т

НАУЧНЫЕ ПОИСКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

ЕТСЯ, совсем недавно прошла итоговая
К АЖ
научная студенческая конференция, к кото
рой готовились и студенты, и преподаватели (науч
ные руководители) в течение учебного года. Впер'в ы ^ в нашем институте мы провели конкурс сразу
п Д р е м направлениям: естественно-гуманитарным,
психолого-педагогическим наукам, по использованию
природных ресурсов и экономической значимости
Байкало-Амурской магистрали. В декабре состоится
конкурс краевого значения по общественным нау
кам, в результате которого лучшие студенческие
работы примут участие во Всесоюзном смотре-кон
курсе.
А сейчас наш институт готовится к краевому
смотру-выставке «Научно-техническое
творчество
студентов». На художественно-графическом факуль
тете была организована выставка, в которой приня
ли участие студенты почти всех курсов. По изобра
зительному и прикладному искусству представлены
такие, можно сказать, богатые по содержанию и
мастерству студенческие работы, как «Порт Влади
восток» В. Пономаревой, «Студенческий городок»
А. Чичагина, серия графических листов «Гимнасты»
Н. Черных, книжная графика — иллюстрации к дет
ской^ книге «Принцесса на горошине» Н. Амерхановой, «Самый, самый, самый» Н. Наумова и др.
Работа декоративно-прикладного искусства, как «Ху
дожественная обработка текстильных материалов»
Н. Ивакиной и В. Смыкаловой, будут экспониро
ваться на выставке к Тихоокеанскому научному кон
грессу.
Впервые мы будем демонстрировать слайдфиль[, приготовленные силами студентов. Слайдфиль[ «Времена года», «Лекарственные растения Ниж
него Приамурья» и другие — результат длительной
и кропотливой работы студентов пятого курса биолого-химического факультета Александра и Антони
ны Терлецких (научный руководитель — профес
сор А. П. Нечаев).
* *
Научные работы по БАМ у, по результатам экс
педиционных сборов написали и представили стуДе^ Ы1?ХФ Л * Васильева и Е. Степаненко, Т. Пак
и ю . Конев. Полевые материалы они собирали под
руководством нашего бывшего выпускника, члена
зоологического кружка, ныне научного сотрудника
научно-исследовательского института А. М. Долгих.
По психолого-педагогическим наукам
представ
лять институт будут студентки филологического фа
культета Г. Лунина и О. Каныгина (научные руко
водители — доценты кафедры педагогики Н. М.
Тен н В. К. Григорова).

•

Завершается учебный год. Идет экзаменационная
сессия. Но нескончаемы студенческие научные по
иски. Нас ждут последующие смотры. Всем членам
ОНО мы желаем наилучших успехов в сдаче лет
ней сессии, желаем хорошо поработать в третьем
трудовом семестре! Набирайтесь сил, чтобы с еще
большей энергией взяться за научные дела в новом
учебном году!
Успехов вам, молодые, пытливые!
В. ТАГИ РО ВА,
научный руководитель СНО института.

' впервые на факультете
На факультете иност
ранных
языков впервые
состоялась
защита дип
домной работы по педаго
гике и методике препода
вания
иностранных язы
ков на тему:
«Обучение
реферированию
общест
венно - политических тек
стов в средней
школе».
Работа
выполнена
вы
пускницей
английского
отделения Татьяной Еро
феевой под руководством
кандидата
педагогиче
ских наук Л. К. Заевой.
Рецензенты, а
также
члены
государственной
экзаменационной
комис
сии отметили
высокий
теоретический
уровень

дипломной работы и ее
большое
практическое
значение для
обучения
иностранному языку уча
щихся, что нашло
уже
применение на педагоги
ческой практике в хаба
ровской
средней школе
№ 71.
Желаю
факультету
дальнейших
успехов
в
разработке
студентами
основ преподавания ино
странных языков в сред
ней школе.

Л. ПОТИХА,
член
государствен
ной
экзаменацион
ной комиссии,
учи
тель средней школы
№ 71.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 23

(1696)

инимеет
ся отделение народов
Крайнего Севера, сту
денты
которого
—
представители
19-ти
малых
народностей
(нанайцы, ульчи, эвен
ки, эвены, ненцы, хан
ты, манси, коряки и
другие)
-— находятся
на
полном государст
венном
обеспечении.
Это — еще одно яр
кое
проявление
на
циональной
политики
КПСС
и Советского
государства, их посто
янной заботы о даль
нейшем развитии куль
туры
и просвещения
малых народов севера
нашей Родины.

Обучаются у
нас
юноши и девушки Яку

тии,
Камчатки,
Ч у
котки,
Магаданской
области,
Нанайского
района и т. д. В про
шлом году, например,
из
далекой Чукотки
приехала
учиться
в
Хабаровском пединсти
туте
на физико-мате
матическом факульте
те дочь эвенского на
рода Татьяна Дьячкова. О ней я и хочу се
годня рассказать в на
шей газете «Советский
учитель».
С первых же
дней
пребывания в институ
те .
Таня
показала
себя
образцовой сту
денткой,
настоящей
комсомолкой.
(Вместе
с отрядом «Диапазон7 8 » она в сентябре ра
ботала на уборке кар
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Идут
НА «ОТЛИЧНО»!
22 июня
выпускники
дневного и заочного отде
лений
художественно
графического
факульте
та завершили сдачу еще
одного
государственного
экзамена (перед этим бы
ла защита дипломных ра
бот), экзамена по
педа
гогике
с
методикой,
очень
важного и серьез
ного для будущих учите
лей.
В течение ' пяти
лет
обучения студенты изуча
ли педагогику,
психоло
гию и частные методики
по изобразительному ис
кусству и черчению.
И
вот... экзамен. За столом
ГЭК:
кандидат техниче
ских наук Н. А Рогозин
(председатель комиссии);
доценты
П.
М. Корляков,
Е. И.
Вольгушев,
старший
преподаватель
В. П. Жукова,
учитель
средней школы
№
56
В. В. Зыков (члены ко
миссии).
Отвечает
студентка
дневного отделения Нэлля
Ковалева. Вопросы, кото
рые она
рассматривает,
непосредственно связаны
с ее будущей
практиче
ской
деятельностью
в
школе:
пути повышения
эффективности
обуче
ния, воспитание культу
ры труда на уроках изо
бразительного
искусства
и черчения. Нэлля полу
чила «отлично», так же
как и за дипломную ра
боту. С оценкой на «о т 
лично»
сдали
экзамен
студенты
Ц. Дондакова,
Г. Чиганова, В. Мухомедзянов (заочное
отделе
ние),
Е. Базилевич,
Б.
Тамулевич, М. Червякова
(дневное
отделение)
и
ряд других. Многие сту
денты получили хорошие
оценки.

Л. СЯ ВА ЕВ,
зав. кафедрой черче
ния и
технических
дисциплин.

НА ОТДЕЛЕНИИ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
НАШ ЕМ
В ституте

♦

тофеля в
подшефном
Черняевском
совхозе,
работала хорошо, поударному. Здесь уви
дели ее
трудолюбие,
ответственное
отно

ф

Год издаии* 21-й.

экзамены /

СЕССИЯ... СЕССИЯ... СЕССИЯ...
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ)
Экзаменационная сес
сия — это трудная и от
ветственная пора, время
тщательной проверки на
копленных
студентами
знаний. Сейчас в Хаба
ровском
пединституте в
полном
разгаре
летняя
сессия. Началась она
в
разные
сроки: у одних
раньше, у других — поз
же. Первыми приступили
к экзаменам еще 20 ап
реля
студенты
пятых
курсов факультетов ино
странных языков и исто
рического,
а с 8 июня
сессия началась почти на
всех курсах и факульте
тах. Полностью она за
кончится 20 июля.
Неплохие
результаты
у первокурсников биоло
го-химического факульте
та. Сдав первые два эк

замена, они
выехали на
пятинедельную
полевую
практику.
Возвратив
шись, сдадут еще три эк
замена, предусмотренных
сессией.
12 июня полностью за
вершили летнюю экзаме
национную
сессию сту
денты второго курса фи
зико-математического фа
культета. У них — 101
отличная и 209 хороших
оценок.
Отличниками
учебы являются А. Ко
роль, Л. Сычова, И. Ере
меева,
С. Арефьев,
В.
Борисова.
Со
100-про
центной
успеваемостью
закончила
сессию 221
группа. Лучшие результа
ты на экзаменах здесь
показали
студентки
Н.
Маркова,
Т. Бакалова.
Второкурсники
физмата
сдавали экзамены по фи

зике, алгебре,
математи
ческому анализу, филосо
фии,
педагогике,
меди
цинской подготовке и во
енному
делу.
К 22 июня закончили
свою летнюю экзамена
ционную сессию студен
ты третьего и четвертого
курсов
факультета ино
странных
языков, чет
вертого курса истфака.
Сейчас они все приступи
ли к работе в пионерских
лагерях.
А сессия в институте
продолжается. Мы жела
ем
всем студентам ус
пешного
ее завершения,
сдать все экзамены толь
ко с отличными и хоро
шими оценками.

Т. БЛЕДНЫХ,
начальник
учебной
части института.

КАЖДОМУ ПЕДАГОГУ—-ПРОЧНУЮ
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЗАКАЛКУ
Государственные
эк
замены
в Хабаровском
пединституте по научно
му
коммунизму в ны
нешнем
году
проходят
под знаком выдающихся
событий нашей
эпохи:
новые достижения в стро
ительстве
социализма в
странах
социалистиче
ского содружества, побе
да вьетнамского
народа
над китайскими провока
торами войны,
венские
встречи
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС,
Председателя
Президиу
ма
Верховного Совета
СССР Л. И. Брежнева и
Президента
СШ А
Дж_,
Картера и подписание советско - американских до

кументов об ограничении
стратегических
наступа
тельных
вооружений, а
также другие важнейшие
события.
И надо заме
тить, что студенты, в по
давляющем
своем боль
шинстве, при сдаче госу
дарственного экз а м е н а
тесно увязывают текущие
события с теоретически
ми проблемами научного
коммунизма.
Отрадно отметить, что
весьма глубокие и проч
ные знания
показывают
на экзаменах
студенты
заочного отделения
фа
культета русского языка
и литературы.
Особенно
порадовала
государст
венную комиссию вторая
группа ОЗО филфака. Из

ми, любовь к избран
ной профессии — все
это дало положитель
ные результаты. Зим
нюю сессию
Татьяна
завершила
только
с
хорошими и отличны
ми оценками.
Также

ем студентов. Ей по
ручили
учебный сек
тор курсового
комсо
мольского бюро. И эту
общественную обязан
ность она
выполняет
также успешно.
Еще до поступления
в институт, после окон
чания школы Дьячкова работала в детсаду
своего
родного
села
Ваеги. А любовь к де
тям привела ее в педа
гогический вуз. Сейчас
учебу в институте она
совмещает
также
с
работой в детском са
дике города Хабаров
ска.
Недавно
поступило
очень
приятное изве
стие. Татьяна Дьячкова за хорошую учебу
и
активную
общест
венную
деятельность
Чукотским
окружко
мом
комсомола
на

ДОЧЬ ЭВЕНОВ
шение к делу. Привле
кала она внимание сво
ей отзывчивостью, доб
рым
отношением к
товарищам.
А затем... Затем по
шли месяцы трудной и
упорной
учебы.
На
стойчивость,
стремле
ние к овладению пе
дагогическими знания

1979 ГОДА

успешно она сдает и
текущую летнюю экза
менационную
сессию.
Таня внимательна к
своим
товарищам,
всегда готова
прийти
им на помощь в труд
ную минуту. Активное
участие принимает
в
общественной
работе.
Пользуется
уважени

17 экзаменующихся
от
личные и хорошие оцен
ки получили 11 человек.
Прекрасные
знания по
казали
студенты В. И.
Петухов, В. В. Дворянчикова, Е. Д. Митрофанова,
Е. Б. Плесовских, Л. Н.
Тарасова.
Каждому
педагогу —
прочную
идейно-полити
ческую
закалку!
Это
требование
прямо выте
кает из
Постановления
ЦК
КПСС «О дальней
шем улучшении идеоло
гической, 1 политико-вос
питательной работы».

М. КАСПИРОВИЧ,
доцент кафедры по
литэкономии и науч
ного коммунизма.
граждена
Почетной
грамотой и персональ
ной
премией имени
Тевлянто. Премия эта
выдается
коренным
жителям Чукотки. У ч
реждена
она в честь
бывшего
председате
ля Чукотского
окрисполкома Тевлянто, од
ного из тех, кто отдал
многие
годы
своей
жизни становлению
й
укреплению Советской
власти на севере на
шей Родины.
Хочется
пожелать
Татьяне
Дьячковой и
другим студентам от
деления народов Край
него Севера
больших
успехов в учебе и об
щественной работе.

А . А Б А К У М О ВА ,
зав. отделением
народов Крайне
го Севера.

СОРЕВНОВАНИЕ КАФЕДР
ПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Местный
комитет
подвел
итоги
социа
листического
соревно
вания между кафедра
ми института за пер
вое
полугодие
1979
года. Отмечено,
что
некоторые из них зна
чительно
улучшили
свою работу по многим
показателям и заняли
призовые места. Итоги
соревнования, как
и
прежде,
подводились
по группам
родствен
ных
специальностей,
утвержденным
мест
ным комитетом.
Принято
решение.

Места
распределены
следующим образом:

ПО

ОБЩЕСТВЕННОПЕДАГО
ГИЧЕСКИМ
КАФ ЕДРАМ :
первое — педагоги

ки и психологии,
второе — всеобщей
истории,
третье — теоретиче
ских
основ физвоспитания,
четвертое —
исто
рии КПСС;
пятое — политэко
номии и научного ком
мунизма,
шестое
— филосо
фии,

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
U А физико-математи■ * ческом
факульте
те
состоялось
отчетновыборное партийное
со
брание. С отчетным
до
кладом выступил
секре
тарь
партийного бюро
Н. Г. Щербаков.
Собрание отметило, что
в текущем учебном году
партийной
организации
факультета надо было ре
шить целый ряд серьез
ных задач. Это — улуч 
шение
организации
и
проведения
политико
воспитательной
работы,
формирование
коммуни
стического
мировоззре
ния студентов,
воспита
ние у них чувства дол
га, ответственного
отно
шения к учебе, совершен
ствование
учебного про
цесса, повышение общей
и качественной
успевае
мости по
общественным
и специальным
дисцип
линам,
дальнейшее
со
вершенствование
науч
ной и методической
ра
боты, повышение роли и
активности
комсомоль
ской и профсоюзной ор
ганизаций и ряд других.
Решая
поставленные
задачи, партийная орга
низация, весь коллектив
факультета добились оп
ределенных
успехов. О
том, что и как было сде
лано,
подробно говори
лось
и всесторонне об
суждалось в мае на за
седании
парткома ^ ин
ститута,
где партийное
бюро физмата отчитыва
лось о своей работе
по
выполнению
задач,
по
ставленных X X V съездом
КПСС.
На
факультету
достаточно
четко осуще
ствляется
идейно-воспи
тательная работа.
Парт
бюро координирует и ру
ководит
деятельностью
общественных
организа
ций,
направляя их уси
лия
на осуществление
комплексного
подхода к
воспитанию
студентов.
В рамках, предусмотрен
ных Уставом КПСС, осу
ществляется контроль за
деятельностью админист
рации.
Проводится боль
шая работа по военнопатриотическому и спор
тивному воспитанию сту
дентов. Организован кон
троль за исполнением при
нимаемых решений.
Все
это
способствовало
не
которому повышению ус
певаемости: общей — на
6,5 процента, качествен
ной — на 4,2 процента.
Вместе с тем партком

отметил,
что в работе
партбюро имеются и серь
езные упущения. На фа
культете
не
добились
полного решения главной
задачи — подготовки высококвалифицированн ы х,
морально устойчивых пе
дагогических
кадров.
Успеваемость,
хотя
и
повысилась, но остается
все-таки
низкой.
Еще
много пропусков занятий
без уважительных при
чин.
Слабо
проводится
воспитательная работа в
общежитии. Есть случаи
нарушения
студентами
дисциплины.
Недоста
точно
уделяется внима
ния организации и прове
дению
общественно-по
литической
практики.
Комсомольцы - студенты
не проявляют еще долж
ной активности в прово
димых в институте и на
факультете
мероприяти
ях.
Обо всем этом деталь
но говорили и на отчет
но-выборном
партийном
собрании как докладчик,
так и выступившие в пре
ниях коммунисты
А. Г.
Иванков, В. В. Старков,
Р. А. Вотрогов,
В. Г.
Довбило,
П. А. Бабин,
В. А. Кузнецов и другие.
Они
проанализировали
всю деятельность партий
ного
бюро за отчетный
период, внесли ряд кон
кретных предложений по
дальнейшему улучшению
работы.
Собрание признало ра
боту
партийного
бюро
физмата за отчетный пе
риод
удовлетворитель
ной. Принято
соответст
вующее постановление, в
котором намечены
кон
кретные
мероприятия.
Осуществление их позво
лит успешно претворить
в жизнь задачи,
постав
ленные перед партийной
организацией
и факуль
тетом. Собрание избрало
новое партийное бюро, в
состав которого
вошли
Н. Г. Щербаков,
В. Г.
Довбило,
А. А. Жуков,
Н.
Г. Балакин, В.
В.
Старков.
Секретарем
партбюро вновь
избран
Н. Г. Щербаков.
Мы желаем
новому
составу партбюро,
всей
партийной
организации
еще лучших
успехов в
работе, выполнения всех
поставленных
перед ни
ми задач.

Л. Щ Е РБ А К О В А ,
заместитель секрета
ря парткома.
*

*

С всесторонним обсуждением вопросов, с глубо
ким анализом проделанной работы проведены так
же отчетно-выборные партийные собрания и избра
ны новые составы партийных бюро на факультетах:
биолого-химическом,
историческом,
иностранных
языков, русского языка и литературы, физического
воспитания и спорта.
ВЛ
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седьмое —
и зарубежной
туры,
восьмое —
СССР;

русской
литера

физики,

истории

рии,

ПО ЛИНГВИСТИЧЕ
СКИМ КАФ Е ДРАМ :
первое

—

ПО ЕСТЕСТВЕННОМ АТЕМ АТИЧЕ
СКИМ КАФ Е ДРАМ :
первое — химии,
второе — зоологии;
третье —
общей

русского

языка,

второе —
англий
ского языка,
третье — немецкого
языка,
четвертое — иност
ранных языков,
пятое —
француз
ского языка,
шестое —
англий
ской филологии;
3 АКОН Ч И Л А С Ь
w X IV летняя спар
такиада
вузов Хабаров
ского края. Три месяца
упорной борьбы в спор
тивных залах, плаватель
ных бассейнах, на дорож
ках стадионов по 18 ви
дам спорта
определили
сильнейшие
вузы
по
двум группам.
Хабаров
ский пединститут входит
в первую группу вместе
с институтами физкуль
туры, инженеров желез
нодорожного транспорта,
политехническим и меди
цинским.
Наша сборная команда
приняла участие в 16 ви
дах спорта, а зачет опре
делялся по 13. В итоге
Хабаровский
пединсти
тут занял третье место
(на первом месте — ин
ститут
физкультуры, на
втором — институт
ин
женеров
железнодорож
ного транспорта).
Здесь
необходимо
отметить,
что последние пять
лет
мы занимали в этой спар
такиаде
только
четвер
тые места.

четвертое — геомет
пятое — теоретиче
ской физики,
шестое ■— физиоло
гии растений и основ
сельского хозяйства,
седьмое —
ботани
ки,
восьмое — алгебры
и теории чисел,
девятое — матема
тического анализа;
ПО К А Ф Е Д Р А М
ФВиС И Х У Д ГР А Ф А :
первое — спортдисциплин,

второе

черчения

и технических дисцип
лин,
третье — физвоспитания и спорта.
Две кафедры худо
жественно - графиче
ского
факультета —
рисунка и живописи
(заведующий
С.
М.
Федотов),
труда
и
прикладного
искусст
ва (заведующий А. Н.
Дроздов) — не
сда
ли сведений о резуль
татах
социалистиче
ского
соревнования и
потому
получили
в
своей
подгруппе пос
леднее место. Местный
комитет указал заве
дующим этими кафед
рами на безответствен
ное отношение к под
ведению итогов сорев
нования.

Анализ результатов
работы показал,
что
кафедры общей физи
ки, геометрии, педаго
гики и психологии, по
литэкономии и научно
го коммунизма, иност
ранных языков улуч
шили
свою
деятель
ность
по
отдельным
показателям.
А
вот
другие, напротив,
не
сколько снизили ее и
потому занимают по
следние места.

Н. ПЕТРОВЫ Х,
председатель учеб
но - производст
венной
комиссии
местного
комите
та.
Т. ПУКШ АНСКАЯ,
член учебно-произ
водственной комис
сии.

СПОРТ

СПАРТАКИАДА ОПРЕДЕЛИЛА СИЛЬНЕЙШИХ
Наиболее
успешно
в
X IV летней спартакиаде
выступили следующие на
ши команды: по спортив
ному ориентированию —
первое место; по настоль
ному теннису,
классиче
ской борьбе,
легкой ат
летике, спортивной гимна
стике — вторые
места;
по вольной борьбе, фех
тованию,
многоборью
ГТО и мужскому баскет
болу — третьи
места.
Хотелось
бы отметить
и преподавателей,
кото
рые готовили эти коман
ды — Э.
Р.
Егорова,
Г. И. Заборину,
В. Н.
Орлова
(кафедра
физвоспитания), Л. П. Скурлатову,
Ю.
И.
Бойко,
Ю. Н. Семеньчукова (ка
федра
спортивных дис
циплин), а также студен
тов - выпускников,
фа
культета ФВиС Геннадия
Михайлова и
Виталия

Казакова, подготовивших
соответственно
команды
теннисистов и фехтоваль
щиков.
В спартакиаде приня
ло участие более 400
студентов и преподавате
лей нашего института. В
ходе ее подготовлено 370
значкистов
ГТО,
395
спортсменов
массовых
разрядов и 33 — перво
го разряда, 8 кандидатов
в мастера спорта и один
мастер спорта СССР (по
классической
борьбе —
студент третьего
курса
ФВиС Сергей Беспалов).
Сейчас
в институте
идет летняя экзаменаци
онная сессия. На
студентов-спортсменов
ло
жится двойная нагрузка:
надо сдавать экзамены и
готовиться
к
предстоя
щим
стартам. Четверо
студентов
факультета
ФВиС —
мастер спор-

та Б. Сячинов, кандидаты
в мастера спорта К. Саф
ронов,
В. Микитас,
А.
Зайцев,
досрочно
сдав
экзамены, в составе сбор
ной
команды
Хабаров?
ского края по легкой ая[
летике вылетели в гороР
Челябинск
на
финал
спартакиады
народов
РС Ф С Р, а с 8 по 11 ию
ля
легкоатлеты институ
та будут оспаривать пер
венство
Министерства
просвещения РС Ф С Р
в
городе Кургане.
Хочется пожелать всем
спортсменам нашего
ин
ститута
самой успешной
сдачи
экзамейов и наи
лучших
результатов
в
предстоящих стартах.

Н. ЧЕКУЛАЕВ,
кандидат
педагоги
ческих наук, зав. ка
федрой физво спитая
ния.

В ПОДШЕФНОМ ЧЕРНЯЕВСКОМ СОВХОЗЕ
В этом году Хабаров
скому
педагогическому
институту предстоит вы
полнить
большой объем
работ в подшефном Черняевском совхозе. Убор
ку картофеля будет
ве
сти
комсомольско-моло
дежный
сельскохозяйст
венный отряд « Диапазон79». Как же механиза
торы
совхоза
готовят
фронт будущих убороч
ных работ для наших сту
дентов?
В период весенних по
левых работ высоких про
изводственных
показате
лей в Черняевском сов
хозе добился
механизи
рованный
комплекс
по
посадке картофеля.
Ре
шением бюро
райкома
КПСС, исполкома район
ного Совета народных де
путатов, президиума рай
кома
профсоюза работ
ников сельского хозяйст
ва
и
бюро
райкома
ВЛКСМ
района
имени
Лазо его признали побе
дителем в социалистиче
ском
соревновании, на
градили
переходящим
вымпелом.
Механизато
ры совхоза в лучшие аг
ротехнические
сроки по
садили
картофель
на
площади 500 гектаров.
В составе механизиро
ванного
комплекса
—
картофелеводческое
зве
но Александра Василье
вича Жукова. К высадке
клубней оно приступило
еще 29 апреля. Перед этим
на земельных
участках,
отведенных под эту куль
туру,
была произведена
перепашка зяби, бороно
вание.
Почва
хорошо
удобрена. Посадка завершена. А сейчас усиленно
ведется обработка картофельных плантаций.

А . В. Жуков, —
чтобы
на каждом гектаре вырастить по 120 центнеров
клубней, с честью выполнить
свои
социалисти— Мы сделаем все не- ческие обязательства,
обходимое,
—
говорит - На снимках: вверху—

Типография № I, г. Хабаровск,

первый
секретарь
Р К гаты
во время высадки
КПСС района имени Ла- картофеля в грунт.
Фото Г. Клочкова.
30 д # ]уI. Воронов вручапепехопяший
вымпел
елт переходящий
вымпел
А . В. Жукову; внизу —
Редактор
механизированные
агреВ. А. ГАВРИЛЮК.
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