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60 ударных
i° По почину ленинградских

комсомольцев идет в стране 
молодежная вахта «Шести
десятилетию Октября — 

| шестьдесят ударных недель!» 
Ознаменовывать юбилейные 
даты революции стало тра
дицией у советского народа, 
потому что именно она от 
крыла перед каждым трудя
щимся новую эпоху. А что 
ты привнес в эту эпоху. 
Есть ли частица твоего тру
да, твоей мысли, твоей ду
ши в свершениях народа. 
Они продолжаются. Октябрь 
йдет по стране и все уве
ренней его гигантский шаг.

Ты не можешь не заду
маться над тем, что дал 
Октябрь тебе лично. Тебя, 
современного молодого че
ловека, не может не волно
вать вопрос о мере принад
лежности времени. Нет не
обходимости ждать, когда 
освоив основы наук, ты об
ретешь способность поло
жить свой весомый кирпич 
в строящееся здание ново
го общества. Стране нужно 
твое повседневное участие 
в ее Жизни.

Сегодня ты убираешь 
урожай, работаешь в строи
тельном и путинном отря
дах, завтра придешь в ауди
тории и лаборатории, при 
мешь участие в воспитании 
детей, выедешь с агитбрига
дой к производственникам 
или вдохновишь воинов сво
ей песней. Это те общест
венно полезные дела, кото
рые приобщают тебя к исто
рии. Значит и выполнены 
они должны быть на самом 
высоком уровне.

Ударные недели — это 
не просто отрезок времени, 
требующий несколько боль
шего напряжения сил. Нет, 
они подразумевают перемену 
в твоих буднях, пересмотр 
резервов и отношения к 
учебе н труду. Предстоит 
полнее проявить обществен
ную активность, четче обо
значить свою жизненную 
позицию.

Миллионы юношей и деву
шек ознаменуют подготовку 
к великому празднику свои
ми победами. Так же. как 
перед XXV съездом КПСС, 
они будут рапортовать ЦК 
кашей партии к 60-летню 
Октябрьской социалистиче
ской революции о результа
тах своего труда. Бороться 
за почетное право подписать 
этот рапорт, — значит мо
билизовать себя на серьез 
ную работу, на борьбу за 
высокое качество труда.

Идет твоя вахта! Ты дол
жен отстоять ее успешно.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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РАСТЕТ ТРУДОВОЙ НАКАЛ
т,, Дмапазон-7 6сс в горячие ууорочньве дни

Фоторепортаж А. Тер л едкого. =
Гул машин, сухой ветер, напря

женный ритм трудового дня, обед 
в поле — теперь все это стало 
привычным. Не так остро ощуща
ется тряска на комбайне, не так 
быстро устает спина при подборке 
картофеля.

Стремясь использовать каждый 
час погожих дней, бойцы комсо
мольско-молодежного студенчес
кого отряда «Днапазон-76» рабо
тают без выходных, сокращают до 
минимума перекуры». График 
уборки, «молнии», Боевые лист
ки» -н свидетельствуют о значи
тельном нарастании темпов рабо
ты.

Включившись в социалистиче
ское соревнование внутри отряд? 
за право называться лучшей бри 
га дон, лучшим звеном, ребята 
стремятся эффективней нспользс 
зать рабочее время, повышать ка 
честно уборки. Соревнование пс- 
вышает и ответственность перед 
товарищами, перед коллективом.

естественно, досаду бойцов вы 
зывают непредвиденные простои 

7 ^ -  Щ  машин, вызванные их поломками.
И все-таки, ежедневно автомо- 

!•;• ШшЩ били вывозят с поля на сорти
ровочный пункт 190—200 тонн =

Один из лучших комбайнеров В. Перевоз- картофеля. Только на ночь оста Бригадир передовой бригады Е. Абеляше- » 
чиков. навливает ход «конвейер»: поле— ва (справа). z

сортировка — хранилище. S

ОБЩАЯ
ЗАБОТА-
УРОЖАЙ

Урожай! Это сегодня об
щая забота. Откладываются 
все дела и люди едут в по
ле. Совершенно опустел ин
ститут. В течение несколь
ких дней более 400 человек 
работали на полях совхоза 
им. В. И. Ленина. Сотруд
ники, преподаватели всех 
факультетов и кафедр, сту
денты филологического и 
физико-тематического фа
культетов сначала убирали 
помидоры, огурцы, капус
ту, а теперь пошли в «ата
ку» на морковное поле.

Отлично работали на убор
ке моркови студенты 744  
группы филфака, 235 груп
пы физмата, сотрудники 
кафедры философии. Пол 
ностью справился с днев
ной нормой коллектив физи
ко-математического фа
культета.

За один день убрана мор
ковь с 1 гектара. Грузчики 
загрузили восемь грузовых 
машин морковью.

S ЕСЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
ВСЕ

| 11 СЕНТЯБРЯ. Гордо
; ** развевается красный
■ флажок на комбайне меха- 
} низа-тора В. П. Покусаева и 
| комбайнера студента Викто- 
! ра Перевозчикова. Бригада 
; Нади Баштановой, обслужи- 
! вающей агрегат, уже выра- 
| бота л а свой стиль работы.
! Девушки четко знают свои 
} обязанности, здесь не воз- 
| пикает ни трений, ни разно - 
| гласий. Каждый член этого 
! небольшого коллектива про 
| являет заинтересованность в 

результатах общего дела. 
Трудно одному, приходят на 
помощь другие. Остановил
ся на несколько минут ком
байн, Вера Черепанова пер
вой мчится вместе с меха
низатором, принимается за 
чистку машины, чтобы ско
рей вновь двинуться в путь.

Вечером, когда студенты 
разъезжаются с поля, брига
да еще остается, чтобы за
готовить задел на следую
щий день.

СВОЙ ТРАКТОРИСТ

1 0  СЕНТЯБРЯ. Вот и 
появились свои кад

ры. Студент первого курса 
физико-математического фа
культета Саша Ермолов сел 
на трактор. Эксперимент 
оказался полезным. Бригада 
И. Боярченко, состоящая из 
студентов I и IV курсов ис
торического факультета, зве
но студентки четвертого 
курса И. Безматерных вы
рвались вперед. В этот день 
ребята всего лишь йа одну 
тонну отстали от лучшей 
бригады Е. Абеляшевой, об
служивающей швы)рял1ку, где 
работает совхозный тракто
рист А. Ф. Корне®.

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
1 А СЕНТЯБРЯ. Борьба продолжается. В этот день флажок 

«перекочевал» на комбайн, где тракторист А. В. Жу
ков, комбайнер студент I курса художественно-графического 
факультета В. Дюндин, звеньевая О. Мартьянова.

Дела у бригад и звеньев идут с переменным успехом. Это 
свидетельствует о напряженности соревнования.

РЕКОРД БРИГАДЫ

ЕЭ ЕСЬ день плывет и
"  плывет по транспор

теру шевелящийся поток 
клубней. Только успевай 
сортировать, передвигать, 
отбрасывать, грузить. Уста
ют руки, мельтешит в гла
зах. но останавливаться 
нельзя. Бункеры не пусте
ют — идет картофель!

В студенческом лагере 
привыкли к тому, что сор
тировщики приходят позже 
всех. Им приходится обра
батывать картофель, кото
рый подвозят машины, и 
после возвращения отряда с 
поля. И, когда даже устав
шие до предела грузчики, 
устраиваются на отдых, по
являются в столовой сту
денты, работающие на сор
тировке. Но такого резуль
тата, как у бригады Пи
воварова еще не было ни у 
кого на картофелесортиро
вочном пункте: вместо 25 
тонн, положенных по норме, 
ребята отсортировали 34 
тонны картофеля за лень.

Агрегаты в поле. Идет картофель.



|4iniiiiiii К аж дом у выпускнику—вторую профессию iiiiiiiiiiiiniiimniiminiimniinnmimnniiiiiiiiimiiiiimmnmHmiinminiiimmiiniig
SZ Получив диплом, ты при- 
~  дешь в школу и нахлынет на 
Е тебя масса дел. Нет, не

УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПОЛЕЗНО
~  только уроки по предмету, а 
Е и сложный процесс воспнта- 
Е  ния, в который придется 

включить массу самых раз- 
Е личных по содержанию и 
~  направленности мероприя- 
Е  тий. И встанет вопрос: как 
5  подступиться, с чего на- 
~  чать? Как организовать ин- 
Е тересную жизнь пионерско- 
5- го отряда или создать са 
Е модеятельность в классе, 
2  как провести с ребятами ту- 
■5 ристический поход или вы- 
Е  пустить классную газету?

Всем этим делам ты мо- 
Е жешь научиться на отделе- 
Е  пнях факультета обществен- 
S  ных профессий. Сейчас вы- 
Е двинуто требование — казк- 
2  дому выпускнику — вторую 
~  профессию. Оно проднктова 
Е но жизнью. Учитель должен 

Е  уметь многое. Нередко его

2 дополнительные знания и

2  умения помогают ему спло- 

Е тить вокруг себя учеников,

2 развить в них любозяатель- 

2  ность, наладить постанов-

=  ку в классе или школе эсте- 

Е тического воспитания, раз- 

Е вить общественную актив- 

Е ность детей. Вторая, общест- 

Е венная профессия, — важ- 

Е ный резерв для достижения 

Е желаемых результатов в 

Е деятельности учителя.

Е И вот, перед тобой от-

Е крываются двери шестна-

Е дцати отделений ФОПа. Вы- 

Е  бирай, в какую войти.

ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

В ней проходят обяза
тельное обучение секретари 
первичных комсомольских 
организаций, члены комите
та комсомола, активисты 
комсомольской работы на 
факультетах. В секциях, по 
различным направлениям 
комсомольской работы сту
денты узнают для себя очень 
много полезного и интерес

ного. Занятия проводят не 
только преподаватели инсти
тута, но и работники, рай
кома, горкома и крайкома 
комсомола.

Слушая лекции, готовясь 
к занятиям, ты получишь 
н,е только теоретическую 
подготовку, но и умение 
применять свои знания на 
практике.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
ЛЕКТОРА

Школьный учитель в се
ле — человек, на которого 
опираются в организации 
политико-массовой, воспита
тельной работы среди насе
ления. Но умело подгото
виться и прочитать лек
цию — дело не простое. 
Этому следует учиться.

В школе молодого лекто
ра студенты занимаются в 
секциях педагогики и психо
логии, этики и эстетики, 
физического воспитания, 
международного молодежно
го движения, международ
ных отношений, правовых 
вопросов.

Это значит, что можно, 
выбрав одно из направле
ний, специализироваться, 
глубже познакомиться с ма
териалом, расширить свой 
кругозор, получить навыки 
в публичном выступления.

ОТДЕЛЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Умеешь ли ты последова
тельно, логично, убедитель
но излагать свои мысли, вы
брать из массы событий 
главное и дать ему полити
ческую оценку? Умеешь ли 
подготовить к опубликова
нию материал, выправить 
его, организовать выпуск 
стенной газеты?

Если ты еще этому ие 
научился, го приходи на за
нятия отделения журналис
тики на факультете общест
венных профессий. Там тебя 
познакомят с традициями 
советской печати, расскажут 
об особенностях газетных 
жанров, научат организовы
вать и готовить для газеты 
материал, научат находить 
и анализировать факты, пра
вильно оценивать события и 
находить необходимую фор
му для их описания.

Как и в прошлые годы, 
материалы, выполненные по 
заданию редакции, будут 
опубликованы в нашей ин
ститутской газете.

ШКОЛА ВОЖАТОГО

Коль ты избрал профес- должен прийти подготовлен- 
сию педагога, то обязан до- ным.
сконально изучить формы g 3T0g школе ты сможешь 
и методы пионерской раоо- получить более глубокую 
ты,- Теое предстоит прохо- научную подготовку, воору- 
дить и летнюю педагогике 
скую практику в пионер
ском лагере. А к этому от

жаться
знаниями.

педагогическими 
изучить пробле-

ветственкому моменту ты мы пионерского движения.

ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА

Здесь можно освоить ос
новы режиссуры, актерско
го мастерства, сценической 
речи.

Все это очень пригодится

в организации школьной са
модеятельности, классных 
вечеров и пионероких сбо
ров.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНСТРУКТОРА И СУДЬИ

Занятия проходят в сек
циях парашютистов и на
стольного тенниса. Студен
ты знакомятся с историей 
парашютизма, основами па
рашютного спорта, учатся 
укладывать парашют, отра
батывают действия в возду
хе, совершают прыжки.

Приобретают слушатели 
н знания по тактике и тех
нике игры в настольный 
теннис, знакомятся с пра
вилами игры и судейства.

ОТДЕЛЕНИЕ
ХОРОВОГО

ДИРИЖИРОВАНИЯ

Здесь готовят руководите
лей хоровых коллективов. 
Для слушателей квалифици
рованные преподаватели чи
тают лекции о понимании 
сущности хорошего пения, 
как коллективного творче
ского труда, развивают 
правильные эстетические 
взгляды, дают представле
ние о важности музыкаль
ного образования в профес
сии педагога.

На базе отделения создан 
хор. Он способствует освое
нию основ хорового исполни
тельства. расширяет музы
кальный кругозор.

ЭСТРАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ну, кто не любит хюро- 
пгую эйрадн-ую песню? А 
вот исполнить ее хорошо 
может не каждый, даже вла
деющий голосом. Постичь 
это искусство помогут спе
циалисты на факультете 
общественных профессий.

В прошлом учебном году, 
например, при отделении

действовала агитбригада. 
Она дала много концертов и 
в институте, и в школах, и 
в других вузах, и в воин
ских частях. Репертуар 
строится на песнях совет
ских и зарубежных компо
зиторов. Основное направле
ние — исполнение песен 
протеста.

ТЕАТР КУКОЛ

Выпускники его получают 
диплом по специальности 
«руководитель школьного 
театра кукол». Они не толь
ко постигают сложное ис
кусство игры, ню и получают 
навыки в изготовлении са
мих кукол, декораций, кос
тюмов.

I
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

Много найдется в школе 
ребят, которые захотят, 
чтобы ях обучили прекрас
ному искусству танца. Но 
для этого ты, будущий учи
тель, должен постичь эту 
науку сам. Для этого тебя 
и приглашает хореографиче
ское отделение.

ФОТО И КИНОДЕЛО

К этому, пожалуй, нет 
равнодушных. В нашем ин
ституте уже много лет ра
ботает любительская фото
киностудия, в которой созда
но много интересных филь
мов и творческих фотора
бот. Они экспонировались в

институте, на городских и 
краевых выставках. Несколь
ко лет подряд ребята изго- 
та вливают серии цветных 
диапозитивов, На городском 
смотре они награждены дип
ломами 1-й степени.

В2
3а
Е

ВОКАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

.Научиться правильно 
петь, а потом научить это
му детей — большая ра
дость. В процессе обучения 
студенты [выступают ® кон
цертах, успешно участвуют 
в смотрах художественной 
самодеятельности.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СЛОВО

Этим искусством должен 
владеть каждый учитель. 
Особенно — учитель рус
ского языка и литературы. 
Выразительному чтению вас 
научат та ФОПе.

Если ты научишься пра
вильно подготавливать ре
бят к походу и интересно 
проводить сам поход, ус
пех школьников тебе обес
печен. Ты завоюешь сердца

ТУРИЗМ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
детей. Об организации по- тических соревнованиях и 
хода, туристическом снаря- т. д. ты узнаешь на зани
жении, обеспечении безопас- тиях этого отделения, 
носги в путешествии, турне- Выбирай се<>е дело по ду

ше, приходи на отделения 
факультета общественных 
профессий.

М. МАСЛЕННИКОВА, 
декан ФОПа.
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Г отовыНОВЕЛЛА

ГГ ЕРВАЯ встреча и даль-
* * нейшее знакомство с не

обычным спутником нашей экс
педиции произошло во время 
трехнедельного плавания на 
шлюпке вокруг острова Боль
шой Ш антар/

Как-то утром, сидя в палат
ке, и, собираясь надевать сапо
ги, я почувствовал, что один из 
них стал тяжелее обычного, тут 
же выяснилось, что он до поло
вины набит мелкими костями, 
мясными и рыбными отходами 
и даже задавленными мышами. 
Вытряхивая неожиданное «бо
гатство».* я извлек серого 
зверька величиною с крысу, с 
удлиненной головкой и малень
кими прижатыми ушками. 
Хвост у зверька был короткий 
и гладкий, а тело такое тонкое, 
что он мог. проникнуть в мы
шиную нору. Мы единодушно 
решили, что это ласка.

Наш новый знакомый ока
зался существом беспечным и 
вместе с тем трудолюбивым. 
Не обращая внимания на лю
дей, Дымок, как я назвал лас-

Д Ы М О К
ку за цвет ее шкурки, начал 
деловито и сосредоточенно пе
ретаскивать свои продовольст
венные запасы под палатку.

Не прошло и десяти минут, 
как все мы подружились с про
ворным зверьком. Дымок стал 
седьмым членом экипажа на
шей шлюпки. Он был с нами 
на привалах, у лагерных кост
ров. Если он исчезал., мы начи
нали искать его и находили в 
самых неожиданных местах. 
Однажды мы обнаружили лас
ку в спальном мешке, в другой 
раз — в футляре из-под би
нокля. А однажды мы чуть не 
утопили ее в чайнике, куда она 
зачем-то забралась. Дымок 
казался тем вездесущим шай
таном, о котором мы читали в 
арабских сказках.

У нашего крохотного спут
ника была поистине плюшкиа- 
ская страсть к накоплению. Он

тащил в нашу ооувь, в шля
пы, в пустые рукава и карма
ны наших тужурок и дождеви
ков все, что мог собрать за ко
роткую летнюю ночь. Иногда, 
надевая на голову шляпу, я 
находил в ней несколько за
давленных мышей, а опуская 
руку в карман пиджака, обна
руживал там полуживых лягу
шек или мелких птиц.

Когда мы готовились к пере
езду и укладывали вещи в 
шлюпку, Дымок суетился боль
ше всех. Он носился от лагеря 
к  лодке, перебегал нам дорогу, 
теряя при этом то мышь, то 
мелкую кость. В шлюпку он за
прыгивал раньше нас и так 
ловко прятался среди вещей, 
что мы никак не могли его 
разыскать. Однако стоило при
чалить к берегу, как невесть 
откуда появлялся и Дымок. Он 
воровато оглядывался по сто

ронам, поднимал трубою хвост 
и первым выскакивал на галь
ку, забавно удирал от набегав
ших морских волн. Отряхнув
шись от попавших на него мор
ских брызг, Дымок устремлял
ся в прибрежный лес. К вечеру 
он незаметно пробирался в ла
герь и снова оказывался в 
чьей-нибудь шапке или куртке, 
неизменно с добычей или .кра
денными продуктами.

Насколько неожиданной бы
ла встреча с Дымком, настоль
ко внезапным оказалось и рас
ставание с нам. Собираясь 
уезжать с острова, мы нигде 
не нашли нашего пушистого 
шалуна. Не обнаружили мы 
зверька и в его излюбленных 
местах — охотничьих сапогах. 
Не явился он и к отплытию.

Так мы и уехали без Дымка, 
с сожалением огл.ядвт.ваясь на 
удалявшийся берег — родину 
этого веселого существа, кото 
рую он не захотел покинуть.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафедры бота
ники.

к занятиям
Заранее все продумано на 

факультете повышения ква 
лификации директоров
школ. Декан этого факуль 
тета Н. А. БАЛАКИН про
информировал газету:

— В прошлом учебном году,, 
наши слушатели сетовали на1 
то, что слабо организовано 
ознакомление с передовыми 
методами работы в лучших 
школах Хабаровска. В ныне
шнем году мы исправляем 
этот недочет. Уже согласова: 
ны все вопросы с органами 
народного образования о
проведении практикумов в
школах. Четко распределе
ны школы, сроки и темы 
занятий, на которых руково
дители школ края и Даль
него Востока смогут почерп
нуть опыт лучших учителей 
и директоров.

Первого октября директо
ра школ займут свои ме
ста в аудиториях, чтобы по
полнить теоретические и
практические знания, пере
нять все лучшее, что накоп
лено их коллегами.
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