили немногим более 300.000 чело
век). Японская армия потеряла 
большое количество оружия и во-, 
енной техники, всю Супгарнпскую 
военную флотилию. Следовательно, 
пе военные успехи США и их со
юзников на Тихоокеанском театре 
военных действий, не варварская, 
совершено не имевшая стратегиче
ского военного значения атомная 
бомбардировка японских городов, 
а именно быстрый, стремительный 
разгром японских войск Советски
ми Вооруженными Силами лишил 
милитаристов возможности продол
жить войну, применить свое хими
ческое и бактериологическое ору
жие. в больших количествах на
копленное в Маньчжурии.

2 сентября был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Япо
нии. Эта победа имела всемирное 
значение. Она означала конец вой
ны. которая шла на территории 40 
стран Европы, Азии, Африки це
лых шесть лет и унесла более 54 
.миллионов жизней. В последней, 
решающей военной схватке с си
лами реакции победила не только 
Советская Армия, получившая за
калку на нолях многих сражений. 
Победила социалистическая эконо
мика, победил советский общест
венный и государственный строй.

В дело разгрома последнего оп
лата воины на Дальнем Востоке 
внесли свой вклад и ветераны вой
ны Хабаровского пединститута, ко
торые сражались в составе всех 
трех фронтов: кавалер ордена
Красного Знамени, двух орденов 
Красной Звезды, участник боев у 
озера Хасан Г. Т. Павлов, кавалер 
ордена Красной Звезды А. С. На
горный, Б. В. Нахтман, 7К. У. Жа- 
линов, И. П. Турусииов, И. С. Ба
женов, А, Г. Топоев, А. М. Рома
шов, А. Ф. Шамрай и другие.

Сорок десятилетий назад закон
чилась война. По мы должны по
стоянно помнить о тех днях. Пом
нить о прошлом ради будущего, 
помнить главные уроки минувшей 
войны: крепить мир, в условиях 
нарастающей по вине милитарис
тов США и НАТО военной угрозы 
бороться за разоружение и без
опасность. Это — лучшая дань па
мяти тех. кто сражался на нолях 
войны: сберечь то, что они добыли 
такой ценой.

И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
председатель совета ветеранов 
института, участник войны 
против милитаристов Японии.

Путешествие по времени(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Поппа Богатюк, которая 
выросла в старинном ук
раинском городе Радомыш- 
ле и с детства мечтала 
найти что-нибудь старин
ное, необычное. (Ее мечта 
сбылась, ведь сосуд, о ко
тором говорилось . выше, 
обнаружила именно она). 
II третьекурсница Татьяна 
Орлова, которая приехала 
сюда уже во второй раз, 
по так же радуется каж
дой находке и даже счи
тает, что нынешний, уже 
не первый для нее сезон 
богаче прошлогоднего, как 
по находкам, так и по 
впечатлениям. «Кроме то
го, — говорит она, — так 
интересно было узнавать 
новых людей к новом для 
себя плане! Я не знала 
девочек и ребят, с кото
рыми сейчас работаю, они 
младше меня на курс. 
Многие из них не знали 
друг Друга, потому что 
были из разных групп. На
чинали на пустом месте.

II в прямом смысле, и в 
переносном. Па моих гла
зах складывался коллек
тив...».

К слову, о впечатлени
ях. Запомнились участии 
нам экспедиции не только

раскопки, не только иа- 
хо 'кн. хотя н па находки 
с  • га. ось посмотреть нсъ 
кто работал. Запомнились 
в. 1 »ра на береговом утесе, 
го'"'а все собнрд iiici. пос
ле работы, пели под ги

тару. 11 посвящение в ар
хеологи. II поход за гри
бами в затопленный па
водком лес. когда грибов 
не нашли, зато * набрали 
целое ведро черемухи. За
помнились и дежурства 
но лагерю, когда дрова 
приходилось рубить пря
мо с лодки. И комариные

сумерки. II тайфун, когда 
среди ночи сорвало вет
ром палатку. Запомнилось 
и будет всю жизнь вспо
минаться то. чем отлича
ется трудный н своеоб
разный походный быт экс
педиции. Как сказала На
талья Лоо, «без этого ар
хеология как-то не вос

принимается». Л Татьяна 
Орлова говорит так: «Здесь 
отдыхаешь душой. А в ду
ше остается общение».

К этому прежде всего и 
стремился руководитель 
экспедиции Вячеслав Ни
колаевич. Еще во время 
своих собственных студен
ческих раскопок он понял, 
как важен в общей рабо
те коллективизм.. взаимо
помощь, стремление при
носить пользу другим. Те
перь можно с уверенно
стью сказать, что цель до
стигнута. Не только науч
ная" человеческая цель 
плавания по реке столе
тий. Появилась возмож
ность узнать и еще боль
ше полюбить историю 
родного Дальнего Востока. 
Получены навыки, кото
рые пригодятся и работе 
со школьниками. Родился 
во время работы коллек
тив. Уж этого не так ма
ло!

С. ВЛАДИМИРОВ.
с. Петропавловка,
Хабаровский район.
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