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60—летию Октября— 60 ударных недель!

И ОБЯЗАННОСТИ

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
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(Изучая проект
Читая проект Кон
ституции СССР, пре
жде всего обращаешь
внимание на то, как
много дано каждому
советскому человеку.
Вся наша жизнь,
день за днем, постро
ена на том, что мы ис
пользуем данные нам
права, на себе ощуща
ем справедливость и
истинную
демокра
тичность
Основного
Закона нашей страны.
В нашем коллекти
ве нет человека, ко
торый столкнулся бы
с какими-то препятст
виями при выборе ви
да труда, нет челове
ка, который не поль
зовался бы бесплатно
услугами
поликлини
ки, не отдыхал бы в
пионерских
лагерях,
домах отдыха, санато
риях, кто не был бы
обеспечен жильем или,
достигнув пенсионного
возраста, не получил
бы
материального
обеспечения.
И свое право на об
разование в полную
меру использовали и
те, кто пришел сего
дня в вуз за знания
ми, и преподаватели,
имеющие уже и дип
ломы, и ученые сте
пени, и звания.
Однако «Осуществ
ление прав и свобод
неотделимо от испол
нения
гражданином
своих
обязанностей»
— говорится в проек
те Конституции СССР.
Если
вникнуть
в
жизнь коллектива на
шего института,
мы
убедимся, что боль
шинство людей серьез
но и с большой ответ
ственностью относятся
к исполнению своих
обязанностей,
строго
соблюдают дисципли
ну, берегут социали
стическую
собствен
ность, уважают права

Конституции СССР)
и интересы товарищей.
Но мы еще сталкива
емся с фактами, ког
да забота об исполь
зовании прав превали
рует над стремлением
трудиться в
полную
меру своих способно
стей, когда эгоистиче
ские интересы превы
шают общественные.
Огромные
цифры,
обозначающие
часы
пропусков
занятий,
н е у д о влетворительные оценки на экзаме
нах, , увиливание
от
общественной работы,
небрежное отношение
к мебели, аппаратуре,
порча государственно
го имущества — это
свидетельство > неже
лания взглянуть на
все свои поступки с
государственной точки
зрения, с точки зре
ния общественной зна
чимости.
Об обществе, в ко
тором мы живем, в
проекте
Конституции
сказано: «Это — об
щество, законом жиз
ни которого является
забота всех о благопо
лучии каждого и забо
та каждого о благопополучии всех». Это зна
чит, что мы должны
строго и принципиаль
но оценивать свои де
ла, заботиться о том,
чтобы они благотворно
сказывались на об
щих делах, рассматри
вать
свою учебу и
труд не как личное, а
как дело, результаты
которого отразятся на
общих достижениях.
Вся работа в кол
лективе должна быть
направлена на воспи
тание высокой идейно
сти и сознательности,
чтобы в каждом че
ловеке созрело чувст
во высокой ответст
венности и стремление
первым долгом быть
полезным обществу.

* ГОД ИЗДАНИЯ 20-й.

ВНЕСИ СВОЙ
ВКЛАД
В ДЕСЯТУЮ
ПЯТИЛЕТКУ!
Д ЕЛО М
ОТВЕТЬ
НАЗАБОТУ
ПАРТИИ!

Мы, бойцы комсомольского
сельскохозяйст
венного отряда «Диапазон-77» Хабаровского го
сударственного педагогического института, со
стоящего из 600 человек, прибыли в подшеф
ный Черняевский совхоз для оказания эффектив
ной помощи коллективу по высококачественной
и своевременной уборке урожая 1977 года.
Перед нами стоят следующие задачи:
Убрать урожай картофеля с площади 4 0 0 га.
Из собранного урожая отгрузить государству
25 0 0 тонн и перебрать и засыпать на семена
1600 тонн картофеля, отсортировать 4 2 4 0 тонн.
Кроме того, отряд взял встречное обязатель
ство — убрать капусту с 10 га.
Силами отряда среди рабочих совхоза и вои
нов намечено провести политико-массовую рабо
ту по разъяснению проекта Конституции СССР,
всемирно-исторического значения Великой Ок
тябрьской социалистической революции, лекции
и беседы по проблемам внешней и внутренней
политики КПСС.

Мы окажем значительную шефскую помощь
сельской школе-.
Свой труд посвящаем славному юбилею на
шего
родного государства — 60-летию Вели
кого Октября.
Борясь за выполнение поставленных перед
отрядом задач и поддерживая обращение бой
цов комсомольско-молодежных сельскохозяйст
венных отрядов «Скиф» Хабаровского институ
та физической культуры, «Зевс» механико-тех
нологического техникума, «Эскулап» медицин
ского училища и СПТУ № 3 г. Биробиджана ко
всем комсомольско-молодежным сельскохозяйст
венным отрядам Хабаровского края, бойцы от
ряда «Диапазон-77» берут на себя обязательст
во уложиться в предложенные сроки уборки
урожая, проявив при этом высокую сознатель
ность и дисциплинированность в труде и повсе
дневной жизни.
Обязательства приняты на общем собрании
отряда.

ПИСЬМО ИЗ ЧЕРНЯЕВСКОГО СОВХОЗА

ЕСТЬ ПЕРЕДОВИКИ!

у

Коротко о .наших
делах. Темпы работы
пока еще недостаточ
но высоки. Причина в
частой поломке тех
ники. Хотя случается
и из-за нашей неорга
низованности.
Несмотря на некото
рые неурядицы, все-та
ки ребята втягиваются
и есть уже передови
ки, определились луч
шие звенья, которые
трудятся с неугасаю
щим задором и слу
жат примером осталь
ным. С первого дня
на сортировке впереди
всех идут звенья Оль
ги Козловой и Тани
Тауровой (физико-ма
тематический факуль
тет).
На уборке картофе
Комендант общежития № 5 д. т. Та ля комбайнами хоро
расова с большой ответственностью ших показателей доби
ваются звенья Алек
относится к своему делу.

сандра
Трунова
и
Игоря
Придатченко
(факультет иностран
ных языков). В один
из дней при норме
13,2 тонны они нако
пали 21,9 и 16,8 тон
ны картофеля.
Очень добросовест
ны в исполнении по
рученной
работы —
подборке картофеля за
копалками звенья, ко
торыми
руководят
Люба Купреева, Таня
Подшивалова, Тамара
Непринцева
(филоло
гический факультет).
Как только немнож
ко обжились, выступи
ли с концертом перед
воинами, провели за
нятие с
учителями
школы по
проекту
Конституции
СССР.
П. ЛЕМЕШКО,
комиссар отряда
«Диапазон-77».

В ЭТИ ДНИ В И Н С ТИ ТУТЕ

ГОТОВЯСЬ К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ
Комсомольская ор
ганизация
института
готовится к большому
и важному событию —
отчетно-выборным соб
раниям. Комсорги пе
ресматривают
дела,
вновь проводят анализ
работы за прошлый
год, выявляют луч
шее, отмечают недо
четы.
В комитете комсо
мола состоялся совет
секретарей первичных
организаций,
направ
ленный на лучшую ор
ганизацию этого важ

нейшего мероприятия.
Проведен
специаль
ный инструктаж.
Повестка дня засе
дания комитета ком
сомола тоже посвяще
на подготовке к отче
там и выборам. По
ставлена^ цель — как
можно лучше проана
лизировать прошлую
деятельность,
чтобы
-учесть недостатки и
четче наметить пути
для их устранения.
А. МИХАЙЛОВА,
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ.

ЗА П Е Р В О Е МЕ СТ О
На факультете ино
странных языков со
стоялось
собрание
учебно - вспомогатель
ного персонала. Речь
шла о готовности к
началу учебного года,
об участии в соревно
вании к 60-летию Ве
ликого Октября
на
лучший кабинет.
Проверка показала,
что кабинеты и фонозал в основном го
товы принять студен
тов. Есть необходимые

учебные пособия, по
добрана методическая
литература, оформле
ны тематические стен
ды
по
предметам,
стенды, где есть необ
ходимые материалы в
помощь
студентампрактикантам
пятого
курса.
Первокурсников то
же ожидают
книги,
разработки по практи
ческим и семинарским
занятиям.

ПРЕОБРАЗИЛАСЬ СТОЛОВАЯ
Обновилась
наша
студенческая
столо
вая. К новому учеб
ному году она хорошо
отремонтирована
—
посветлел и преобра
зился обеденный зал,
засияли свежей крас
кой стены производст
венных
помещений.
Улучшены и техниче
ские условия
труда
для сотрудников сто
ловой — сделана вен

тиляция в мучном це
хе.
Создают уют и днев
ное освещение, и вен
тиляторы в зале. При
обретена новая совре
менная мебель с ги
гиеническим покрыти
ем.
Штат поваров по
полнился
молодыми
специалистами,
при
бывшими из кулинар
ного училища.

Студенчество и Октябрь
Годы 40-е... —---------------

НАШЕСТВИЕ

особое. Суровое и героиче
Э ТОское,время
время, когда жизнь требовала

ледний раз. Появились
в расписании предме
ты,
которых раньше
не было — военное,
и радиодело, медици
на, появились непре
рывные трудовые де
ла. Ни у кого не было
каникул, ни у кого не
стало выходных. Мы
обрабатывали
поля
подсобного
хозяйст
ва, откуда в столовую
поступали овощи, ры
ли вокруг города про
тивотанковые рвы, ра
ботали на лееозаготов-

невероятного напряжения сил и духовных и
физических, когда только сплоченность и му
жество, высокий патриотизм,
строжайшая
дисциплина могли принести победу в борь
бе за свободу и независимость Родины. Не
было и не могло быть сторонних наблюдате
лей. Каждый вносил свою лепту.
— Как жили студенты нашего института в
40-е годы? — с этим вопросом мы обрати
лись к кандидату исторических наук Нине
Александровне Авдеевой — выпускнице Ха
баровского педагогического.
И она рассказала...
— Сначала
—
1940-й. Он запомнил
ся тем, что наш ин
ститут тогда еще до
страивали. В помеще
нии всюду была раз
бросана стружка, пах
ло краской.
Старше
Столовая
действова
курсники сами насти
ла в маленьком фли
лали паркет,
делали
геле во дворе рядом с
ремонт,
завершали
огромным
дровяным
строительство. А мы
сараем, где хранилось
им очень завидовали.
топливо
для котель
Еще бы, все своими
ной.
руками!
Тем,
кто не жил
Здание
института
тогда
в Хабаровске,
казалось большим
и
даже трудно предста
величественным,
хо
вить, как он выглядел,
тя был только первый
как непригляден был
корпус. Но это пото
прилегающий
к инсти
му, что окружали его
туту участок. Где вы
хатки с большими ого
росли
общежития,
родами, дороги были
стояли маленькие до
разбитыми и грязны
мишки, улица Ленин
ми, а тротуар, и тот
градская была тогда
деревянный,
был
огромнейшим оврагом
только
у
стадиона
и только самые отча
«Динамо». В помеще
янные переходили его
нии института распо
по плахам.
ложились не
только
Год 1941-й — при
аудитории, но и квар
нес страшную весть о
тиры преподавателей, '
войне. Мы
провожа
и на четвертом
эта
ли
ребят на фронт,
же
— общежитие.
многих видели в пос-

месту назначения ус
тавшими и притихши
ми. А утром уже бы
ли в поле.
Эти
годы в моей
жизни отмечены осо
быми вехами:
год
1943-й — вступление
в кандидаты партии,
год 1944-й, когда бы
ла принята в члены
Коммуниста ч е с к о й
партии, закончила ин
ститут и стала рабо
тать
преподавателем.
Для нас звание ком
муниста было св.ящен-

СУРОВОЕ й ГЕРОИЧЕСКОЕ
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Приглашает
симфонический
60-летию
Великого
Октября посвящаются
в этом сезоне концер
ты Дальневосточного
симфонического
ор
кестра под управлени
ем главного дирижера
Виктора Тица. Про
грамма
концертов
очень интересна и со
держательна. В ней
произведения русских
и зарубежных класси
ков, музыка советских
композиторов.
Обладатели абоне
ментов, которые рас
пространяет наш проф
ком, услышат двена
дцатую симфонию Шо
стаковича,
Картины
Испании Светланова,
кантату
«Москва»
Чайковского.
вторую
симфонию Рахманино
ва, Половецкие пляс
ки из оперы «Князь
Игорь» Бородина, фан
тастическую
симфо
нию Берлиоза, много
других
интересных
популярных произведе
ний. Они смогут по
знакомиться и с музы
кальными произведе
ниями композиторовдальневосточников.
В концертах, кото
рые состоятся в Доме
офицеров
Советской
Армии, примут уча
стие не только соли
сты Хабаровской сЬилармонии,
хор Хаба
ровского училища ис
кусств, но и солисты,
и дирижеры-гастроле
ры, лауреаты между
народных конкурсов,
Азербайджанская госу
дарственная
хоровая
капелла.
А. МЕНЬШОВ
председа т е л ь
профкома.
ВЛ 11619

ках.
распиливали и
грузили в вагоны лес,
занимались сенокосом.
Трудно забыть вре
мя,
когда пришлось
мне быть комиссаром
отряда, посланного в .
Оборский леспромхоз.
Трудились
день
и
ночь в дождь и хо
лод. И счастливы бы
ли, что нас обули в
лапти, потому что в
них хоть не задержи
валась вода.
Летом — уборка
хлеба. Колхоз в глу-*
бинке, в Серышевском
районе Амурской ■ об
ласти. Десятки кило
метров нужно было
прошагать от станции,
чтобы попасть
туда.
И как ни велик был
энтузиазм,
изнурен
ные недоеданием и до
срочной
сдачей сес
сии, мы добирались к

служивание в общежи
тии, в столовой, не
дельное
дежурство
после занятий по обес
печению топливом ко
тельной — пилка та
колка дров, бесконеч
ная череда дел. Но
никогда
не пустовал
читальный зал. Ребя
та жадно впивались в
страницы
учебников,
которые
выдавали
один на несколько че
ловек, искали допол
нительную
литерату
ру, которая была в

ВРЕМЯ

ным и мы с Полиной
|Ива.нченко, носившие
тогда партийный
би
лет в кармане, счита
ли, что при любых ус
ловиях
наше место
впереди. Когда нашим
подругам становилось
невмоготу таскать ме
шки с зерном или ра
ботать на комбайне,
мы подменяли их.
«Хлеб—фронту!» —
это обозначало вклад
в победу. И мы взби
рались
на комбайн,
разгружали
бункер,
становились к соломо
копнителю.
Энтузи
азм не угасал. Сутка
ми не смолкал в по
ле шум машин, сутка
ми обслуживали
их
студенты. Но в инсти
тут возвращались по
здоровевшими
и ок
репшими.
А
здесь... самооб-

считанных
экземпля
рах, спорили на дис
путах,
разделывали
«под орех» на комсо
мольских
собраниях
тех, кто пропускал за
нятия или не готовил
ся к семинарам.
Но жил наш кол
лектив очень дружно.
Высоко было развито
чувство долга и това
рищества, рядом ужи
вались
гуманность и
безоговорочная
*тре
бовательность.
В свободное время
звучала
песня,
не
смолкал смех, всегда
находилось место шут
ке.
Это была закалка,
которая сделала очень
«прочным» поколение,
умеющее
переносить
любые невзгоды, без
нытья и тоски бороть
ся с трудностями.

Чисто и празднично
было в институте, ког
да. веселые, отдохнув
шие' за лето студенты
появились
в аудито
риях, кабинетах и за
лах. Здание
ожило,
наполнилось говором,
молодым,
задорным
смехом.
Встрепенул
ся и обслуживающий
персонал — все же,
как
ни говори, при
выкли,
что
кипит
жизнь вокруг, так да
же скучновато было в
«межсезонье».
И вот, первые звон
ки на лекции, первые
дни занятий, первые
организационные хло
поты. Все, как всегда
в это время. И только
в одном перещеголя
ли сами себя велико
возрастные девушки и
парни — в наведении
вопиющего
беспоряд
ка.
Войдя в аудито
рию № 122 после пос
ледней пары,
нельзя
было не остолбенеть:
и на полу, и на сто
лах, и за радиатора
ми — всюду шелуха
от семечек, огрызки
яблок и груш, даже
куски пирожных. Эти
следы
«пиршества»
явно
свидетельство
вали
о чрезмерной
раскрепощенности бу
дущих учителей. А вот
когда они начнут при
ходить в норму куль
турного
поведения,
сказать трудно. Пока
что, их устраивает та
кое
положение.
Но
только их.
Н. СЕМЕНОВСКАЯ.
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Д ЛЯ
АКУЛЬТЕТ повы
шения
квалифи
кации директоров школ
готовится к занятиям в
новом учебном году. Уже
отправлены
вызовы ди
ректорам, которые долж
ны прибыть в институт,
составлены планы рабо
ты факультета, совета
факультета,
учебные
планы. Готовы к чтению
лекций
преподаватели,
решен вопрос с общежи
тием.
За время существова
ния факультета, с 1975
года,
у нас повысили
свою
квалификацию,
получили
необходимые
знания 868 руководите
лей школ Дальнего Во
стока. Из них только 322
человека _ в
прошлом

СЛУШАТЕЛЕЙ ФПК

учебном году, когда зна
чительно лучше, чем до
этого, прошли лаборатор
но-практические
заня
тия в школе.
Особенно
по теме — «Методика
посещения
и
анализа
урока». Факультет
на
шел верный путь в раз
витии творчества слуша
телей, организовав спец
семинары.
С большой
пользой проходило обсу
ждение
рефератов, раз
вертывались
дискуссии,
происходил обмен мнени
ями, опытом работы.
Особый интерес вы
звали рефераты: «Идей
но-политическое
воспи
тание учащихся», подго
товленный
директором
школы № 1 Комсомоль
ска-на-Амуре,
«Школь

ное
самоуправление»,
прочитанный М. П. Дубовицксй из п. Восточ
ный Сахалинской обла
сти, «Эстетическое
вос
питание, как одна
из
форм
коммунистическо
го воспитания» П. С.
Жосан (г. Владивосток),
«Опытническая работа по
выращиванию овощных
культур и декоративных
растений в условиях Се
вера» П. П. Капустина
(и. Ой ЯССР).
Проанализировав сде
ланное,
работники фа
культета наметили совер
шенствовать формы обу
чения, которые особенно
удаются и приносят эф
фект, на заседаниях со
вета решено обсудить пу

ти повышения
|Преподавания

качества по настоящему

органи

вопросов зовать обобщение и пере

марксистско - ленинской
теории,
школоведения,
совершенствования
лек
ций по теме «Основные
требования
школьных
•программ по предметам».
Намерены провести больг
шую работу по изучению
Конституции СССР. Сейчас4 продумываются фор
мы' организации занятий.
Учитывая
недочеты
прошлых лет, будем ши
ре привлекать работни
ков партийных и совет
ских органов к чтению
лекций.
И хотя сделано нема
ло, еще остаются нере
шенные проблемы. Они
заключаются в нехватке
помещений, что мешает

дачу опыта лучших, в
отсутствии возможности
размножить памятку для
слушателей,
в которой
указаны темы рефератов
и семинаров, что позво
лило бы заранее подгото
вить необходимый мате
риал.
Но
в остальном все
подготовлено для того,
чтобы
те, кто пройдет
курс на нашем факульте
те, могли обогатиться но
выми знаниями и при
менить их в своей дея
тельности.
Н. БАЛАКИН,
декан факультета по
вышения квалифика
ции.

---------- Новелла

ГРОЗОВОЙ ОБВАЛ
Это случилось на
берегу
полноводной
Амгуни после полудня.
Совершив спуск вниз
по реке, наша экспе
диция остановилась на
галечной косе. Палат
ка, в которой мы рас
положились, оказалась
против крутого скали
стого склона, кое-где
поросшего
скудной
растительностью. От
весные утесы обрыва
лись у воды.
В тот памятный день
небо с утра укуталось
темными тучами. Сто
яла тишина, преры
ваемая редкими рас
катами грома, то близ
кими, то далекими. В

воздухе медленно рея
ли обрывки листьев,
парили пушинки с се
менами ивы, и тополя.
Только птицы распева
ли на все
лады.
Вдруг они смолкли.
Тотчас раздался силь
ный удар грома, на
этот раз совсем рядом.
Казалось, небо обру
шилось на нас. И в
тот же миг слуха .кос
нулей странный шеле
стящий шум,
усили
вающийся е
каждой
секундой.
Мой спутник, взгля
нув, на противополож
ный скалистый берег,
с нескрываемым ужа
сом воскликнул:

— Обвал!
Верхняя часть, на
ходящегося перед на
ми
склона,
вдруг
вздрогнула и на гла
зах у нас стала осе
дать.
Тотчас появи
лась ровная длинная
трещина. Будто жи
вая, она сначала мед
ленно, затем все быст
рее расширялась, рос
ла, раздвигая утес на
две части. Еще не
сколько мгновений и,
словно отсеченная ги
гантским ножом, гро
мадная толща горной
породы, высотой с де
сятиэтажный дом, об
рушилась вниз.
Пересиливая
нево
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образимый шум, мой
товарищ крикнул:
— Молния ударила
в скалы!
На наших глазах ог
ромная масса камней,
почвы, кустов и де
ревьев, вырванных с
корн ями,
ри нул а сь
вниз. Лавина разруша
ла все на своем пути.
Отрывались
куски
скал и с силой разле
тались , во все сторо
ны, засыпая оба бере
га реки, падая в воду
бесчисленными
«бом
бами».
Вздрогнула
земля.
Грохот падающей ла
вины слился с громо
выми раскатами. На
месте только что об
рушившегося склона,
на миг обнажилась ос
лепительно белая сте-
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на родившегося обры
ва. Но сразу она на
чала тускнеть, терять
очертания, скрываясь
за опускающимся за
навесом из серых об
лаков песка и пыли.
Еще в ушах стоял
грохот обвала, еще не
осела серая
густая
пыль, как брызнули
первые крупные капли
дождя. В следующее
мгновение водяной по
ток обрушился вниз,
скрывая от взора че
ловека склон утеса.
Вечером дождь пре
кратился.
Тяжелые
черные тучи ушли на
восток.
Заходящее
солнце
бросало на
утес прощальные лучи.
А. НЕЧАЕВ,
профессор кафед
ры ботаники.
Зак. № 986

