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Ударным трудом, от
личной учебой, много
гранной общественной и 
научной деятельностью  
ознаменуем XXVI съезд 
Коммунистической пар
тии Советского Союза!

X X V I  с ъ е з д у  Ю 1С С — в с т р е ч у !

УБЕРЕМ КАРТОФЕЛЬ БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ!
В нашем Хабаров, 

оком пединституте су
ществует славная тра
диция —  перед нача
лом учебного года сту
дентам младших кур
сов выезжать работать 
на совхозные поля. 
Этот первый трудовой 
семестр имеет две це
ли: оказание практи-
чесхсой помощи под
шефному Черняевскому 
совхозу в уборке уро
жая и воспитание у 
студентов чувства кол
лективизма и трудолю
бия.

Следуя славной тра
диции, комсомольско- 
молодежный сельскохо
зяйственный отряд «Диа
пазон-80» и в этом году 
трудовой семестр начал 
на совхозных полях. 
Уже более полумесяца 
он ведет уборку нового 
урожая картофеля. Как 
же живут и трудятся 
бойцы отряда?

Еще в первые дни 
работы коллектив «Ди
апазона-80» принял 
на себя социалистиче
ские обязательства, в 
которых ясно и четко 
определены задачи, на
мечены рубежи по их 
выполнению. Первый 
пункт обязательств —  
убрать урожай карто
феля с площади 500 
гектаров за 20 рабочих 
дней, добиваться высо
кого качества работы, 
строжайшим образом 
следить за тем, чтобы 
ни одного клубня не 
осталось в земле. Зада
ча трудная, но вполне 
выполнимая. Сентябрь 
не балует хорошей по
годой. Но хотя дожди и 
затрудняют уборку уро
жая, студенты не уны
вают. Работала бы тех
ника, а бойцы отряда 
не подведут!

Весь световой день

ооязались работать на
ши юноши и девушки.

В 6.30 по местному 
радио объявляется
подъем. После завтрака 
всем отрядом дружно 
выходят на поля. А  по
здно вечером, усталые, 
но довольные, бойцы 
возвращаются в лагерь. 
Они радуются тому, 
что еще несколько де
сятков убранных кар
тофельных плантаций 
осталось позади. И так 
каждый трудовой день!

На всех участках 
уборочного фронта по- 
ударному работают на
ши ребята. Они прини
мают участие в любом 
трудовом цикле. Есть 
у нас даже свои трак
тористы. Один из них 
—  Роберт Валиев. Во 
время службы в рядах 
Советской Армии он 
был механиком-во-
дителем, а сейчас, пос
ле поступления в ин
ститут, здесь, на сов
хозных полях, он по
просил дать ему работу 
на тракторе. Руковод
ство с радостью довери
ло ему агрегат. Ведь 
механизаторы всегда 
нужны, а тем более в 
период уборки урожая. 
Роберт старается оправ
дать доверие, и работа
ет, используя все свое 
мастерство и умение.

Хороших трудовых 
показателей добивает
ся бригада филологи
ческого факультета, об
служивающая карто
фелеуборочные комбай
ны. Тут, конечно, ос
новное зависит от ме
ханизатора, но многое 
и от тех, кто следит за 
чистотой уборки поля 
агрегатом, кто тщатель
но выбирает попадаю
щие на конвейер комья 
земли и камни. Все 
звенья трудятся по- 
ударному. Особенно хо
чется отметить звено 
Марины Соломеник, об

служивающее агрегат 
комбайнера А . В. Ж у
кова. Этот коллектив 
постоянно перевыпол
няет дневные нормы вы
работки.

Среди подборщиков 
тоже трудно назвать 
лучших: то передовым
станет бригада одного 
факультета, то другого. 
Ежедневные «молнии» 
извещают, кто на этот 
день вышел в победи
тели. Часто первое ме
сто занимают бригады 
исторического факуль
тета, факультета ино
странных языков. Мно
гое здесь зависит и от 
бригадира (студента
ми избранного), от то
го, как он поставит и 
направит работу. Бри
гадир факультета ино
странных языков Сер
гей Варенко (на снимке 
справа внизу), напри
мер, с самого начала 
определил задачи сво
его коллектива и вни
мательно следит за их 
реализацией. Резуль
таты налицо: бригада
прочно вышла в пере
довые.

Трудна работа на то
ку. Этот участок яв
ляется одним из самых 
ответственных —  здесь 
сортируют убранный 
картофель. Но студен
ты, занятые на сорти
ровке (преимуществен

но с биодого-химиче. 
ского факультета), ус
пешно справляются со 
своими задачами. Час
то на утренних линей
ках можно слышать 
слова благодарности в 
адрес сортировщиков. 
Отлично, например, 
выполняет задания 
бригада Анатолия Под- 
зорова. Она значитель
но перекрывает свои 
нормы выработки. С 
упорством и настойчи
востью трудятся Анто
нина Румянцева и Ва
лентин Смирнов (на 
снимке справа вверху), 
Марина Перемыслова 
и Татьяна Шолохова 
(на снимке слева внизу) 
и многие другие. Ощу
щаешь какое-то чувство 
радости, когда смот
ришь на их работу.

С каждым днем все 
шире развертывается 
социалистическое со
ревнование на уборке 
картофеля. Действен
ность соревнования да
ет ощутимые результа
ты. Вот живой пример 
тому. К 5 сентября бы
ло убрано 158 гектаров 
площади, занятой кар
тофелем. Три следую
щих дня лили дожди, 
что очень помешало 
работать на полях. 8 
сентября была благо
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приятная погода. И 
сразу выработка в этот 
день резко возросла. 
На счету отряда стало 
192 гектара убранной 
площади. А это значит, 
что за смену убрано 
34 гектара, т. е. почти 
в два раза больше, чем 
в один из первых дней 
Если отряд будет про
должать трудиться та
кими же темпами, то 
социалистическое обя
зательство он выполнит 
успешно. На 17 сентяб
ря убрано уже свыше 
300 гектаров.

Наш «Диапазон-80», 
в ответ на обращение 
коллектива уборочно
транспортного комплек
са Биджанского совхо
за Ленинского района 
Еврейской автономной 
области и комсомоль
ско-молодежного сель
скохозяйственного от
ряда Комсомольского- 
на-Амуре педагогиче
ского института, вы
звал на социалистиче
ское соревнование от
ряд Хабаровского ин
ститута инженеров же
лезнодорожного транс
порта. который рабо
тает в селе Полетное. 
Молено надеяться, что 
наши ребята с честью 
будут нести знамя со
циалистического сорев
нования, приложат все 
свои силы, приобретен
ные знания и навыки, 
чтобы выйти победите
лями в этой нелегкой, 
но почетной борьбе.

Наш комсомольско- 
молодежный сельскохо
зяйственный отряд за
нят не только одним 
трудом на полях, но и 
принимает активное

участие в общественной 
деятельности. Большую 
программу культу рно- 
массовой и обществен
ной работы наметило 
выбранное комсомоль
ское бюро отряда (сек
ретарь —  Марьям Ша- 
гимарданова). Она вы
полняется успешно.

Бойцы отряда оказы
вают шефскую помощь 
сельской школе и дет
скому саду, стараются 
сделать их красивыми 
и нарядными. Перед 
тружениками села сту- vj 
денты выступают с 
концертами художест 
венной самодеятельно-1 
сти. Проводят они у се
бя различные конкур
сы, такие, как «А  ну-' 
ка, девушки!», «Ч то?1 
Где? Когда?» и многие 
другие.

Студенты продолжа
ют хорошую традицию

[отряда: проводить дни
факультетов. У истори

ческого  факультета та- 
4кое мероприятие как 
' раз совпало с днем 

600-летия битвы на 
Куликовом поле. Этому 
событию и посвятил 
истфак свой день. На 
утренней линейке вдруг 
появилась группа рус
ских воинов XIV  века, 
во всеоружии, с древни
ми знаменами. Указ, 
прочитанный глашата
ем, гласил о большой 
битве, которая состоит
ся сегодня на полях 
Черняевского совхоза. 
Бойцы поддержали гла
шатая, и битва действи
тельно состоялась. Во
одушевленные истори
ческим днем, студенты 
одержали победу и на 
совхозных нолях. А  ве
чером состоялась казнь 
ордынского хана Ма
мая. Чучело когда-то 
великого хана было 
брошено в костер на 
сожжение. Вечер этот 
был веселым и инте
ресным.

С боевым огоньком, 
с молодым задором про
водится комсомольская 
работа в отряде. В этом 
большая заслуга и ру
ководства «Диапазо
на-80», и комсомоль
ского бюро, и комсор
гов факультетов. Пра
вильным курсом идут 
комсомольцы. Они зна
ют, что хороший труд 
и хороший отдых, об
щественно полезная ра
бота делают студентов 
еще более целеустрем
ленными, трудолюби
выми, дружными.

На учебу в институт 
ребята поедут уже 
сплотившимся коллек
тивом, что позволит им 
более настойчиво овла
девать знаниями педа
гогических наук, по
зволит все годы учебы 
держаться в м е с т е ,  
дружно. Именно этого 
и добивается наша ком
сомольская организа
ция.

Студенты комсомоль
ско-молодежного сель
скохозяйственного от
ряда «Диапазон-80», 
убирая картофель в 
подшефном Черняев- 
ском совхозе, вносят 
свой вклад в социали
стическое соревнование 
за достойную встречу 
X X V I съезда нашей 
родной Коммунистиче
ской партии.

Текст и фото 
м. ДОМ АНИН А,
спецкора газеты 
«Советский учи
тель».



• ■Kin'-'m i\ j т ц у  ПРОФЕССИЕЙ

P  ЕЛЬСКАЯ школа ждет учителя, способною 
^  формировать у молодежи уважение и интерес 

и груду и, конечно, прежде всего, к трудовой деятель
ности в сельскохозяйственном производстве. Большое 
значение в деле подготовки активно действующего и 
у спешно связывающего теорию с практикой совре
менного учителя биологии имеют полевые и произвол 
ственные практики.

В нынешнем году комплексную производственную 
практику студенты четвертого курса биолого-химиче
ского факультета проходили в 14 ученических произ 
водетвенных бригадах (УПБ) края, на двух станциях 
юннатов, восьми учебно-опытных участках сельских 
школ. Практике предшествовал курс факультатива, в 
котором студенты познакомились теоретически с поло 
жениями об УПБ и школьных лесничествах, историей 
их создания, задачами, принципами организации, нор
мирования и учета труда школьников, планированием 
и экономическими показателями, требованиями к 
опытной работе. Отчетные документы, записи в днев
никах, характеристики школ, выступления студенток 
на итоговой конференции убедительно говорят о ее 
педагогической значимости для будущих учителей.

Практиканты Ракитнинской, Дружбинской, Возне 
сеновскон школ большое внимание уделяли звенья?, 
учащихся в оформлении полевых опытов в их УПБ 
проведению фенологических наблюдений. В Екагери 
но-Никольской школе по предложению практикантов 
были переформированы, с учетом возраста, звенья 
УПБ, что способствовало правильному нормированию 
труда учащихся. Проходившие практику па областной 
станции юннатов принимали участие в подготовке к 
проведению краевого слета-конкурса учащихся по 
сельскохозяйственным профессиям.

За время практики студенты провели большую вос
питательную и природоохранительную работу, исполь
зуя при этом различные ее формы: озеленение школ, 
разбивка цветников, встречи с передовиками сельско
хозяйственного производства, знатными людьми села, 
биологические КВНы, беседы, экскурсии в лес, на 
фермы и другие. 10 студентов участвовали в проведе
нии краевого слета производственных бригад в качест
ве комиссаров отрядов.

Сегодня на страницах газеты «Советский учитель» 
студенты делятся своими впечатлениями о слете, мыс
лями и мнениями, которые они вынесли с практики.

II. Л УК АШ УК, Г. ВОЛКОВА, 
руководители практики.

В С Т Р Е Ч А  С У Ч И Т Е Л Е М
Закончилась наша прак

тика, но впечатления от 
нее остались настолько 
яркими, что вспоминают
ся вновь и вновь. Прохо
дили мы ее на пришколь
ном участке Ава некой 
средней школы Вяземско
го района. Перед этим у 
нас было много сомнений. 
Во-первых, как всякое но
вое дело, заставляет за
думаться: «А  что, а как?». 
Во-вторых, уж очень ко
роткий срок —  две неде
ли. Но сейчас, когда все 
уже позади, хочется ска

зать: «Хотя срок и ма
лый, но если есть желание 
и рядом человек, безза
ветно любящий свое дело, 
—  можно многое познать, 
многому научиться».

Таким человеком ока
залась для нас учительни
ца Аванской школы Рина 
Ивановна Шипелкина —  
выпускница нашего фа
культета. Ее пришколь- 
н ы и у ч е б« о - о п ытн и ч е ск и й 
участок является образцо
вым. Как в хорошем доме 
здесь все в порядке, все 
на месте. Целыми днями

она показывала, учила с 
чего начинать нам свою 
работу на пришкольном 
участке уже в качестве 
учителя. Большое вам спа
сибо, Рина Ивановна!

Закончив институт, мы 
будем учителями. И если 
возникнут трудности, мы 
знаем к кому обратиться 
за помощью и советом и 
уверены, что найдем под
держку.

С. ДУБИНА,
О. АДАМЕНКО, 

студентки четвертого 
курса БХФ.

юных полеводов, овоще
водов, садоводов и опыт
ников. Пахари и дояры 
соревновались в Валдгей- 
ме. После обеда стали из
вестны имена победите
лей: садоводы —  Ольга 
Зимарева (с. Мичуринское 
Хабаровского района); па
хари —  Алеша Черных 
(с. Екатерино-Никольское 
Октябрьского района); по
леводы —  Сергей Анто
нов (с. Валдгейм ЕАО); 
дояры —  Валя Доронина 
(с. Валдгейм ЕАО), Сергей 
Власов (с. Капитоновна 
Вяземского района). Все 
испытания прошли успеш
но. Мы от души поздра
вили ребят, выпустили 
красочные «молнии».

Следующий день встре
тил нас новыми интерес
ными делами. Решено бы
ло всем —  трудовым де
сантом выйти и пропо
лоть огурцы, а заработан
ные деньги передать в 
фонд мира. Работали ве
село, дружно, споро.

И вот состоялось торже
ственное закрытие слета. 
Победителей ждали награ
ды: Почетные грамоты,
ценные подарки и, конеч
но же, поздравления, по
желания дальнейших
Удач.

Поездка на слет была 
очень полезной для нас —  
студентов. Мы впервые по
пробовали свои силы в ро
ли воспитателей-педаго- 
гов, и это принесло нам 
много радости, большое 
удовлетворение.

Е. МЕДВЕДЕВА,
И. АЛЕШ ИНА,
М. ЗИМКИНА, 

студентки четвертого 
курса БХФ.

НА Ш Е 1 0 И  СЛЕТЕ
VII краевой слет произ

водственных бригад прохо
дил в городе Биробиджане 
на территории областной 
станции юннатов. Студен
там нашего курса предло
жили быть на слете в 
качестве комиссаров от
рядов.

В Биробиджан мы при
были на день раньше, что
бы заранее познакомить
ся с ребятами, узнать ус
ловия и задания конкур
са. Утро следующего дня 
было безоблачным и сол
нечным, под стать пред
стоящему празднику. Пос
ле завтрака состоялась на
ша первая встреча с ре
бятами. Каждый из нас 
познакомился со своим 
отрядом (их было шесть: 
юных механизаторов, ово
щеводов, полеводов, садо
водов, дояров и опытни
ков).

В 14 часов состоялась 
торжественная линейка. 
Присутствовало много по
четных гостей. Они по- 
здга1вляли ребят, желали 
им удачи.

После открытия лагеря 
поехали на автобусах ь 
колхоз «Заветы Ильича», 
чтобы посмотреть его по
ля и посетить Валдгейм - 
скую среднюю школу, сла
вящуюся на всю страну 
своей ученической произ-

На снимке: победители
краевого конкурса по сель
скохозяйственным профес
сиям на марше.

Фото Н. Конакотовой.

водственнои оригадои.
Встреча была впечатляю
щей. Ребята осмотрели 
школу, ее музей. Перед 
нами выступили директор 
школы, председатель кол
хоза, знатные бригадиры- 
овощеводы, механизаторы. 
Они рассказали о своем 
хозяйстве, о замечатель
ных сельских тружениках, 
о производственной брига
де и ее большой дружбе с 
колхозниками. Мы услы
шали слова благодарности 
в адрес учащихся, кото
рые своим трудом завоева
ли доверие и признание со 
стороны и правления кол
хоза, и своих односельчан. 
Наши ребята с восторгом, 
к которому примешива
лось и небольшое чувство 
зависти, приветствовали 
валдгеймских школьников 
—  членов производствен
ной бригады, награжден
ных грамотами и медаля
ми ВДНХ. Эта встреча ос
тавила глубокий след в 
сердце каждого.

Вечером состоялся кос
тер дружбы. Было очень 
весело. Танцевали, пели 
песни, организовали кон
курс между отрядами за 
лучшее исполнение комсо
мольской песни. Всем по
нравились номера худо
жественной самодеятель
ности, с которыми высту
пали мы — студенты.

А  утром начались «пред
стартовые» волнения. Пе
реживали ребята, а вместе 
с ними и мы. На терри
тории станции проводи
лись конкурсы в отрядах

ОПЫТЫ
УЧАЩИХСЯ

Этим летом мы были на 
практике в ученической 
производственной бригаде 
Восточненской средней
школы. Здесь интерес 
представлена опытни 
ская работа. Проводится 
она по заданию опытно-по
казательного хозяйства
двниисх.

В ученической бригаде 
— два звена. Одно работа
ло на закрепленном за 
УПБ участке. Тема его ис 
следования —  «Определе
ние оптимальной площади 
питания огурцов сорта 
«Дальневосточный-27» на 
семенные цели». В течение 
лета ребята проводили на
блюдения и уход за расте
ниями, фиксировали дан
ные в журнале. Второе зве
но работало непосредствен
но под руководством агро
нома хозяйства по выра
щиванию элитного картофе
ля.

Ребята подходили к зада
нию с пониманием ответст
венности, работали вдохно
венно, с увлечением, 
бригаде они приобретаю, 
необходимые навыки тру
да, сельскохозяйственные 
знания. Руководит УПБ вы
пускница нашего факульте
та, учительница биологии 
Галина Ивановна Черняв
ская.

С. ДЕМЫШЕВ. 
студент четвертого
курса БХФ.

ИЗ ДНЕВНИКОВ 
ПРАКТИКАНТОВ

Л. ПОВАЛЯЕВА:
Ребята нам понравились. 

Они активные, бойкие, ра
ботящие. А  какие у них 
суждения: «Мы здесь ро
дились, выросли. Здесь на
ши деды и отцы жили и 
работали, здесь останемся 
и мы!»

Л. МУРАТОВА:
Что дала нам практика? 

Мы познакомились с осно
вами работы учителя-биоло
га в УПБ, с организацией 
труда учащихся, закрепили 
знания и навыки по сель
скому хозяйству.

ПОБЕДА НА ПОДЕ КУЛИКОВОМ
В летопись истории зо

лотыми буквами вписана 
победа русских над пол
чищами татаро-монголь
ских захватчиков на поле 
Куликовом. Это было в 
сентябре 1380 года. Кули
ковская битва —  одна из 
крупнейших битв средне
вековья, решивших судьбы 
государств и народов. 
Здесь был полностью раз
веян миф о непобедимости 
Золотой орды. Куликов
ская битва укрепила зна
чение Москвы, как нацио
нального и политического 
центра объединения рус
ских земель в единое госу
дарство, как единственной 
силы, способной органи
зовать борьбу против ино
земного владычества.

Татаро-монгольское иго 
лежало тяжелым бременем 
на русском народе, затруд
няло экономическое раз
витие и задерживало поли
тическое объединение- Ру
си, оскорбляло русскую 
душу всех — и князя, и 
боярина, и ремесленника,

и крестьянина. Возрастав
шие поборы соперничав
ших между собой ханов с 
населения русских земель 
вызывали волну массового 
антнтатарского движения. 
Так, еще в 1374 году в 
Нижнем Новгороде про
изошло народное восста
ние, во время которого бы
ло перебито около 1.500 
татар. Используя эти вое 
стания. московская вели
кокняжеская власть с кон
ца 70-х годов Х1Увека на
чинает наступление на 
Золотую орду.

Весной 1377 года мос
ковская рать во главе с 
воеводой Дмитрием Ми
хайловичем Волынским 
предприняла поход на та
тарские владения но Вол
ге. Победа досталась рус
скому войску. Toi-да та
тарский хан Мамай решил 
взять реванш за пораже
ние и в 1378 году напра
вил на Русь большой отояд 
под командованием мурзы 
Бегича. Сражение произо
шло 11 августа на реке

Воже. Русские вновь одер
жали победу, уничтожили 
множество татар. Ополче
нием русских командовал 
московский князь Дмит
рий Иванович. Блестящие 
его способности как пол
ководца проявились в уме
лом выбо<ре места боя, в 
применении активной обо
роны с переходом в на
ступление.

Золотоордьгнскому хану 
Мамаю становилось все 
более ясным, что владение 
русскими землями может 
быть обеспечено только 
решительной победой в от
крытом бою. Для нового 
похода к нему сошлись не 
только татары, но и наня
тые им отряды из народ
ностей Северного Кавказа 
и крымских генуэзцов. Об
щая численность войск 
Мамая намного превыша
ла 250 тысяч человек.

Князь Дмитрий Ивано
вич начал спешный сбор 
ратных сил. В короткий срок 
в Москве собрались полки 
и ополченцы из крестьян

и ремесленников почти со 
всех русских земель. Об
щая численность русской 
рати достигала 100— 120 
тысяч человек. Благодаря 
хорошо организованной 
разведке в Москве своевре
менно узнали о выступ
лении и планах Мамая. 
Дмитрий Иванович решил 
первым нанести удар. В 
конце августа его войска 
прошли через Коломну в 
направлении Дона. В ночь 
с 7 на 8 сентября 1380 го
да русские полки заняли 
боевые позиции на обшир
ном Куликовом поле в 
излучине при впадении 
реки Непрядвы в Дон, что
бы не позволить татарам 
применить их излюблен
ный прием охвата войск с 
флангов и тыла. В дубра
ве, примыкавшей к Кули- 
ковому полю, расположил
ся усиленный засадный 
полк воеводы Дмитрия 
Воброк-Вольгнца и серпу
ховского князя Владимира 
Андреевича. В начале бит
вы татарам удалось почти 
полностью уничтожить 
русский передовой полк и 
вклиниться в ряды боль
шого полка, который все

же устоял перед натиском 
врага. Тогда Мамай повер
нул конницу на полк ле
вой руки и оттеснил его к 
Непрядве. Но когда татар
ская конница повернулась, 
чтобы обрушиться на 
фланг большого полка, в 
тыл ей стремительно уда
рил засадный полк рус
ских, натиск которого был 
так силен, что внес панику 
в ряды неприятеля. Конни
ца татар обратилась в бес
порядочное бегство и смя
ла при этом свою пехоту. В 
наступление перешли и 
другие русские полки, до
вершившие полный раз
гром врага. С жалкими ос
татками своих войск Ма
май бежал на юг. Тяже
лой ценой досталась рус
скому народу победа. По
легли многие отборные 
русские полки, тысячи 
ополченцев.

Битва на Куликовом по
ле —  событие всемирно- 
исторического значения, 
положившее начало пол
ной ликвидации Золотой 
орды и освобождению от 
татарского ига Руси и ря
да народов Восточной Ев
ропы. Куликовская битва 
явилась для всего славян

ства героическим приме
ром национально-освобо
дительной борьбы.

Прошло 600 лет со дня 
знаменательной победы. 
Она напоминает нам о 
героическом прошлом на
шего великого народа и 
служит напоминанием о 
том, что только в тесном 
единстве всех слоев обще
ства можно добиваться 
значительных успехов.

Этот славный юбилей 
торжественно отмечает и 
коллектив Хабаровского 
педагогического институ
та. Преподаватели истори
ческого и филологического 
факультетов готовятся про
вести научную конферен
цию, посвященную 600- 
летию Куликовской битвы. 
Многие студенты пишут 
курсовые работы, рефера
ты, доклады на спецсеми
нарах по тематике, близ
кой к тем далеким собы
тиям.

Н. БИЛИМ, 
зав. кафедрой истории 
СССР.
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