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ОБРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМП

ЛЕКСА БИДЖАНСКОГО СОВХОЗА ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОГО ОТРЯДА КОМСОМОЛЬСКОГО-НА-АМУ- 

РЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КО ВСЕМ 
КАРТОФЕЛЕВОДАМ И КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ

НЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОТРЯДАМ КРАЯ 

Дорогие товарищи!
В эти дни труженики сельского хозяйства Хабаров

ского края, как и всей нашей страны, ведут самоот
верженную борьбу за быстрейшее завершение уборки 
урожая, стремятся успешно выполнить планы и соци
алистические обязательства 1980 года и десятой пяти
летки в целом, новыми трудовыми достижениями 
встретить XXVI съезд родной Коммунистической пар 
тип Советского Союза.

Особую важность в нынешнем году приобретает сво
евременная и качественная уборка картофеля — «вто 
рого хлеба», как его, называют в народе. В условиях 
нынешнего года уборка всего выращенного картофеля 
в короткие сроки и без потерь имеет очень важное на
роднохозяйственное значение.

Мы понимаем, что успешное решение этой задачи 
зависит прежде всего от нас — трактористов, водите 
лей транспортных средств, машинистов картофелесор
тировочных пунктов, бойцов комсомольско-молодеж
ных сельскохозяйственных отрядов — всех тех, кто 
принимает непосредственное участие в уборке и пере
работке картофеля. Мы полны горячего желания и 
решимости на завершающем этапе сельскохозяйствен
ной страды внести свои ударные недели в копилку 
всенародного труда в честь XXVI съезда КПСС, конк
ретными делами ответить на заботу Коммунистиче
ской партии и Советского правительства о развитии 
экономики и культуры советского Дальнего Востока, 
повышении материального благосостояния дальневос
точников.

Обсудив свои возможности, мы обязуемся провести 
уборку и переработку картофеля за три рабочие неде 
ли. С площади 500 гектаров собрать не менее 110 
центнеров клубней с каждого гектара, что позволи г 
совхозу успешно выполнить принятые социалистиче 
ские обязательства и продать государству не менее 
3.300 тонн картофеля, засыпать под урожай 1981 го
да только сортовые семена из расчета 3,5 тонны клуб
ней на гектар посевной площади.

Чтобы успешно выполнить эти задачи, мы решили 
трудиться по-ударному весь световой день, высокопро
изводительно использовать технику, выполнять 
дневную выработку на каждый картофелеуборочный 
и картофелесортировочный агрегат не менее чем на 
120 процентов, на всех видах работ обеспечить высо
кую организованность и дисциплину, строжайшим об
разом выполнять правила техники безопасности, со
блюдать нормы внутриотрядной жизни. Особое внима
ние будет обращаться на проведение всего комплек
са работ с высоким качеством с тем, чтобы не допус
тить потерь ни одного килограмма картофеля.

Бойцы сельскохозяйственного отряда примут так
же активное участие в массово-политической работе 
среди сельского населения, окажут шефскую помощь 
сельским школам.

Мы обращаемся ко всем картофелеводам, водителям 
транспортных средств, машинистам картофелесорти
ровочных пунктов, командирам, комиссарам и бойцам 
сельскохозяйственных отрядов Хабаровского края с 
призывом развернуть боевое социалистическое сорев
нование за проведение уборки картофеля в сжатые 
сроки и без потерь, ознаменовать каждый день рабо
ты на уборке урожая высокопроизводительным удар 
ным трудом.

Обращение обсуждено и принято на общем собра
нии коллектива уборочно-транспортного комплек
са Биджанского совхоза Ленинского района и 
комсомольско-молодежного сельскохозяйственно
го отряда Комсомольского-на-Амуре педагогиче
ского института.

«ДИАПАЗОН-80»: ТРУДОВАЯ ВАХТА

ПОДДЕРЖИМ ЦЕНИМО ИНИЦИАТИВУ 
СТУДЕНТОВ КОМСОМОЛЬСК ОIC-F А АМУРЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. ШИРОКО 
РАЗВЕРНЕМ БОЕВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗОВАННУЮ И 
ВЫГОКОПРОИЗВОДИТЕЛЫ1УЮ РАБОТУ, СВО
ЕВРЕМЕННУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ УБОРКУ 
II ПЕРЕРАБОТКУ КАРТОФЕЛЯ!

О О АВГУСТА в Чер- 
няевский совхоз 

прибыл комсомольско- 
молодежный сельскохо
зяйственный отряд «Ди
апазон-80». Первый
день на новом месте — 
организационный: рас
селение, устройство, ре
шение бытовых вопро
сов. А утром следующе
го дня студенты педин
ститута собрались на ли
нейку. Руководители от
ряда поздравили их с 
началом трудовой вах
ты, провели инструк
таж по технике безопас
ности. И... прямо с ли
нейки бойцы отправи
лись на поля.

С огоньком начали ре
бята уборку выращенно
го урожая картофеля. 
Некоторые из них стали 
работать на картофеле
уборочных комбайнах. 
Другие — вслед за аг
регатами подбирали ос
тавшийся на поле мел
кий картофель, ссыпали 
его в мешки, грузили на 
машины и отправляли 
на перерабатывающий 
пункт. Большая же 
часть юношей и девушек 
вела уборку вручную. 
Пройдет копалка, взрых
лит землю и вывернит 
клубни на поверхность. 
Тут только и успевай 
собирать их в ведра и 
мешки.

На полях поставлены 
контролеры по качест
ву. Они следят за чисто
той уборки, смотрят, 
чтобы ни одного клуб
ня не осталось в земле.

Совместная работа и 
отдых сплотили бойцов 
отряда. Ведь дружба 
всегда крепнет в труде. 
По вечерам собираются 

.ребята группами. Вмес
те поют под гитару, тан
цуют, ведут задушевные 
разговоры.

Стараются и наши по
вара. Они знают, что от 
вкусной пищи во мно-

На снимках:
— работает картофе

леуборочный комбайн;
— студенты инфака 

Вадим Данилов и Ра
шид Амирсанов засыпа
ют картофель в мешки;

— бойцы подбирают 
клубни;

— наш повар Влади
мир Бубашнев старает
ся, чтобы пища была 
вкусной.

Текст и фото М. ДО 
МАНИНА, студента 
первого курса инфа
ка, спецкора «Со
ветского учителя».

гом зависит настроение. 
Если в первые дни бы
ли трудности с приго
товлением пищи, то сей
час положение измени
лось в лучшую сторону. 
Питание стало нормаль
ным.

Стремясь быстро и ка
чественно убрать уро
жай с полей подшефно
го совхоза, бойцы отря
да прилагают усилия к 
тому, чтобы с честью 
выполнить задание, вне
сти свой вклад по до
стойной встрече XXVI 
съезда КПСС. По состоя
нию на четвертое сен
тября картофеля убрано 
с площади 158 гектаров. 
Наибольшей выработки 
добиваются студенты 
физико - математическо
го факультета.



ИТОГИ ЛЕТНЕЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
1979-1980 учебного года

У С П Е В А Е М О С Т Ь

Наименование
факультетов

Успеваемость (в%)
В летнюю экзаменацион

ную сессию истекшего 
учебного года общая и ка
чественная успеваемость по 
курсам соответственно со
ставила (в процентах): 
первый курс — 92,3 и 39,5, 
второй курс — 91,9 и 28,3, 
третий курс — 91,1 и 36,7,

О
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!

К
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я

четвертый курс — 97,6 и
41,2, пятый курс — 99,5 и

Биолого-химический 96,8 47,0 49,2.
Исторический 95,9 48,1
Физического воспитания Для сопоставления напо-
и спорта 95,8 32,9 мннаем, что в летнюю экза-
Художественно - графи- менационную сессию 1978
ческий 94,3 29,8 —1979 учебного года об-
Иностранных языков 93.0 36,6 щая и качественная успе-
Филологический 92,0 31,5 ваемость соответственно со-
Физико - математический 91,5 23,5 ставила (в процентах): в

целом по институту — 92,7“
и 35,2, по педагогическим

Всего по институту 93,8 37,7 дисциплинам — 98,8 и
69,6, по общественным на-
укам — 97,1 и 54,4.

По педагогическим
дисциплинам 99,6 70,0
По общественным наукам 97,9 60,4 гГ

ВЫПУСК
молодых

СПЕЦИАЛИСТОВ
Летом текущего года 

в Хабаровском государ
ственном педагогичес
ком институте состоял
ся очередной выпуск 
большой группы моло
дых специалистов. В 
1980 году дневное и за
очное отделения наше
го института окончило 
свыше 700 человек. 17 
выпускников получили 
дипломы с отличием, в 
том числе с факультета 
иностранных языков — 
О. П. Бойченко, В. В. 
Кульгавкж, Е. И. Быв- 
шева, Н. Л. Комольце- 
ва, Н. А. Липатова, 
Т. П. Довбанюк, О. М. 
Моисеева; с биолого-хи
мического факультета — 
Н. Г. Мирзахметова; с 
факультета физическо
го воспитания и спорта
— П. Н. Харин; с фило
логического факультета
— М. Д. Кузьмина (за
очное отделение) и дру
гие.

Институт подготовил 
учителей физики, мате
матики, русского языка 
и литературы, биологии, 
истории и т. д. — все
го по Ю специально
стям. Все они будут ра
ботать в школах Дальне
го Востока, причем 
большинство — в сель
ской местности.

«ПЕДАГОГ» ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ком ВЛКСМ наградил луч
ших бойцов отряда: В. Ру
мянцева — Почетной гра
мотой, А. Рыбий — цен-

«Педагог» — так назва- Но ребята из «Педагога» Хабаровского института ным подарком, В. Попова
ли бойцы стройотряда Ха- не только работали на стро- инженеров железнодорож- — значком «Ударник-80», 
баровского пединститута ительных объектах. Разде- кого транспорта «Палла- В. Любкина — дипломом 
свой рабочий коллектив, лившись на две бригады да» и «Восток». «Лучший но профессии».
Родился он в апреле 1980 (одну возглавил В. Черны- Ребята из пединститута По итогам работы группа 
года. 30 ребят-первокурсни- шов, другую — И. Кузь- помогли отремонтировать студентов представлена к 
ков во главе с командиром, мин), они вели большую детский сад № 145. пода- награждению грамотами 
молодым коммунистом В. общественную работу, де- рИЛИ ему небольшую биб- ЦП ВЛКСМ. Это—командир 
Ларевым и комиссаром В. журили в составе ДНД, диотечку. Силами бойцов отряда' В. Ларев, комиссар 
Уманским получили зада- комсомольского оперотря- проведены три субботника, — В. Уманский, бойцы — 
пне — выполнить объем ра- да. заработанные деньги пере- И- Мироманов, А. Катаев
бот на 48,9 тысячи рублей. Бойцы «Педагога» при- числены в фонд мира. Be- и другие.
На первом организацион- нимали активное участие ли они лекционную пропа- Поздравляем вас, ребя-
ном собрании было решено в спортивных состязаниях, ганду. Для рабочих СУ-273 та’ с успешным завершени- 
освоить 50 тысяч рублей. Они одержали победу в прочитали лекции по Ле- ем третьего трудового се- 
Сейчас, подводя итоги, соревнованиях по' волейбо- пинской тематике, о спор- местра! 
можно сказать, что свои со- Лу и футболу между стря- те, о вреде алкоголизма и Е. КРАДОЖЕН,
циалистические обязатель- дамп городской зоны, вы- т. д. зам. секретаря комите-
ства отряд выполнил! играв встречи у отрядов из В День строителя кран- та ВЛКСМ института.

Ф П К
НОВЫМ

П Е Р Е Д
ЭТАПОМ

Начинает очередной Владыко (директор сред-
учебный год факультет но- ней школы № 1 пос. Сол- 
вышения квалификации нечный Якутской АССР), 
руководителей школ. Пре- И. Н. Морозова (директор 
дыдущий год был доста- средней школы № 1 пос. 
точно трудным как для Билибино Магаданской об- 
Есего института, так и для ласти), Л. В. Пименовой 
ФПК. Но, несмотря на это, (директор средней школы 
свои задачи мы выполнили. № 3 г. Петропавловска-на- 
Повысилось качество пре- Камчатке) и целого ряда 
подавания, в содержание других. Этот список мож- 
лекций и практических за- но было бы продолжить и 
нятий, наряду с глубокими дальше, так как хороших' 
теоретическими положени- и содержательных рефера- 
ями, включается богатый тов большинство, 
практический опыт слуша- Целям обобщения и пере- 
телей ФПК. Совершенству- дачи передового опыта сду
ются лабораторно-практи- жат занятия со слушателя- 
ческие занятия в школах ми в базовых школах. Наи- 
и в институте усовершел- более удачно они прошли в 
ствования учителей. школах №№ 5, 9, 15, 22,

На ФПК работают паи- 34, 35, 38, 45, 56, 62, 63,
более квалифицированные 75, 78 г. Хабаровска, в 
преподаватели института, школах села Некрасовка И 
Особое удовлетворение у поселка Корфовский. 
слушателей вызывают лек- Во время двухмесячного’ 
ции и практические заня- пребывания в институте» 
тия Н. С. Вылгиной, В. Н. наши слушатели оказыва 
Никитенко, А. М. Печеню- ют значительное воспита 
ка, Н. М. Тен, М. И. Тогу- тельное воздействие на 
левой, Л. А. Степашко, студентов. Стали традици 
Л. Н. Куликовой, Р. И. очными их выступления» 
Цветковой, Л. К. Золотых на групповых и курсовые 
и многих других. На собраниях, конференциях и 
е ы с о к о м  уровне проводи- при проведении других ме
лись занятия работниками роприятий. Умеют они ор 
органов народного образо- ганизовать и свой досуг. В 
вания: заслуженной учи- каждом потоке проводятся!
тельницей школ РСФСР, экскурсии, посещения теат- 
методистом краевого инстп- ров, музеев, выставок. Ии 
тута усовершенствования тересно проходят вечера, 
учителей М. Н. Ходоков- самодеятельности под деви- 
ской, инспектором край- зом «Край наш дальневос- 
ОНО Л. Б. Шмулевичем, точный», на которых слу 
начальником планово-фи- ‘шатели каждой из облаете;? 
нансового сектора крайОНО знакомят друг друга с<.
Н. К. Могиревой. своим краем, замечателг

. - ными людьми, культурой
Формы занятии на ФПК ТИ0М ЭКОНОмиКи, чи*

многообразны. Осооое внн- £ пополняют постают стихи, исполняют пес
ни и т. п.

Но в работе ФПК имеют-, 
ся и недостатки, среди ко
торых надо назвать: во

руководители перВ1>1Х) СЛабую материаль
ную базу; во-вторых, недо 

большой путь воспитателя статочное использован»;* 
и учителя, приоорели бога- техннческих средств обуче 
тый опыт. Вот почему од
ной из форм занятий, где нмеются в институте); 
происходит обмен опытом, 
является написание и за

манив придается тем из 
них, которые способствуют 
обмену передовым опытом. 
Слушатели нашего факуль
тета — это 
школ. Все они прошли

щита рефератов. Большое 
впечатление оставили ре- дти и другие трудности

которые 
вч

третьих, отсутствие практт 
ческих занятий типа дело
вых и педагогических игр.

фераты таких слушателей 
как В. И. Кургак (дирек
тор средней школы № 3 
пос. Большекаменск При
морского края), Т. Г. Алек-

можно было бы преодолеть 
путем создания специаль
ной кафедры при ФПК по 
научному управлению шко 
лой. Не все указанные про-

баровского края), О. П.

РАДУШНО ОТКРЫТЫ ДВЕРИ
Библиотека нашего ин-

книгу.
Коллектив 

проводит большую работу 600-летию 
и по оформлению различ- битвы, 
ных стендов. Среди них та-

ремонтировали поврежден
ные, оформляли передачу 
непрофильной литературы 

сердце клокотать у револю- в школы, в другие вузы и 
ститута всегда радушно ции в груди», «О твоей про- массовые библиотеки, комп- 
открыЕает двери для своих фессии, учитель», «Труд- лектовали учебную литера- 
читателей. Вот и сейчас вы ные дороги мира», «Как туру для первокурсников, 
можете посетить ее и взять работать с книгой» и ряд
любую интересующую вас других. Оформляется стенд На снимках: старшин i

«Наш календарь». Послед- библиограф О. М. Жукова 
библиотеки ний из них посвящается оформляет стенд к 600-ле-

Куликовской тию Куликовской битвы;
библиотекари Т. И. Гри- 

В августе работники биб- горьева и Н. П. Кобазева 
кие, как «Ленинским кур- лиотеки готовили фонд к готовят фонд к новому j 
сом», «От съезда к съезду», новому учебному году: спи- учебному году.
«Вечно будет Ленинское сывали устаревшие книги, Фото А. Тсрлецкого.

сеевой (директор средней ^лемы могут быть решены 
школы пос. Березовый Ха- в предСТОЯщем учебном го

ду, но приступать к их 
разрешению надо.

Наша страна подводит 
итоги десятой пятилетки 
ставит новые задачи на бу
дущее. Наш факультет не
плохо поработал и сейча; 
переходит на новый этан 
своего развития. Нет co.v. 
нения в том, что ФПК свои 
задачи выполнит и достой
но встретит XXVI съезд 
КПСС.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

J75""  
ИНТЕРЕСНО
Школьная парта была 

изобретена в селе Брусня- 
ты Белоярского района.

В это уральское село в 
конце прошлого века за 
участие в деятельности тай
ного революционного обще
ства народников «Земля и 
воля» был сослан студент 
Петербургского универси
тета Петр Феоктистович 
Коротков. Работая в Брус- 
пятах сельским учителем, 
он в 1887 году получил от 
Урало-Сибирской кустарно
промышленной выставки 
серебряную медаль и 
диплом за изобретение пар
ты. До нее в школах Рос
сии пользовались деревян
ными столами.
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