
Поздравляем с новым учебным годом!
У Д А Р Н О Г О  ВАМ Т Р У Д А ,  

О Т Л И Ч Н О Й  У Ч Е Б Ы ,
ГЛУБОКИХ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ!

П О ЧИ Н У-Ш И РО КУЮ
П О Д Д Е Р Ж К У

Бюро крайкома КПСС и исполком краево» 
го Совета народных депутатов одобрили ини
циативу коллектива уборочно-транспортного 
комплекса Надеждинского совхоза Биробид
жанского района, комсомольско-молодежных 
сельскохозяйственных отрядов Хабаровского 
института физической культуры, механико- 
технологического техникума и медицинского 
училища г. Биробиджана, решивших провести 
уборку картофеля в короткие сроки и с высо
ким качеством..

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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УБЕРЕМ КАРТОФЕЛЬ В СЖАТЫЕ 
СРОКИ И БЕЗ ПОТЕРЬ!

Бюро крайкома КПСС и крайисполком обя
зали широко обсудить инициативу указанных 
коллективов, довести сущность и значение 
патриотического почина до каждого, кто при
нимает участие в уборке и переработке карто
феля, развернуть боевое социалистическое со
ревнование среди всех категорий работников, 
участвующих в уборке и переработке клуб
ней, за высокопроизводительное использова
ние техники, выполнение и перевыполнение 
сменных норм выработки.

Обращение
КОЛЛЕКТИВА УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТ

НОГО КОМПЛЕКСА Н А Д Е Ж Д И Н 
СКОГО СОВХОЗА БИРОБИДЖАНСКОГО 
РАЙОНА И КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ
НЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРЯ
ДОВ ХАБАРОВСКОГО ИНСТИТУТА ФИЗИ
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МЕХАНИКО-ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА И МЕДИ
ЦИНСКОГО УЧИЛИЩА г. БИРОБИДЖАНА 
КО ВСЕМ КАРТОФЕЛЕВОДАМ И КОМСО
МОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫМ СЕЛЬСКОХО

ЗЯЙСТВЕННЫМ ОТРЯДАМ КРАЯ

Дорогие товарищи!
Труженики сельского хозяйства нашего края, как и 

все советские люди, горячо одобряют и единодушно 
поддерживают решения июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, положения и выводы доклада Генерального 
секретаря Центрального Комитета товарища Л. И. 
Брежнева на Пленуме ЦК КПСС.

Работники полей и ферм, вся молодежь хорошо по-

«ДИАПАЗОН-78» -  НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ
НА ПАРАДНЫХ 

дверях Хаба
ровского государст
венного педагогиче
ского института было 
вывешено объявление: 
«28 августа 1978 года 
все студенты I и II 
курсов истфака, ХГФ, 
БХФ, филфака выез
жают на сельскохозяй
ственные работы в 
Черняевский совхоз. 
Сбор в 8 часов в ак
товом зале».

И вот наступил этот 
день. Моросил мелкий 
дождик, но настроение 
бойцов сельскохозяй
ственного отряда «Диа
пазон-78» отличное. 
Сотни студентов за
полнили актовый зал. 
Проректор по заочно
му обучению, испол
няющий обязанности 
ректора Игнат Ивано
вич Бесхлебный обра 
щается к собравшимся 
с приветственным
словом, ставит задачу 
на период трудового 
семестра.

— Не один год вы
езжают наши студен
ты в Черняевский сов

хоз для оказания шеф
ской помощи, — ска
зал он. — И в  теку
щем ГОДУ (ВЫ должны 
помочь труженикам 
села в уборке выра
щенного богатого уро
жая картофеля и ово
щей. Внесем достой
ный вклад в дело ус
пешного претворения 
в жизнь решений 
июльского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС 
по дальнейшему подъ
ему сельского хозяй
ства.

И. И. Бесхлебный 
говорит о том, что 
студенческому сель
скохозяйственному от
ряду предстоит убрать 
картофель с площади 
450 гектаров, оказать 
помощь в сборе ово
щей, провести массо
во-политическую и вос
питательную работу 
на селе. Объем рабо
ты предстоит большой. 
Картофель надо уб
рать в сжатые сроки 
и причем с высоким 
качеством. Ни один 
клубень не должен ос
таваться в земле. Уб
ранный картофель не
обходимо затарить, по

грузить, отправить на 
сортировочно - перева
лочную базу, а оттуда 
в хранилища и в тор
говую сеть. Следует 
учесть и то, что вести 
работу с помощью тех
ники — комбайнов, 
копалок и швырялок— 
могут помешать дож
ди. Поэтому уборку 
придется вести и вруч
ную. Но, несмотря на 
трудности, задание 
должно быть выполне
но успешно.

Секретарь комите
та комсомола В. П. 
Бельцов в своем вы
ступлении еще раз 
подчеркивает, что
уборку надо провести 
в установленные сро
ки, без потерь, с высо
ким качеством. Он 
призывает собравших
ся свято беречь имя 
комсомольца, звание 
будущего учителя, 
строго соблюдать устав 
единого студенческого 
комсомольско - м о л о 
дежного сельскохо
зяйственного отряда.

Выступившие перед 
собравшимися студен
ты первого курса исто
рического факультета

Нина Фурсенко и Ва
лерий Тимошенко при
звали всех студентов 
работать на уборке 
урожая по-ударному, 
заверили ректорат, 
партийный и комсо
мольский комитеты, 
что приложат все 
усилия к тому, чтобы 
успешно выполнить 
поставленные перед 
ними задачи.

...Веселые и жизне
радостные юноши и 
девушки заполняют ав
тобусы. Отряд отправ
ляется в путь. Уби
рая на совхозных по
лях урожай, студен
ты сельскохозяйствен
ного отряда «Диапа
зон-78» под руководст
вом командира, кан
дидата педагогических 
наук Виктора Никола
евича Никитенко и 
комиссара, доцента ка
федры истории КПСС 
Владимира Михайло
вича Пескова внесут 
свой весомый вклад 
в общенародное дело, 
ударной работой на 
совхозных полях отве
тят на решения июль
ского Пленума ЦК 
КПСС.

нимают, что лучшим ответом на решения июльского 
Пленума ЦК, достойным вкладом в осуществление 
программы дальнейшего развития сельского хозяйства, 
повышения благосостояния советских людей является 
ударный труд на всех участках сельскохозяйственного 
производства.

Как боевую программу восприняли мы указания и 
рекомендации товарища Л. И. Брежнева, высказанные 
им во время поездки но районам Сибири и Дальнего 
Востока о том, что потребности населения в продуктах 
питания должны максимально удовлетворяться за счет 
производства их на месте.

В этом году земледельцы Надеждинского совхоза вы
растили хороший урожай картофеля — ценной продо
вольственной культуры.

Для картофелеводов сейчас наступила самая ответ
ственная пора — уборка урожая.

И главная ответственность в решении этой задачи 
ложится на нас — трактористов, водителей транспорт
ных средств, машинистов картофелесортировальных 
пунктов, бойцов комсомольско-молодежных сельско
хозяйственных отрядов, принимающих непосредственное 
участие в уборке и переработке картофеля.

Каждый из нас понимает, что сроки уборки картофе
ля торопят. Надо спешить, упустишь время — поте
ряешь урожай.

Тщательно взвесив наши возможности, мы решили 
уборку картофеля провести не более чем за 20 кален
дарных дней и завершить ее не позже 20 сентября, с 
каждого из 500 гектаров собрать не менее 140 центне
ров клубней и продать государству пять тысяч тонн 
картофеля. Под посев будущего года полностью засы
пать семена только высокого качества, для чего со всех 
180 гектаров семенных участков картофель уберем толь
ко картофелекопателями, а клубни просушим и отка
либруем.

Всю освободившуюся площадь из-под картофеля 
поднимем на зябь, не допустим разрыва между убор
кой и вспашкой земель.

О Н И  Р Е Ш И Л И  
С Т А Т Ь  П Е Д А Г О Г А М И

Вступительные эк
замены в Хабаровский 

/ государственный неда-
/ готический институт
/ закончились. Об ито-
) гах этих экзаменов, о
* новом отряде студен
( тов пединститута рас-
/ сказывает ответствен-
( ный секретарь прием-
/ ной комиссии Надеж-
) да Петровна Петро-
) вых:

о  ТЕКУЩЕМ году
°  на все факуль- 

( теты принят 581 сту-
( дент. Это — юноши и
) девушки многих нацио-
/ нальностей нашей ве-
} ликой Родины: рус-
( ские, украинцы, бело-
( русы, евреи, якуты,
/ коми и другие. В  ̂ ос-
1 новном они прибыли
) из районов Дальнего
) Востока и Якутии,
s Многие пришли пря-
( мо со школьной ска-
/ мьи, но немало и та-
/ ких, которые решили
) учиться в пединститу-
I те, стать учителями,
\ имея уже за плечами
( несколько лет работы
( на предприятиях. Есть
/ и демобилизованные
/ из рядов Советской
) Армии.
) Приток желающих 
) учиться в Хабаров

ском пединституте был 
большой. Достаточно 
сказать, что зачисле
ние на все, без исклю
чения, факультеты 
производилось по кон
курсу. Это свидетель
ствует и о повыше
нии в жизни благород
ной роли учителя, и 
об авторитете нашего 
института.

Была проведена 
большая работа по 
приему нового отряда 
студентов. Специально 
созданная обществен
ная комиссия предва
рительно рассылала 
письма в школы и на 
предприятия с пригла
шением идти учиться 
к нам. С каждым аби
туриентом проводи
лись собеседования. 
Для иногородних ин
ститут предоставил 
всем желающим обще
житие. Были органи
зованы подготовитель
ные двухнедельные 
курсы по всем 'Предме

там. Кроме того, обо
рудовали специаль
ный стенд «Абитури
ент-78», где вновь по
ступающие в институт 
могли познакомиться 
со многими интересу
ющими их вопросами. 
В частности, они мог
ли здесь ознакомить
ся с образцами экза
менационных билетов, 
с заданиями и задача
ми, способами их ре
шения и т. д.

.Объективный под
ход к проверке знаний 
абитуриентов был
обеспечен хорошей по
становкой дела пред
метных комиссий. Эк
заменаторы были стро
ги, но доброжела 
тельны, комиссии дей
ствовали организован
но и четко.

Положительно за
рекомендовал себя 
впервые проведенный 
в нашем институте 
эксперимент по зачис
лению в вузы молоде

жи, окончившей сред- ) 
ние учебные заведе- ) 
ния с оценками «от- ) 
лично» и «хорошо» и ( 
имеющей в документе ( 
о среднем образова- / 
нии средний балл не ) 
менее 4,5. Претенден- ) 
тов на участие в экс- ) 
перименте было 155 ( 
человек. Из них 78 ( 
человек сдали два / 
первых экзамена на / 
«хорошо» и «отлично» ) 
(или только на «от- ) 
лично») и были зачис- \ 
лены в институт. Сре- ( 
ди них поступившие / 
на биолого-химический / 
факультет Г. Боброва, ) 
Н. Кабанова, С. Хегай; ) 
на физмат — И. Анд- ) 
реева, Е. Шибаева и ( 
другие.

Пополнение в инети- / 
тут пришло неплохое. / 
Поступившие показа- / 
ли прочные знания. ) 
Видно по всему, что они \ 
по-настоящему же л а- ( 
ют быть учителями, / 
посвятить свою жизнь / 
воспитанию детей. ) 
Впереди у них годы ) 
учебы. Желаем им за ) 
эти годы получить ( 
прочные знания, стать ( 
в почетные ряды ра- / 
ботников народного / 
образования* )

(Окончание на 2-й стр.).



О бращ ение
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Для проведения уборки картофеля в кратчайшие 
сроки и с высоким качеством в совхозе создан убороч
но-транспортный комплекс по методу ипатовских хле
боробов.

В состав механизированного комплекса включены 
десять звеньев, обеспечивающие весь цикл работ по 
уборке, транспортировке, переработке и отгрузке товар
ного и семенного картофеля, вспашке освободившихся 
земель, а также техническое обслуживание картофеле
уборочных агрегатов, машин и механизмов, предусмот
рено создание необходимых культурно-бытовых усло
вий участвующим в уборке урожая. Каждому звену 
определены четкие задачи по организации работ.

Чтобы обеспечить оперативное руководство всеми 
звеньями комплекса, организована диспетчерская ра
диосвязь.

С целью высокопроизводительного использования 
техники, недопущения простоев на уборке картофеля в 
каждом уборочном звене выделены резервные комбай
ны и копатели, а в звене технического обслуживания 
создан резервный фонд запасных частей.

, Во главе уборочно-транспортного комплекса и зве
ньев поставлены опытные руководители и специалисты 
хозяйства, а также лучшие звеньевые-картофелеводы.

На период уборки картофеля из числа коммунистов, 
участвующих в уборочной страде, создана временная 
партгруппа.

Каждый из нас хорошо понимает: чтобы выполнить 
принятые социалистические обязательства, нужно доб
росовестно, творчески и-упорно трудиться, крепить дис
циплину, производительно использовать каждый день, 
каждый час рабочего времени, настойчиво искать ре
зервы повышения темпов и качества уборки урожая 
картофеля.

Нам, бойцам комсомольско-молодежных сельскохо
зяйственных отрядов, доверен большой и ответственный 
участок работы на завершающем этапе сельскохозяйст
венной страды — уборке выращенного урожая. И мы 
обязуемся работать на уборке урожая третьего года 
десятой пятилетки по-ударному, с чувством высокой 
ответственности за порученное дело, провести все убо
рочные работы с высоким качеством.

Мы обращаемся ко всем картофелеводам, водителям 
транспортных средств, машинистам картофелесортиро
вальных пунктов, коллективам комсомольско-молодеж
ных сельскохозяйственных отрядов Хабаровского края 
с призывом — еще шире развернуть социалистическое 
соревнование за высокие темпы уборочных работ, вы
сокопроизводительное использование машин и меха
низмов.

Проведем уборку и переработку клубней в сжатые 
сроки и с хорошим качеством, обеспечим безусловное 
выполнение принятых социалистических обязательств 
по производству и продаже государству картофеля в 
третьем году десятой пятилетки.

Обращение обсуждено и принято на общем со
брании коллектива уборочно-транспортного ком
плекса Надеждинского совхоза и комсомольско- 
молодежных сельскохозяйственных отрядов Ха
баровского института физической культуры, ме
ханико-технологического техникума и медицин
ского училища г. Биробиджана.

СЕМЕСТР ТРЕТИЙ, ТРУДОВОЙ!
Р А Б О Т А Л И

ПО-УДАРНОМУ
В этом году, сдав экза

мены за курс подготови
тельного отделения, мы 
стали студентами Хаба
ровского пединститута. 
Настроение у всех пре
красное. Чтобы сразу же 
влиться в кипучую и ин
тересную студенческую 
жизнь, решили порабо
тать в строительном от
ряде, который получил 
наименование «Пламя- 
78». В него вошли ребя
та с разных факультетов. 
Создали две бригады: од
ну — на окончание от
делки интерната, другую 
— на ремонт институт
ского общежития.

Расскажу о бригаде 
№ 1, что была занята 
на ремонте общежития. 
Состояла она из 15 чело
век. Жили мы дружно, 
работали добросовестно.

Вот две подруги — 
студентки первого курса 
биолого-химического ф а
культета Феня Неустрое
ва и иностранных языков 
Варя Максимова. Они 
приехали в институт из 
далекой Якутии. До по
ступления на подготови
тельное отделение вмес
те трудились на животно
водческой ферме. И в 
строительном отряде под
руги опять вместе отде
лывали одну комнату, 
носили одни носилки. Р а
бота у них спорилась, де
лали все весело, с огонь
ком. Пример в труде по
казывали командир от
ряда, студент факультета 
иностранных языков Са
ша Чистенко, студентка 
биолого - химического 
факультета Таня Пляски- 
на и другие.

В нашем отряде не бы
ло ребят, которые бы 
подводили коллектив. Все 
трудились по-ударному, 
на совесть. В третьей де
каде августа мы закон
чили очистку, затирку и 
шпаклевку комнат треть
его и четвертого этажей 
общежития № 2. Частич
но произвели побелку и 
покраску.

Сейчас на смену нам 
пришел другой студенче
ский строительный отряд. 
Он продолжит работу по 
ремонту общежития.

Е. ДАВЫДОВИЧ,
комиссар отряда
«Пламя‘78».

Имя вожатый обязывает...
Яркое солнечное утро, думку, увлеченность в воскресники с отчислени- 

Ветерок чуть колышет работе, оставили неизгла- ем полученных средств 
траву и кроны деревьев, димый след в ребячьей в фонд ' XI Всемирного 
Тишина... Пионерский ла- памяти. Надолго запом- фестиваля молодежи • и 
герь имени Зои Космо- нятся детям КВНы, одно- студентов в Гаване, 
демьянекой спит. дневные и многодневные Но, наряду со всем хо-

...И вот «вдруг по всей походы с ночевками на рошим, чем вправе гор- 
территории лагеря весе- природе, малые Олим- диться наша комсомоль- 
лыми переливами раз- пийские игры, диспуты и ская организация и в це- 
даются звуки горна. Тру- многочисленные другие лом институт, в работе 
ба поет, труба зовет, тру- мероприятия. А сколько некоторых студентов име- 
ба дает команду: «Подъ- детей за лето сдали нор- лись серьезные недостат- 
ем!». Начинается очеред- мы ГТО под руководст- ки: слабые знания пио- 
ной день пионерлагеря, вом наших вожатых! нерской работы, неради-
Вслед за побудкой — за- Многие студенты ин- вое отношение к поручен- 
рядка. Затем торжествен- ститута проявили себя ному делу, а порой и без- 
ный ритуал подъема фла- настоящими пионерскими ответственность. Только 
га дружины. А потом вожаками. Самые лучшие этим можно объяснить 
различные увлекательные отзывы можно было ус- тот факт, что несколько 
мероприятия. лышать от детей, родите- студентов в ходе пионер-

Дни проходят с огром- лей и руководства лаге- ского лета /получили 
ной пользой для детей, рей о работе таких вожа- строгие административ- 
Ребята активно и с боль- ТЫх, как А. Юрьев (пио- ные взыскания, а такие, 
шой охотой принимают нерлагерь имени Ю А как Л. Лебедева, Н. Кап- 
участие в бурной и кипу- Гагарина, ДВжд), В. Лит- кина, А. Радин, Э. Дзю- 
чей жизни пионерского виненко (пионерлагерь ба, за безответственность 
лагеря. И этому во мно- имени Зои Космодемьян- в своей работе исключе- 
гом способствует вдумчи- ской), Н. Мельшиан (пио- ны из комсомола и прика- 
вая, творческая, добросо- нерлагерь «Водник»), зом ректора отчислены 
вестная работа ^вожатых а . Карман (пионерлагерь из института.

студентов Хабаровске- имени Олега Кошевого) и Задача сейчас заклю- 
го педагогического ин- многих других. чается в том, чтобы еще

' ститута, которые проход с  чувством большой раз глубоко проанализи- 
дят здесь свой третий радости и глубокой бла- ровать итоги прошедшего 
трудовой семестр. годарности к вожатым третьего трудового се-

Уже не первый год доб- будут вспоминать пионе- местра в пионерских ла- 
рой традицией стало уча- ры дружинный сбор «Са- герях. Факультетаким 
стие студентов нашего лют, фестиваль!» (пио- комсомольским бюро, 
института в работе пио- нерлагерь «Космос»), ве- комсоргам групп в ходе 
нерских лагерей в лет- чер защиты профессий подготовки к лету 1979 
ний оздоровительный пе- (пионерлагерь имени Л а- года надо добиваться то- 
риод. Только в текущем зо), сбор «Комсомольцы го, чтобы допущенные не- 
году наш комитет комсо- — беспокойные сердца!» достатки больше не по
мола выдал путевки-за- (пионерлагерь имени в торя лись. Имя вожатый 
Дания для прохождения Максима Горького), кон- ко многому обязывает, 
третьего трудового семе- курс лесных поделок Работая в пионерских 
стра более чем 800 сту- (пионерлагерь «Водник») лагерях, наши студенты 
дентам. Значительное и т. д. должны свято беречь
большинство из них, ис- Кроме работы с пионе- честь института, 
пользуя полученные в рами, наши комсомольцы С. ВОЛОДИНА,
школе вожатых знания, в большинстве лагерей заместитель секрета-
проявляя творческую вы- провели субботники и ря комитета ВЛКСМ.

МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
Мысль о создании от- саром — меня. Отряд, со- ла бригада Касима Габ- 

ряда из студентов физма- стоящий из 16 человек, дулина. Хорошо труди- 
та для оказания шефской получил наименование лись бойцы отряда Сер- 
помощи Черняевскому «Альфа-78». гей Чефранов, Виктор
совхозу в заготовке ви- На второе отделение Чертолясов, Алексей Бу- 
таминно-травяной муки совхоза, что расположено ров. Следует отметить и 
возникла еще зимой. В в селе Киинск, мы прибы- добросовестную работу 
апреле и июне провели ли 17 июля, но присту- нашего повара Галины
два отрядных собрания, пить к работе смогли Бринько. До 17 августа
на которых был решен только 24 числа, так как отряд «Альфа-78» заго- 
ряд организационных воп- АВМ (агрегат витамин- товил 40 тонн витамин- 
росов. Командиром утвер- но-травяной муки) всту- но-травяной и 120 тонн 
дили учебного мастера пил в строй через три зерновой муки для жи- 
кафедры теоретической дня после нашего приез- вотноводства, но могли
Физики Гения ЛИЯ К я п п п  д а ’ д а  е щ е  т р и  д н я  п р 0 " бы сДелать больше, если Физики I еннадия Карло- ходил испытательную бы не было простоев АВМ
вича Василенко, комис проверку. Время впустую по техническим

_______ ________________ мы не проводили, а вы- нам,
полняли другую полез
ную работу.

причи-

В Е С Е Л О  
И ИНТЕРЕСНО

Весело и интересно про
вели свой летний отдых 
школьники в пионерском 

лагере имени Юрия Алек
сеевича Гагарина, распо
ложенного в районе Крас- 
нореченского совхоза. Раз
личными мероприятиями, 
увлекательными играми, 
песнями, танцами была 
насыщена жизнь в интер
национальном отряде, в 
котором находились и на
ши ребята, и японские 
школьники, приезжавшие 
к нам на отдых. Этот от
ряд возглавляла пионер
вожатая Ольга Ни —  сту
дентка факультета ино
странных языков Хабаров
ского пединститута.

НА СНИМКЕ: в ц е н т р е -  
пионервожатая Ольга Ни; 
на переднем плане —  
русский пионер учит 
японскую школьницу иг
ре на барабане.

Фото студента IV кур
са физмата

С. Пантелеева.

В свободное время 
проводили встречи по во- 

Отряд разделили на лейболу и футболу, вы
три бригады: две—по за- пускали боевые листки, 
готовке кормов и одну— «молнии», стенную газе- 
по производству различ- ТУ- Д ля рабочих совхоза в 
ных ремонтных работ, клубе прочитали лекцию 
гак как агрегат не мог «Ленин о развитии Даль- 
обеспечить трехсменную него Востока» и по мест- 
работу. В течение всего ному радио — лекцию 
времени, что мы находи- «'Конституция СССР». В 
лись в совхозе, строи- ДаР сельской школе пе
тельная бригада труди- Редали несколько десят- 
лась на ферме, на складе ков книг, 
и на других производст- За добросовестную ра- 
венных объектах, произ, боту Алексей Сонин, Сер- 
вела капитальный ремонт гей Чефранов, Алексей 
местной школы. Буров и Галина Бринько

24 июля бригады Каси- дирекцией и партийным 
ма Габдулина и Алексея комитетом совхоза на- 
Сонина в две смены ста- граждены Почетными 
ли готовить корма. Меж- грамотами. Касим Габду- 
ду ними развернулось со- лин и Виктор Чертолясов 
циалистическое соревно- награждены грамотами 
вание. Ежедневно подво- комитета комсомола ин- 
дились итоги работы, ре- ститута.
зультаты отражались на 
специальном экране. По
бедителем чаще выходи-

М. ПИСКУНОВ, 
комиссар отряда 
«Альфа-78».

Редактор В. А. ГАВРИЛЮК.

Ректорат, партийный комитет и обществен
ные организации Хабаровского пединститу
та выражают глубокое соболезнование стар
шему преподавателю кафедры английского 
языка Ларисе Сергеевне Олейник по поводу 
преждевременной смерти ее матери ОЛЕЙ
НИК Анны Федоровны.
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