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Гражданин Страны Советов

Большие
стремления
Жизнь семьи студентки хи
мико-биологического факуль
тета Ирины Сапрыкиной мо
жет служить яркой иллюстра
цией к Основному закону.
Вот, что говорит Ира:
Мои родители — рядовые
люди. Мама — медицинская
сестра, папа — помощник ма
шиниста. Но они всю жизнь
добросовестно трудятся, их
уважают окружающие. Мама
уже много лет — бессменный
председатель профкома, а па
пу избрали депутатом районно
го Совета.
Ну, а я, используя свое пра
во на образование, после окон
чания школы приШла в инсти
тут. Сюда привели меня лю
бовь к детям, и к науке био
логии. Преград передо мной не
было никаких, все зависело
только от меня, насколько хо
рошо подготовлюсь к вступле
нию в эту новую увлекатель
ную жизнь.
Еще будучи в 5-м классе,
пришла я вожатой к «первочкам>\ Так с тех пор и оста
лась их вожатой, и до десято
го класса не снимала пионер
ского галстука. Мне очень хо
телось воспитать у. моих подо
печных самые хорошие черты,
хотелось, чтобы никто из них
не относился к жизни пассив
но, чтобы им до всего было де
ло. И я увидела в них
эти
черты. В прошлом учебном го
ду все успешно сдали экзаме
ны. И сейчас в 9-м классе они
хорошо успевают. А недавно я
услышала по радио передачу
о моем классе. Ребята сами
приобрели инструменты на за
работанные деньги и создали
замечательный эстрадный ан
самбль «Аэлиту».
Биологию же я избрала по
тому, что . это необыкновенно
увлекательная наука, в кото-»
.рой еще не все открыто, у ко
торой большое будущее и в ко
торой непочатый край работы.

Завтра —
замечательный
праздник народов нашей стра
ны — День Конституции СССР.
Праздник советской демокра
тии — подлинного и полного
народовластия. «Государство—
это мы», — говорят советские
люди, полноправные хозяева
страны.
Гражданин Страны Советов.
С великой гордостью произно
сим мы эти слова. Они напол
нены глубоким смыслом, ем
ким и большим содержанием.
Каждый трудящийся
нашего
Отечества, где вся полнота
власти принадлежит ему, име
ет неограниченные возможнос
ти и самые светлые перспек
тивы для проявления таланта
и способностей, для творческой
деятельности во славу народа,
для утверждения гордого име
ни человек.
Эти неограниченные
воз
можности завоеваны Великой
Студент факультета
ино
странных языков Юрий Короленок считает, что исполнять
обязанности гражданина СССР
так же радостно, как и поль
зоваться правами,
которые
предоставила ему страна. Он
рассказывает:
В моей жизни, по-мс^му, яр
ко отражены многие' статьи
Конституции нашей страны. Я
в полную меру, например, ис
пользую право на образование.
Сначала закончил среднюю
школу, потом пошел учиться в
техникум. Зто дало мне воз
можность получить специаль
ность и использовать еще одно
право — на труд. И то, что он
приносит истинную радость —
это не фраза. Я был помощ
ником машиниста тепловоза.
Работа не легкая, но чудесная.
Словами не передашь, как это
замечательно: тебе подвластна
мощная машина, мчишься в

Октябрьской социалистической
революцией, Советской вла
стью и закреплены Конститу
цией СССР. И то, что 2 .3 5 0
человек получают знания
в
аудиториях только нашего ин
ститута, и то, что среди них
представители 24 националь
ностей и народностей, и сти
пендии, и путевки для отды
ха, и бесплатное лечение —
все это зримое ее воплощение.
Мы безгранично любим свою
Родину, ценим ее демократизм.
И потому наш труд, наши де
ла и достижения — ей. Во
имя ее блага вместе с тысяча
ми других шли в бой с фашис
тами преподаватели нашего
института А. Г. Иванков, И. И.
Бесхлебный, Е.
В.
Белова,
Н. С. Николаев и другие, во
имя ее блага вместе с други
ми отдал жизнь на полях сра
жения бывший студент Герой
Советского Союза Евгений Ди

копольцев.
Нет предела подвигам и в
повседневных мирных буднях.
Советские люди каждый день
вносят что-то новое, значи
тельное в общее дело.
Нет
официального закона, обязы
вающего рабочего совершенст
вовать свое производство. Но
есть закон совести, который
толкает на то, чтобы постоян
но искать, изменять, улуч
шать и добиваться
высокой
эффективности. Этим же зако
ном руководствуются передо
вые люди, работающие во всех
отраслях и сферах, в том чис
ле и такие преподаватели на
шего института, как А. П. Не
чаев, Г. В. Волкова, Н. Я. Лукошук и др., которые боль
шими усилиями в работе до
бились стопроцентной успева
емости по своим предметам.
Этот же закон движет поступ
ками студентов А. Дордус, В.

Близнюк,
В. Романовой и
И. Петровой, сознающих, какие
важные перед ними стоят за
дачи и добросовестно и настой
чиво готовящихся их решать.
Наша страна щедра и спра
ведлива. Она многое дает каж 
дому члену общества. Она пре
доставила широкие права, по
которым любому созданы воз
можности для труда, отдыха,
учебы. Но, широко пользуясь
этими правами, каждый дол
жен свято выполнять и свои
обязанности,
определенные
Конституцией СССР. Кем бы
ни был человек, какой бы пост
ни занимал — он прежде все
го должен быть гражданином.
Первая его забота — об об
ществе, о благе народа. Слу
жение ему, родной стране —
первейшая обязанность каж 
дого человека в Стране Сове
тов.

С в я in. е н н а я
обязанность
безграничную даль и все вос
ходы и все закаты — твои.
Здорово!
Но пришло время выпол
нить свой гражданский долг—
пойти служить в ряды Совет
ской Армии, 19 ноября 1969 г.
я стал солдатом. Почетно, хотя
и нелегко. Строгая дисципли
на, требовательность заставля
ли порой делать над
собой
усилия, но потом появилась
.закалка и привычка, а в под
держку выступили большая
дружба и товарищество—и все
трудности отступили. Служба
в армии — долг, и я считал
своей обязанностью исполнять

шие черты поколения.
Добрый след остался в моей
душе, когда я расставался с
военной формой.
Ждала меня любимая техни
ка, но и не давала покоя дав
нишняя мечта изучить иност
ранный язык. И вот, я. в вузе.
Студент подготовительного от
деления. Порой трудней, чем
в армии, но, как и там, под
держивают и помогают чуткие
люди Римма Александровна
Гурикова и Анна Калистратовна Боголюбова. Не обходит
ся без трудностей и теперь, но
в их преодолении нельзя не
найти радости.

его по-настоящему. Был я кур
сантом, потом командиром рас
чета, вырос до командира
взвода. Был награжден знач
ком «Отличник Советской Ар
мии», хранятся, как священные
реликвии, Почетные грамоты.
Все это принесло большое мо
ральное удовлетворение.
Но
ничего не может быть дороже
того замечательного ощуще
ния, которое оставило друже
ское участие товаритцей-солдат
во время моей болезни, чут
кость и забота сфииеров, в ко
торых я увидел не только сво
их командиров, но и просто
людей, в ком воплотились луч
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Замечательное путешествие
Принятие Конституции СССР ознаменовало на
чало нового этапа в истории советского общества.
Она закрепила за всеми гражданами Советского
Союза право на труд, на отдых, на образование,
на материальное обеспечение в старости.
В Конституции определились обязанности граж
дан СССР: соблюдать законы государства, честно
трудиться, неукоснительно выполнять обществен
ный долг, защищать социалистическое Отечество.
В капиталистических странах и не могут меч
тать, чтобы бесплатно учиться в институтах,
и
техникумах, пользоваться услугами чудесных биб
лиотек и читальных залов. Это стало возможным
только в нашей, Советской стране.
Многие студенты получают бесплатные путевки
в санатории и дома отдыха, туристические базы
и даже для цоездки за границу, как это случи
лось со мной в марте этого года. Чем дальше по
времени отодвигаются дни поездки, тем яснее вы
рисовываются события, имена, вырисовываются
новые детали и штрихи.
От Москвы до Белграда три с половиной часа
лету. Это расстояние не ощущаешь. Вспоминая
яркие, насыщенные десятками встреч и дискус
сий дни поездки по Югославии, я думаю о том,
как это важно, когда молодые люди из разных
стран собираются вместе. Конечно, мы, представи
тели студенчества, увезли с собой массу впечат
лений и воспоминаний.
Самое большое впечатление произвели на меня
юноши и девушки из Союза молодежи Югосла-

вии. Трудно,
почти невозможно, рассказать о
всех наших встречах.
Меня, как будущего педагога, больше всего, ко
нечно, интересовали вопросы образования. Было
интересно узнать о том, что около четверти насе
ления Югославии — молодежь.
По числу студентов на каждые 10 тысяч жи
телей Югославия обогнала ФРГ, Швейцарию,
Бельгию, Швецию, Японию и другие страны.
В стране примерно 15 тысяч 8-летних школ.
Гимназия дает общее образование, средние спе
циальные школы готовят техников и рабочих вы
сокой квалификации. Выпускники этих школ мо
гут поступать в высшие учебные заведения —
факультеты.
Выбор специальностей велик, сейчас в разных
городах есть приблизительно 260 факультетов.
Каждый 10-й студент является стипендиатом. В
основном, это стипендии от предприятий и учреж
дений, которым нужны специалисты. Кроме сти
пендий, существует интересная система кредитов.
Выучился, получил диплом — возвращай долг.
Но не сразу, а в течение 10 лет самостоятельной
работы.
О встречах можно рассказывать бесконечно.
Страна в движении, поиске. И очень здорово бы
ло увидеть это своими глазами.
в. з а у г о л ь н Х я ,
студентка IV курса исторического факультета.
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Флаг, переполненный огнем, ■
Цветущий, как заря,
И тонким золотом на нем
Три доблести горят:
То молот вольного труда,
Серпа изгиб литой,
Пятиконечная звезда
С каймою золотой.
Был побежден народный враг g
Народною рукой,
И сто народов этот флаг
Взвивают над собой —
На самой высшей высоте,
На самой дальней широте,
Среди полей и городов,
Меж волн бесчисленных рядов, g
В нем — человечеству привет,g
И проще в мире флага нет,
В нем —■ нашей славы жаркий |
цвет, g
И жарче в мире флага нет,
В нем— нашей силы грозный □
свет, §
Сильнее в мире флага кет,
В нем — правда наших
красных лет, □
Правдивей флага нет!
g
Николай ТИХОНОВ. g
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Шикотан— остров студеннесний
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Небольшой домик на улице
Уфимской знаком многим студейтам нашего факультета.
Здесь
располагается
база
Дальневосточной археологической экспедиции. Стало тради'цией, что историки помогают в раскопках институту истории филологии и философии
г. Новосибирска. Большинство
студентов именно отсюда начшгают свои первые шаги в
практическую археологию.
Но как все это начиналось?
В 1969 году на исторический

очень большой материал об их
материальной и духовной куль
туре.
Первое столкновение с «тео
рией вооруженной лопатой»
(как охарактеризовал археоло
гию Арциховский) не для
всех оказалось радостным. Не
легко — горы земли, высочен
ные отвалы, рой комаров. Но
зато для всех нас святым стал
возглас: «Нашел!» Услышав
его, все срывались с мест и
мчались смотреть находку.
Экспедиции привлекают т °

Ученый начинается в вузе

Нет земли красивее
«Вошел он в меня, как песня,
Что в сердце навек
остается,
Он нам в сентябре
прощальном
С причала махнет платком.
И будет тогда, наверно,
Нам с ним нелегко
расстаться,
И долго о Шикотане
Мы будем грустить тайком».

■РАК поется в нашей «ши* котанской» песне. И дей
ствительно, еще долго-долго
мы будем грустить об этом
чудесном уголке земли, вспо
минать свое лето 1973 года. А
вспоминать есть что.
14 июля. Небольшая группа
идет в поход в бухту Дельфинку. Прошли 18 км и оста
новились на ночлег. Как здоро
во—всю ночь просидеть с това
рищами у костра! В эту ночь
iMbi впервые видели звездное
небо Шикотана. Оно особенное,
совсем не похожее на наше,
хабаровское. А рано утром —
снова в путь. Впереди — 12
км и встреча с океаном. Как
долго мы ждали этого момен
та, как мы к нему стремились,
ТТТ ЕСТОГО июля

в бухте
Крабовой острова Шико
тана высадились отряды Ха
баровска, Алтая, Новосибир
ска. Они приехали для того,
чтобы оказать помощь в обра
ботке сайры. Но весь июль нам
не везло: сайры не было, на
лоз влияло извержение вулка
на, наступление белых ночей,
частые землетрясения.
В августе полным ходом по
шла долгожданная рыба. Вот
где пригодились накопленные
силы. Отряд приступил к выпол нен ию посуй а ретв енноnd
плана. Завод взял обязатель- "
ство выпустить 28.000 туб. про
дукции
вместо
запланиро-

и вот он перед нами — Вели
кий океан. О нем не расска
жешь, его нужно только уви
деть.
Но судьба готовила
нам
еще один сюрприз. В 12 часов
дня на чистом голубом небе
мы заметили интересное обла
ко неопределенного происхож
дения. Оно медленно переме
щалось по ветру, а за ним
тянулся серый шлейф. Мы стро
или разные догадки, но все же
сошлись на одном (и это позд
нее подтвердилось): это начал
действовать вулкан Тятя-Яма
на соседнем острове Куна шире.
А ведь он молчал более 150
лет. Как здорово быть свиде
телем таких исторических со
бытий, все увидеть и испытать
самому.
Д
РАЗВЕ можно забыть по“
ход за
эдельвейсами?
Мы столько легенд слышали
об этих цветах, и вот первая
встреча с ними. Это, действи
тельно, цветы мужества. По
каким скалам нам пришлось
полазить, чтобы привезти в Ха
баровск несколько стебельков
этих невзрачных на вид, но

очень интересных и о многом
рассказывающих цветов. И ни
где нам больше не испытать
того, что пережили, когда под
нимались по веревке на скалу.
Лезешь, вниз не смотришь —
страшновато, но наверху тебя
ждут друзья и глазам откры
вается красивейшая картина
заката.
Встанешь, посмотришь во
круг, на море, на сопки, на сос
ны косматые — и только од
на песня с тобой в этот мо
мент:
«Нигде не встретишь, как
ни стремись,
За всю свою счастливую
жизнь
Десятой доли таких красот
и чудес!»
Ведь, действительно, назва
ние этого острова Шикотан оз
начает «лучшее мес^о».
Тем, кто собирается еще по
бывать на Шикотане, я говорю
— Не раздумывай!
«Не слушай ветреных
подруг про гиблый край,
Не опускай в бессильи рук
и приезжай».
И ты об этом никогда
не пожалеешь.

Труд в радость

Бойцами путинного отряда
«Амур» за время работы было
выпущено 5 млн. 180 тыс. ба
нок сайровых консервов на
сумму 3 млн. 212 тыс. рублей.
Два дня бойцы работали в
фонд города-мемориала Ю. Га
гарина и один день в фонд
завода. В эти дни Еыработка
продукции значительно превы
шала норму.
Руководство предприятия от
метило отряд, его организован
ность и выразило уверенность
в том, что отлично будут ра
ботать бойцы отряда «Амур»
и в следующем году.

ванных 22.500 туб и мы долж
ны были помочь ему в этом.
Бойцы отряда быстро освои
ли технологию процессов,
и
работа закипела. Трудились по
12 часов, стараясь выпустить
больше продукции. И не зря.
К 12 сентября годовой план
завода был выполнен. Впервые
за 9 лет существования наш
97-й завод перевыполнил го
довой план. Приятно созна
вать, что в этом есть и наша
заслуга.
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Галина ЛОГВИНОВА,
филфак, IV курс.

факультет поступил Вячеслав
Копытько. Еще со школьной
скамьи он увлекался археологией Дальнего Востока и Оибири. Но теория без практики,
как известно, мертва, а ему
хотелось не только усвоить
книжные истины, ню и испытать свои силы на раскопках.
И Слава делает шаг в неизвестное — на свой страх и риск,
отправляется в экспедицию,
которая работает в это время
в селе Надеждинском. Принимают студента радушно, он
знакомится со многими авторитетами Дальневосточной археологии. И уже на следующий
год, следуя его примеру и
страстному призыву, едут на
раскопки и другие студенты.
В числе первых были такие
энтузиасты, как 0. Толпышена, В. Олонцсв, Н. Максимова.
Теперь уже без всяких сомнений в этой увлекательной
работе участвуют многие. Вот
и в этом году в археюлогическом отряде,
возглавляемом
В. Е. Медведевым, трудилось
много наших студентов. Им
пришлось вести уникальные
раскопки в с. Надеждинском.
В Г1— 13 веках там жило мосущественное племя чжурчженей, которые славились своим
военным искусством, совершали завоевательные походы. С
того времени остались могильники, в которых содержится

ВЕСЕЛО И ДРУЖНО
Засуетились, зашумели девушки в общежитии № 5, ста
ли наводить блеск, лишний раз оглядывать помещение —
все ли в порядке? Они ждали гостей. С ответным визитом к
ним должны были прибыть курсанты школы милиции.
И вот уже группа подтянутых и оживленных молодых лю
дей на пороге. Звучит музыка, разгораются шутливые и
серьезные разговоры, гости и хозяева перебрасываются ост
ротами. Студентки начинают концерт песни. Им не уступа
ют и курсанты — один за другим выступают со своими но
мерами самодеятельности.
Хорошо прошел этот вечер отдыха.

ВЛ07379.

много значат общество и книги. С
хорошими и дурными я
совсем другой человек».
Известно много случаев, когда книга действительно служи
ла «вратами жизни», например для М. В. Ломоносова, для
иных — «вратами искусства», «вратами литературы».
Чтение романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в юно
сти, по словам В. И. Ленина, «всего его перепахало» и оказа
ло влияние на определенное название его произведения «Что
делать».
Иногда, особенно в часы досуга, кое-кто не знает, что ему
делать, чем заняться. Хотелось бы в этом случае привести
слова Монтескье, который говорил, что «...Любить чтение —
значит менять часы скуки, которые всякий испытывает, на ча
сы большого наслаждения» .Развлекательное чтение, да и во
обще пэоемену предмета чтения применяют с целью отдыха от
физического или умственного труда. По признанию Н. Г. Чер
нышевского, чтение книг по математике служило ему средст
вом для отдыха ума. Д. М. Менделеев с целью отдыха от на
пряженной научно-исследовательской работы с увлечением чи
тал фантастические и приключенческие романы.
Одной из целей чтения является также сбережение времени.
Известно, что большинство людей непродуманно тратят много
времени между переменой дел, в минуты ожидания, передви
жения. Если следить за собой и выработать привычку запол
нять делом Даже маленькие свободные «кусочки времени», то
можно эги периоды заполнить чтением.
Читателю, организующему систематическое и плановое чте
ние, необходимо определить свои требования к нему и книгам
и отчетливо понимать цель чтения.
Э. КАЛ И С,

Типография JVb 1, Хабаровск.

А. РОНИС,
студент 4-го курса истфака.
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Чтение—полезный отдых
Каждый день нашей самостоятельной деятельности все
больше утверждает значение сознательного, творческого уча
стия всех советских людей в жизни своего государства. А это
требует большого уровня культуры каждого члена общества,
большой творческой самостоятельности в деле самообразова
ния и формирования научного мировоззрения.
Самостоятельное чтение является наиболее доступным сред
ством самообразования, а книга — одним из наиболве распро
страненных орудий умственного труда. До наших дней не по
теряла своего глубокого значения мысль А. С. Пушкина о том,
что чтение—это лучшее учение. «Чтение и письмо открывают
человеку новый мир», — писал Н. М. Карамзин.
Из книг узнают о новых достижениях культуры, промыш
ленности, науки, о прошлом в жизни человечества и природы,
о возможных достижениях в будущем, о дальнейших путях
и перспективах человеческого прогресса.
При самостоятельном чтении важная задача — выбрать
именно те книги, которые нужны, и читать их тогда, когда они
могут дать наибольшую пользу. 3. Г. Белинский, высказывая
мысль о детском чтении, настаивал на необходимости тщатель
ного выбора книг, которые дают читать детям, так как «...пло
дом неразборчивого чтения будет преждевременная мечтатель
ность, пустая ложная идеальность, отвращение от доброй и
здоровой деятельности.. читать дурно выбранные книги для
них хуже и воеднее, чем ничего не читать».
Чтение служит целям воспитания не только детей и моло
дежи, но и взрослых. Книга может решительно повлиять на
человека в любом возрасте и вызвать изменение в культуре
поведения, моральном облике, в эстетических вкусах, в вос
приятии мира, действительности. Л. Н. Толстой говорил: «Как

не только с профессиональной
точки зрения. Ведь можно
учиться с человеком бок
о
бок несколько лет и не знать
его как следует, а за месяц в
условиях экспедиции он рас
крывается со всеми его поло
жительными и отрицательны
ми качествами. Экспедиция—
это большая семья, в которой
учат и воспитывают.
Эта работа многое дает. На
базе раскопок студенты рабо
тают в HC0. Особо хочется от
метить Николая Макаренко,
который долгое время пробыл
в экспедиции, и на этой осно
ве родилась тема его научной
работы: «Военное искусство
чжурчженей». Труд большой
по объему, глубокий по содержанию,Немало полезного узнали
те, кто участвовал в раскол^
ках на острове Сучу. Они, как
и вся археология Сибири и
Дальнего Востока, связаны с
именем академика А. П. Ок
ладникова. У студентов 4-го
курса находок много, но оцен
ка их — дело будущего.
Хотелось бы, чтобы новые
поколения студентов истори
ческого факультета хранили и
развивали добрые традиции—
были самыми активными уча
стниками экспедиций и HC0.

Вечер остроумия
и песни
В субботний вечер загорелся
«Голубой огонек» в
уютно
оформленной столовой
поли
технического института.
На
этот раз собрались вместе ту
ристы группы «Горизонт» (по
литехнический институт)
и
«Барс» нашего пединститута.
Встреча была полезной для
тех и других. В состязаниях
команд КВН было много ост
роумных вопросов и не менее
остроумных ответов, связанных
с темой туризма. Звучали пес
ни, студенты состязались
в
проявлении талантов. Скучаю
щих не было.
У наших представителей бы
ло особенно хорошее настрое
ние еще и потому, что команда
пединститута, в которую во
шли и будущие м)едики, стала
победительницей в КВН.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 ДЕКАБРЯ В 15 ЧАСОВ
В
СТУДЕНЧЕСКОМ
ЧИ
ТАЛЬНОМ ЗАЛЕ СОСТОИТ
СЯ
РАЗГОВОР:
«ЧИТАЯ

старший библиограф.

в. а . с у х о м л и некого».
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