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ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ДНЕЙ — 18 МАЯ 1982 
ГОДА В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XIX 
СЪЕЗД ВЛКСМ. НА КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ФОРУМ СЪЕДУТСЯ ЛУЧШИЕ ПРЕД
СТАВИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ, ЧТОБЫ ПОДВЕ
СТИ ИТОГИ ТРУДОВЫХ ПОБЕД, НА
МЕТИТЬ РУБЕЖИ НОВЫХ с в е р ш е 
н и й ”

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНСТИТУТА РАПОРТУЕТ О СВОИХ ДЕ
ЛАХ.

О б р а щ е н и е
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ комсомольского 

АКТИВА ИНСТИТУТА ПОИОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ УДАРНОЙ ВАХТЫ, ПОСВЯ
ЩЕННОЙ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ.

Товарищ! К тебе обра
щаются участники собра
ния комсомольского акти
ва института. Наше соб
рание проходит в дни, 
когда вся страна го
товится к встрече XIX 
съезда ВЛКСМ.

Восприняв решения
XXVI съезда КПСС, как 
свое родное, кровное де
ло, советские люди идут 
вперед с твердой уверен
ностью в своих силах, с 
ясным пониманием слож
ности и величия задач, ко
торые предстоит решить в 
11-й пятилетке.

В осуществление гран
диозных планов нашей 
страны вносят свой вклад 
и в ы н у ск н и к и ин
ститута: они успешно тру
дятся во всех уголках на
шего края.

Поколение студенче
ской молодежи хорошо по
нимает, что по мере раз
вития нашего общества 
нам предстоит решать все 
более сложные задачи и 
многое сделать в совер
шенствовании форм и ме
тодов воспитания челове
ка коммунистического об
щества.

В нашем институте 
учатся на «отлично» и 
«хорошо» 634 студента, 
только на «отлично» — 169,

пятеро являются именны
ми стипендиатами.

В докладе на XXVI 
съезде КПСС Л. И. Бреж
нев подчеркнул, что нам 
предстоит не только тео
ретически освоить огром
ный объем знаний, но и 
практически строить но
вое общество на стыке 
двух веков. К решению 
этих задач мы должны го
товиться сегодня.

Мы призываем комсо
мольцев, молодежь наше
го института еще более 
успешно и настойчиво 
овладевать марксистско- 
ленинской наукой, вос
питывать идейную убеж
денность и непримири
мость к буржуазной идео
логии. быть активными 
пропагандистами идей
Коммунистической пар
тии.

Мы призываем всех
студентов нашего инсти
тута отличной учебой, 
самоотверженным трудом, 
активной общественной 
работой способствовать 
выполнению решений
XXVI съезда КПСС, под
твердить верность ле
нинскому завету «Учиться 
коммунизму!»

ОБРАЩЕНИЕ ПРИНЯ
ТО 5 МАЯ 1982 ГОДА.

Р А П О Р Т
ОРГАНИЗАЦИИ ХАБАРОВСКИ ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЕДАГОГИЧЕ- 
0 ХОДЕ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

КОМСОМОЛЬСКОЙ 
СКОГО ИНСТИТУТА

В обстановке высокого 
политического и трудово
го подъема встречают ком
сомольцы и молодежь на
шего института XIX 
съезд Ленинского комсо
мола. Они успешно рабо
тают над выполнением ре
шений XXVI съезда 
КПСС.

Всем сердцем воспри
няли комсомольцы инсти
тута решение ЦК ВЛКСМ 
о достойной встрече XIX 
съезда ВЛКСМ, 60-летия 
образования СССР и ак
тивно включились в со
ревнование. 136 человек 
стали его победителями.

Хорошей формой идей
но-политического воспи
тания молодежи в ин
ституте стал Ленинский 
зачет «Решения XXVI 
съезда КПСС — в жизнь!», 
в котором принимают уча
стие все студенты, комсо
мольцы, молодые препода
ватели и сотрудники.

XIX съезду ВЛКСМ мо
лодежь института посвя
щает немало хороших 
дел. Но итогам зимней 
сессии в институте 169 от
личников, 634 комсомоль
ца сдали сессию на «хо
рошо» и «отлично»; имен
ных стипендиатов — 5.
Двадцать комсомольцев 
награждены знаком ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР «За отличную учебу».

Студентами института 
проведена большая шеф
ская и лекционная рабо
та. За период педагоги
ческой и общественно-пе
дагогической практики 
1981—1982 учебного года, 
прочитано более десяти ты
сяч лекций и бесед. Соб
рана библиотечка в коли
честве 450 книг для ре
бят подшефных детских

домов и Бикинской спец
школы.

В составе педагогичес
кого отряда «Орленок» ра
ботают 800 студентов-ком- 
сомольцев.

В шестой раз подряд 
на смотре художествен
ной самодеятельности
среди вузов города кол
лектив нашего института 
занял I место.

В институте ведется 
большая работа но ин
тернациональному, воен
но-патриотическому и спор
тивному воспитанию сту
дентов. 1,5 тысячи сту
дентов и преподавателей 
приняли участие в тра
диционной спартакиаде на 
приз Г ероя Советского 
Союза Евгения Дикополь- 
цева.

Большая политико-мас
совая работа проведена 
коллекти ва ми фа к ульте- 
тов в период ударной 
трудовой вахты: выпуще

ны сотни газет и боевых 
листков, все комсомольцы 
приняли участие во Все
союзном ленинском суб
ботнике, посвященном 
112-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
дано 32 шефских концер- 
та коллективами худо
жественной самодеятель
ности и агитбригадами.

Заверяем ректорат, пар
тийный комитет, что ком
сомольская организация 
института всегда будет 
верным и надежным по
мощником родной партии, 
ее боевым резервом, бу
дет воспитывать моло
дежь в духе коммунисти
ческой идейности, бес
предельной преданности 
любимой социалистиче
ской Родине, внесет до
стойный вклад в выпол
нение исторических ре
шений XXVI съезда 
КПСС.

ф  20 ИЮНЯ -  ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Добро пожаловать
20 июня в нашей стране 

состоятся выборы пред
ставителей народа в ме
стные Советы народных 
депутатов, а также народ
ных судей.

Активно включился в 
работу агитколлектив на
шего института. Букваль
но в первые дни после 
выхода постановления о 
выборах в местные органы 
власти зажегся огонь агит
пункта, перед членами 
агитколлектива поставле
ны задачи по активному 
проведению предвыборной 
кампании.

В агитпункте ведется 
прием избирателей по 
всем жизненно важным 
вопросам, и агитаторам 
здесь можно получить не
обходимые для работы

сведения, постоянно дей
ствует «Уголок агитато
ра». Познакомиться с со
бытиями, происходящими 
в мире, поможет подборка 
газетно-журнальных ста
тей по актуальным проб
лемам внутренней и вне
шней политики КПСС на 
современном этапе.

Не забыты и те, кому 
впервые придется при
нять участие в голосова
нии за представителей на
родной власти, для юно
шей и девушек в агит
пункте создан «Клуб мо
лодого избирателя» сов
местно с комитетом 
ВЛКСМ и профкомом ин
ститута.

Члены клуба слушают 
лекции о выборной систе
ме в СССР, о правах из-

в штаб!
бирателей, участвуют в 
различных конкурсах, про
водимых клубом.

Вниманию избирателей 
наш агитпункт предлага
ет выставку, посвящен
ную «би-летню образова
ния СССР», и дежурный по 
агитпункту всегда готов 
дать ответ на любой ин
тересующий избирателя 
вопрос.

С особым вниманием на 
агитпункте института от
носятся к жалобам изби
рателей. Многие вопросы, 
связанные со студенчес
ким бытом, решаются с 
помощью администрации 
института — в агитпунк
те установлен график 
дежурства представите
лей администрации. У 
нас можно получить и

юридическую консульта
цию — каждый четверг 
принимает юрист.

В минувшую пятпицу 
на заседании партийного 
комитета института слу
шался вопрос о подготов
ке нашего агитколлекти
ва к выборам. Заведую
щий агитколлективом, 
член партийного комите
та института В. М. Пес
ков охарактеризовал ра
боту агитколлектива и 
агитпупкта в ходе пред
выборной кампании.

Члены партийного ко
митета отметили наряду 
с положительными фак
тами и некоторые недо
статки и высказали по
желания и предложения 
по улучшению работы с 
избирателями.

Уважаемые избиратели, 
добро пожаловать в штаб 
выборов!

С. РУБАНЦОВ, 
заведующий агитпунк
том.

Одному из пионеров в 
изучении археологии Жа
ку Буше де Перопу при
надлежат слова, смысл 
которых нельзя не приз
нать пророческим: «Не
зная прошлого, невозмож
но наметить траекторию 
будущего».

И наша современная на
ука неустанно следует 
этому положению. Студен
ты исторических факуль
тетов университетов н 
педагогических институ
тов имеют возможность

Истооия,
воору
женная
лопатой

участвовать в работе па- 
учных археологических 
экспедиций.

Студенты нашего фа
культета после первого 
курса проходят практику 
в археологических экспе
дициях Сибирского отде
ления АН СССР Амуро- 
Уссурийского отряда, ис
следуют далекое прошлое 
Приамурья.

Высшей ступенью сту
денческой научной рабо
ты является участие в 
конференции СНО страны.

Так, региональная архео
логе - этнографпчес к а я  
студенческая конферен
ция, проходившая в Кеме
рово на базе КГУ, и Все
союзная археологическая 
студенческая конферен
ция на базе МГУ, имели 
своей главной целью сти
рание граней между сту
денческой и большой на
укой.

Пам, студентам истори
ческого факультета второго 
и третьего курсов, предста
вилась возможность при
нять непосредственное 
участие в работе этих кон
ференций. Студенты по
черпнули знания о мно
гих новых крупных архе
ологических открытиях в 
разных регионах нашей 
страны. Специалисты, уча
ствовавшие к конферен
ции, проходившей в горо
де Кемерово, в своих 
материалах представили 
разрешение некоторых 
проблемных вопросов ар
хеологической пауки Гор

ного Алтая, Западной и 
Восточной Сибири, Яку
тии и Дальнего Востока.

Археологическая кон
ференция в Кемеровском 
государственном универ
ситете была посвящена 
памяти академика А. П. 
Окладникова, внесшего 
огромный вклад в разви
тие археологии Сибири и 
Дальнего Востока. С при
ветственным словом к 
участникам конференции 
выступили иностранные 
специалисты и доктор ис
торических наук, профес
сор А. П. Мартынов.

На Всесоюзной пауч- 
ной археологической сту
денческой конференции в 
Москве собрались пред
ставители всех археоло
гических ре mono в стра
ны. Оргкомитет выделил 
пять секций — эпоха кам
ня, бронзы, античность, 
средневековая Европа, ко
чевники и средневековый 
Восток, — на заседаниях 
которых в течение трех

дней шли жаркие споры 
о пасущпых проблемах 
современной археологии, 
о ее задачах на данном 
этапе.

На пленарном заседа
нии, открывавшем конфе
ренцию, выступил член-» 
корреспондент АН СССР 
В. Л. Янин. Его выступле
ние было полностью по
священо проблеме защи
ты и сохранности исто
рических памятников, за
дачам советских археоло
гов в связи с этим.

Для пас, дальневосточ
ников, это выступление 
имело важное значение. 
Па Дальнем Востоке раз
вернуто широкое хозяй
ственное строительство, 
п в то же время дальне
восточная земля изобилу
ет археологическими па
мятниками, которые раз
рушаются и могут па- 
всегда исчезнуть, закрыв 
перед нами книгу исто
рии, а без этих «страниц 
прошлого» уже невозмож

но в точности восстано
вить процесс развития 
общества па ранних эта
пах его становления.

Владимир Лаврентье
вич Янип говорил о не
обходимости создания как 
можно большего количе
ства археологических
групп, о привлечении к 
этой работе населения, о 
немедленном спасении 
гибпущих памятников.

У нас на Дальнем Вос
токе несколько археоло
гических центров: ДВГУ, 
Уссурийский, Южно-Са
халинский, Благовещен
ский педагогические ин
ституты. И только у нас 
в Хабаровском крае нет 
ни одной археологической 
группы.

Назрела реальная не
обходимость создания на 
базе исторического фа
культета нашего институ
та своего отряда.

(Окончание на 2-й стр.).
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ОРГАНИЗАЦИИ —  60 ЛЕТ

ЛАГЕРЬ МИРА И ДРУЖБЫ
Много лет назад мне по

счастливилось ! побывать 
в главном пионерском ла
гере страны — «Артеке». 
Я тогда была еще совсем 
юной пионеркой, но впе
чатлении, произведенные 
на меня этим событием, 
остались в моей памяти 
на всю жизнь.

Каждого, кто впервые 
приезжает в пионерскую 
республику «Артек», пора
жает и удивляет букваль
но все: масштабы лагеря 
— десять дружин, это че
тыре с половиной тысячи 
мальчишек и девчонок в 
пионерских 1 галстуках, 
современная архитектура 
зданий, напоминающих 
белые корабли, красоч
ность массовых праздни
ков. И, конечно, поража
ет природа «Артека», его 
парки, розарии, взращен
ные артековцами всех 
поколений, лазурное море 
и яркое солнце.

Рождение «Артека» поч
ти совпало с рождением и 
становлением советской 
педагогики, всей системы 
коммунистического воспи
тания детей и подростков

в нашей стране, с укреп
лением рядов пионерской 
организации, вместе со 
школой, помогавшей ко
вать «краснозвездную
гвардию».

Первичное значение 
слова «Артек» — место 
отдыха стаи птиц, птичий 
берег '— приобрело совер
шенно новый смысл. Де 
ти — представители всех 
наций и народностей на
шей страны слетаются на 
берег Черного моря, что
бы на долгие годы полу
чить заряд бодрости, доб
роты и сердечности.

Вряд ли где-нибудь еще 
можно увидеть сразу 
столько улыбок, счастли
вых детских лиц, сколько 
видишь здесь, па этом сол
нечном берегу.

«Артек» живет и дейст
вует для того, чтобы 
ежедневно, из смены в 
смену, из года в год сози
дать то, без чего немыс
лимо счастливое детство, 
— радость и открытия, 
дружбу и товарищество.

Т. ШУМЕНКО,
4 курс филфака.

Спутники детства
Па дворе солнечное 

летнее утро. Тихо шеле
стят листвой , деревья, 
где-то на самых их вер
хушках весело перекли
каются птицы.

Наш путь лежит к пио
нерскому лагерю имени 
Вой Космодемьянской. Че
рез несколько минут там 
бодро и призывно про
звучит пионерский горн, 
и все население лагеря 
сразу окажется в движе
нии.

Цель нашего приезда— 
знакомство со старшей 
пионерской вожатой — 
Еленой Вадимовной Гера- 
симчук, ее красногалстуч
ной республикой. ч

Мы вступили на терри
торию лагеря вместе с 
сигналом горна о побуд
ке. И вот уже звенят дет
ские голоса, раздаются 
команды вожатых, призы
вающие к построению на 
утреннюю зарядку.

Елену Вадимовну мы 
увидели на утренней ли
нейке. Веселая, стройная 
и подтянутая девушка, 
казалось, излучала бод
рость наступившего утра. 
Над лагерем взметнулся 
пионерский стяг, отряды 
получили задание/ на 
день. Каким же он был 
интересным, этот солнеч
ный денек!}

Готовились к дальнему 
походу, тренировались пе
ред лагерной олимпиа
дой, провели праздник 
Нептуна, участвовали в 
трудовом десанте, по

слушали беседу о Гайда
ре, ходили слушать птиц... 
А Елена Вадимовна, как 
запевала, — везде слышен 
ее веселый голос, повсю
ду она успевает.

Чтобы детям в пионер- 
ском лагере некогда было 
скучать, нужна организо
ванность и дисциплина. 
Чтобы увлечь детей, нуж
но быть увлеченным, в 
первую очередь самому. 
А фантазии у вожатых не 
меньше, чем у их подопеч
ных. И когда просигналит 
«отбой» пионерский горн, 
уставшие ребята уснут 
беспечным сном, вожатым 
не до сна.

Собирает на совет своих 
помощников Елена Вади
мовна и все вместе пла
нируют следующий день 
так, чтобы снова прошел 
он на одном дыхании, что
бы дети не просто раз
влекались, а учились ду
мать. проявлять себя, по
знавать мир.

Детя.м снятся сказоч
ные сны...

А вожатые уже спорят 
о том, как лучше провес
ти день сказки, чтобы все 
было необычно и неожи
данно.

Подобные проблемы ре
шаются изо дня в день. 
Усталость? Да какая же 
может быть усталость, ес
ли и сердце, и мысли от
даны детям. Такой у во
жатого выбор...

И. ДАНЧЕНКО,
студентка 743 группы.

Под песнь горнов
Прекрасный, неповто

римый юбилей отмечаем 
мы в этом году: нашей 
звонкой, боевой, неугомон
ной пионерии — шестьде
сят лет.

Шесть десятилетий рас
тет и крепнет замечатель
ное движение советских 
детей — организ а ц и я 
юных ленинцев.

Несин горнов и торже
ственная дробь пионер
ских барабанов — это 
спутники детства десят
ков миллионов ребят. От 
детства, от пионерских зо
рек и костров, тянутся ин
ти к подвигам, совершен
ным на земле и в космо
се.

Пионер — значит пер
вый. Пионерами называ
ли мореплавателей и зем
лепроходцев, открывате
лей новых земель и уче
ных. Какой большой и 
глубокий смысл в том, 
что страна, первой проло
жившая дорогу в новый 
мир, страна - пионер на
рекла этим гордым име
нем своих детей, свое бу
дущее.

В с е союзпая пионерс кая 
организация с гордостью 
носит имя Владимира Иль
ича Ленина. Два ордена 
Ленина на ее знамени — 
всенародное признание 
заслуг пионерской орга
низации. Красный галстук 
стал революционным сим
волом единения — пио
неров. комсомольцев, ком
мунистов.

Тысяча девятьсот двад
цать второй год! Ты смот

ришь па нас с пожелтев
ших фотографий, из кад
ров кинохроники. Ты хра
нишь следы промчавшей
ся бури, и рапы граждан
ской войны: скупы завод
ские дымы, редки паро
возные гудки, еще тянет
ся с плакатов рука уми
рающего от голода чело
века... На чердаках и в 
подвалах тысячи беспри
зорных оборванных де
тей. А рядом грохочет 
•сытостью Сухаревка «Про
даю, покупаю!»

Крутая и трудная пора. 
П годы, когда молодая 
Республика Советов вос
станавливала разрушен
ное войной | хозяйство, 
первые пионеры поло
жили начало одной из 
лучших традиций своей 
организации: всегда и во 
всем быть активными по
мощниками отцов и мате
рей, старших братьев и 
сестер.

В первые же годы пос
ле революции встали ря
дом два звонких крыла
тых слова: Пионер и Во
жатый. Заботу о юной 
смене партия доверила 
комсомолу. II он напра
вил к пионерам самых чи
стых, самых убежденных 
парней и девчат. С тех 
нор стало традицией — к 
пионерам — лучших!

(Ю лет существует пио
нерская организация. Л 
все эти годы рос и креп 
авторитет пионерских во
жаков. Сегодня мы с гор
достью говорим, что ре
бячьими комиссарами бы

ли героп «Молодой гвар
дии», и Лиза Чайкина, и 
Марите Мельпикайте.

Сегодняшние пионер
ские комиссары продол
жают славную эстафету 
горячей преданности сво
ему делу. Я хочу расска
зать о старшей пионерво
жатой Тамаре Павловне 
Пискуновой. Более шести 
лет прошло с тех пор, как 
я окончила школу, но го
ды пионерского детства 
надолго останутся в памя
ти. II в этом большая за
слуга Тамары Павловны, 
которая уже по* работает 
в школе, но до сих пор 
является нашим вожаком 
н комиссаром... \Гы едем к 
ней со всеми нашими ра
достями и огорчениями, 
бедами и удачами. II всег
да встречаем поддержку.

Казалось бы, ! обычная 
школа, обычная пионер
ская комната. Такую, с 
поблескивающим на солн
це горном, можно, кажет
ся, встретить в любоЛ 
школе. Но здесь была осо
бая атмосфера, созданная 
вожатой.

Эмоциональный человек, 
чутко улавливающий осо
бенности возраста каждо
го из нас, всегда находи
ла нужное слово, когда 
надо было вдохнуть в нас 
радость общего дела.

Комиссар в красном гал
стуке, человек щедрой ду
ши, веселая и жизнера
достная, она всегда умела 
зажигать сердца. II на все 
ее хватало. За успешную 
работу она была награж
дена знаком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу с пи
онерами»...

Студентка фнлфаца.

С а л ю т ,
Победа!
ф  П мая в ректорате со

стоялся прием ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, на который были 
приглашены преподавате
ли и сотрудники институ
та — участники войны.

С1 8 мая в спортивном 
городке института прош
ла военизированная эста
фета, посвященная Дшо 
Победы. Первое место за
няла команда художе
ственно - г р а фического 
факультета, на втором ме
сте факультет физичес
кою воспитания и спор
та, на третьем команда 
факультета русского язы
ка и литературы.

С  Накануне Дня Побе
ды в почетном карауле у 
мемориала Славы инсти
тута стояли студенты 721 
группы (комсорг М Ко
ростелева) — лучшего 
студенческого коллекти
ва.

С' 9 мая 300 студентов, 
преподавателей и сотруд
ников института приняли 
участие в торжественном 
митинге, посвященном 37-й 
годовщине! победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

История, вооруженная лопатой
(Окончание.

Начало на 1-й етр.).
Археологическая исто

рия нашей дальневосточ
ной земли богатейшая: 
здесь обнаружены десят
ки стоянок эпохи палео
лита, поселения бронзово
го века, городища време
ни правления Золотой им
перии — могущественного 
государства чжурчженей. 
Поэтому необходимо про
думать вопрос о созда
нии кафедры археоло
гия. Но решение этого 
вопроса — дело ни одно
го дня...

А сейчас пужпо соз

дать археологический со
вет, который бы оказы
вал активную помощь 
сотрудникам СО АН 
СССР, ведущим археоло
гические работы в нашем 
крае. На основе имеюще
гося археологического ма
териала уже можно соз
дать свой, институтский 
музей, который бы стал 
центром агитации за со
хранение исторических па
мятников среди будущих 
педагогов, которые, в свою 
очередь, будут вести ра
боту по пропаганде архе
ологических знаний на 
местах.

Руководство нашего ин
ститута со своей стороны 
поддерживает факультет 
и обещает необходимую 
помощь в деле разреше
ния этих насущных проб
лем. Но чем раньше они 
будут решены, тем ак
тивнее будет период пе
рехода от слов к делу. А 
дело того стоит!

Е. ФЕЛЬДМАН,
( студентка 931 группы.

А. ЯНКОВСКИЙ, 
студент 921 группы 
исторического фа
культета.

Д ЕВЯТНАДЦАТ О Г О 
мая 1922 года Все
российская конфе

ренция комсомола поста
новила организовать по 
примеру Москвы пионер
ские отряды во всех го
родах и селах. II теперь 
этот день мы отмечаем 
как большой праздник.

В январе 1924 года пио
нерской организации бы
ло присвоено имя Влади
мира Ильича Ленина. А 
6 марта 1925 года вышел 
в свет первый номер «Пио
нерской правды».

Двадцатые годы... Горя
чее время. Пионерская

Эстафета
красного
галстука
организация работает под 
лозу н гам и: «1>ес.призор но
му жить невмочь — пио
нер ему должен помочь!», 
«Неграмотность должна 
быть бита!»

Тридцатые годы... Ло
зунг пионерии: «Все пио
нерские с и л ы  — на 
борьбу с кулаком!». В 
борьбе за создание колхо
зов участвуют все дере
венские пионерские отря
ды.

Годы Великой Отечест
венной войны... Пионеры 
были мужественными и 
стойкими, боролись и тру
дились. как взрослые. Они 
собирали теплые вещи 
для фронта, работали в 
госпиталях, вставали к за
водским станкам. Пионе
ры страны собирали 
деньги в фонд обороны. 
Первый пионерский танк, 
громивший врага, назы
вался «Горьковский пио
нер».

Послевоенные пятилет
ки... Многое было восста
новлено п построено вновь. 
Пионерские дела были 
частью большого общего 
труда. Войны уже нс бы
ло. по место пионерскому 
подвигу находилось н в 
мирные дни.

В апреле 1947 года ми
нистр путей сообщения 
вручил награду забайкаль
ской пионерке Марин Ма- 
кодовой «Почетному же

лезнодорожнику1» за спа
сение пассажирского по
езда от крушения.

Деревенская девочка пи
онерка Настя Кузнецова 
спасла от гибели во вре
мя пожара шестьдесят 
колхозных телят.

Год 1961. Пионеры стра
ны собрали 600 тысяч 
тонн металлолома 1 на 

• строительство нефтепро
вода «Дружба»

Год 1966. «Никто не за
быт и ничто не забыто»— 
это девиз очередной Все
союзной экспедиции пио
неров и школьников. По
бита разыскивают моги
лы геров Великой Оте
чественной, восстанавли
вают имена погибших, 
приводят в порядок па
мятники.

Год 1970. Двадцать вто
рого апреля страна отме
чала столетие со дня рож
дении В. II. Ленина. Пио
неры приняли участие во 
Всесоюзной экспедиции 
«Заветам Ленина верны!». 
Красные следопыты со
вершали походы по ле
нинским местам, изучали 
историю городов, заво
дов, фабрик, носящих 
имя вождя. I —

В далеком Анадыре на 
Чукотке открылся Дворец 
пионеров, построенный на 
средства, заработанные 
юными ленинцами. Ребя
та сдавали металлолом, 
собирали лекарственные 
травы, работали на чай
ных плантациях, — и все 
это называлось «Операция 
Чукотка!» Тогда же 
отряды начали сбор1 метал
лолома для строительства 
БАМа.

Через несколько дней 
советская пионерия будет 
отмечать 60-летие со дня 
рождения Всесоюзной пи
онерской организа ции 
имени В. И. Ленина. Пи
онерская организация за 
шестьдесят лет своей жиз
ни стала замечательной 
школой гражданского
воспитания миллионов со
ветских людей, в памяти 
которых никогда не по
меркнет тот день и час их 
детства, когда они, волну
ясь, произнесли слова 
торжественного обещания: 
«Я. пионер Советского Со
юза...»

И. ПОТАПОВА, 
студентка филфака.

ТВОИ ДРУГ — КНИГА

Непрочи
танные 
страницы i n

ВМЕЖВУЗОВС К II Й 
сборник «Психоло

гия познания в процессе 
обучения» включены ста
тьи сотрудников кафед
ры психологии ЛГПИ име
ни Герцена, а также ста
тьи преподавателей дру
гих педагогических ву
зов страны. Все они вы
полнены на эксперимен
тальном материале и рас
крывают психологию по
знавательной деятельно
сти учащихся в процессе 
усвоения ими учебного 
материала, решении учеб
ных и неучебных задач. 
Предлагаемые материа- * 
лы могут быть исполь
зованы при характери
стике психологических за
кономерностей развития 
детей в курсе «Возраст
ная и педагогическая 
психология», при разра
ботке теории и методики 
учебно - воспитательной 
работы в школе.

П АБОРАТОРИЯ иро- 
*» 1 фессиональной нап

равленности подготовки 
студентов КП 111, как го
ловная по РСФСР, руко
водит разработкой ироб- 
л е м ы совершенствования 
подготовки педагогиче
ских кадров на основе 
реализации профессио- 
грамм учителей. Полу
ченные результаты ис
следований, их перспек
тивы обсуждаются в ста
тьях сборника «Совер
шенствование подготов
ки учителя», выпущен
ного Казанским педаго
гическим институтом.
К НИГА чешских авто

ров Я. Мусила, О.
IИвановой и К. Купца 
«Современная биохимия 
в схемах» дает возмож
ность с помощью нагляд
ных схем н краткого по
яснительного текста оз
накомиться с современ
ным состоянием биохи
мических проблем в са
мых различных аспек
тах. Русское издание 
этой книги значительно 
полнее английского ва
рианта. Она включает 
пять новых глав, по
священных вопросам, ко
торые ранее не рассмат
ривались: «Сократитель
ная система мышечной 
клетки», «Нервная клет
ка: структура и функция», 
«Соединительная ткань», 
«Кислотно - основной ба
ланс и обмен газов» и 
«Биохимия имунной си
стемы».

С** БОРНIII» Горьков- 
ского государствен

ного университета «Ма
тематические модели кле
точных популяций» по
священ исследованию ди
намики биологических 
систем. Основное внима
ние уделено математиче
скому моделированию и 
анализу динамики кле
точных популяций раз- 
Iич ной биологи ческой

природы. Здесь же рас
сматриваются иммунные, 
кроветворные, микробио
логические^ экологиче
ские и другие системы как 
в естественных условиях, 
так и в условиях экспе
римента.

МЕДПКО - БИОЛОГИ- 
41 XIKIIE проблемы 

физического воспитания 
учащейся молодежи» — 
так называется сборник 
Челябинского педагоги
ческого института, в кото
ром представлены мате
риалы по оценке состоя
ния здоровья и основных 
< потом организма в усло
виях воздействия дозиро
ванных физических на
грузок.

О. МРЕЖИНА.

Т. II. НИЖЕГОРОДОВА.
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