ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 31 (924)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

1985 ГО Д А

Год издания 27-й.

утверждение социалистического оораза жш пв,
мунистической морали!
Комсомольцы и молодежь! Неустанно овладевайте
знаниями, культурой, профессиональным мастерст
вом! Приумножайте революционные, боевые и тру
довые традиции нартин и народа!
Да здравствует Ленинский комсомол — боевой по
мощник и надежный резерв Коммунистической пар
тии!
Работники народного образования! Совершенствуй
те обучение и коммунистическое воспитание подрас
тающего поколения!
Настойчиво претворяйте в жизнь реформу обще
образовательной и профессиональной школы!
(Из Призывов ЦК КПСС).
15 октября состоялся очередной Пленум Централь
ного Комитета Коммунистической нартин Советского
Союза. 16 октября в газетах были опубликованы по
становление Пленума н доклад Генерального секре
таря ЦК КПСС Mi С. Горбачева. Эти документы сра
зу привлекли к себе всеобщее внимание.
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Оставлены на время
конспекты. Идет рабо
та. На первом этаже
трудятся студенты БХФ,
на втором и третьем —
инфака, на пятом и ше
стом — физмата и худграфа, на седьмом и
восьмом — историки, на
девятом — ф а к у л ьтет ФВиС, в подваль
ном
помещении
—
филфак. Спасибо бой
цам ССО if строителям:
корпус готов. Сейчас
все зависит от тех, кто
ведет отделочные рабо
ты. Хочется верить, что
в этом году студен
ческий дом вступит в
строй!

Материалы Пленума про
чел не только с огромным
вниманием, но и с удов
летворением. Чувствуется
преемственность,
продол
жается курс на усиление
организованности, порядка
и дисциплины. Пора пере
ходить от слов к делу, от
обсуждения проблем к их
решению, От осуждения
недостатков к их реши
тельному искоренению.
Этот Пленум, несомнен
но, останется в памяти как
поворотный момент в ис
тории партии и государст
ве

Наш ответ
XXVII СЪЕЗДУ КПСС —
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Фото А. Терлецкого.
эта кажется
мне не только не
случайной, но и в
какой-то мере сим воли чной. Можно много рассуж
дать и говорить об эф
фективности восл1нта;тел(ьпой работы, - работы по
формированию у студен
тов, будущих учителей,
активной гражданской по
зиции. Той самой пози
ции, которую они. придя
в школу, будут призваны
сформировать у своих уче
ников. Да только ведь по
зиция проявляется нс в
словах — прежде всего в
деле! Дело, поступок крас
норечивее слов.
В субботу,
накануне
Дня учителя, мы приехали
на ноля совхоза имени
Ленина, чтобы довершить
сделанную к основном ра
боту. Досортнровать мор
ковь, собрать ящики, «за
чистит!.» ноле. Всем фа
культетам ставилась кон
кретная задача. Всем мы
объяснили: завтра
наш
профессиональный )призд-1
ник, и, чтобы не ехать и
поле завтра, давайте сдела
ем все сегодня, до часу
дня. ГС инфака выехало ни
много, ни мало — 98 че
ловек!
Примерно
треть
всех, кто работал в тот
деиь. Это радовало, потому что появилась реаль
ная возможность досрочно

И
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закончить дело. Но не
вольно возникал
вопрос:
почему в предыдущие дни
выезжало человек по 40?
Инфак, равно как и фа
культет ФВиС, не убрал
свои участок до конца, эту
работу доделывали за не
го школьники.
Выходит,
многие студенты уклони
лись от выезда в совхоз!
В мединституте мне назы
вали цифру — процент
студентов, по состоянию
здоровья
освобожденных
от таких выездов: 22 про
цента. Не мешало бы че
рез медпункт установить
такую цифру и для наше
го института.
Итак, в поле без малого
сто человек. Но как они
работали?
Поразительная
картина! К раоотеинфаковцы
приступили
не
первыми, работали пе луч
шим образом.
Ставили
ящик прямо на морковь,
лениво выковыривали ее
из-под досок,
медленно
сортировали,..
Казалось,
на разговоры у них ухо
дит больше энергии. А
потом, на виду у всех ос
тальных, принялись рань
ше времени за обед...
Почему они так себя ве
ли? Это же фактически
саботаж. Сознательный или
случайный, вольный или
невольный — все
равно
саботаж. Они прекрасно

Педагогический коллек
тив художеетвенно-графн!
ческого факультета высту
пил с инициативой: всем
без исключения принять
участие в субботниках по
строительству общежития
№ 4. В работе не допус
кать брака, нести полную
ответственность
как за
свое дело, так и за дело
своих товарищей. В сту
денческих группах инициа
тива получила одобрение.
21 октября студенты 1 и
4 курсов имеете с деканом
факультета В. И. Жуко
вой, старшими преподава
телями Л. Т. Сяваевым и
А. И. Иконниковым прове
ли первый «День труда».
Свою инициативу фа
культет посвящает XXVII
съезду КПСС.
(Наш корр.).

знали: работа все равно
будет сделана... руками
других. Участок убрали
школьники — вот и морковь пересортируют друнге факультеты... Не знаю,
что думали по этому новоду сами студенты. Но

Видя явное нежелание по
ретруждаться. мы отвели
инф
ие 98 рядкок а
r
J _л _
г
только 70. Распределив ра
богу, я отошел. Потом оглянулся. И что увидел?
Преподаватели инфака по

П озиция
\

Проректор по учебной работе В. Г. ДОВБИЛО рас
суждает об истинной и мнимой воспитанности, об
эффективности воспитательной работы.
их действия можно было
понять именно так.
А что же преподаватели
инфака? Их в тот день
было достаточно для высокой организации и дейСтвеиного контроля работы 11о преподаватели образовали свою
группу,
студенты — свою... 13 течепие трех часов я не раз
подходил, просил оргапизоваться, чтобы студенты
могли уехать с поля вовремя и с чувством исполиенного долгц..,. Ответа делом — не последовало...
Когда студенты
всех
факультетов встали на зачистку поля,
студенты
ипфака. продолжали сидеть. Только после особого приглашения некоторые
встали, наконец, на рядки,

прежнему сидят на месте
переборки, а остальных
студентов...
нет!
Оказалось> 01111 сели в автооусы
(водители тоже были заинтересованы: х о т е л и
Уехать пораньше) и поки»'УЛИ 110леЗам. декана факультета
Л. Н. Зубова, взволнованная происходящим,
бросилась к дороге, чтобы остановить уезжающих. А
остальные тут же оставили свои рядки... и не тороиясь направились попе
рек поля, тоже не собнраясь тут долго задерживаться.
70 рядков так и остались
незачигценными: никто пе
хотел работать за бездельников.
В институте привыкли
считать инфак благоиолуч-
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ва. Решение о повой ре
дакции Программы КПСС
— новом Основном Законе
нашей партийной жизни —
и об изменениях в Уставе
КПСС воспринимаю с удов
летворением, одобряю
и
поддерживаю. Новая
ре
дакция Программы станет
основой для новых дел,
для новых свершений, во
главе которых будет сто
ять наша нартпя, осно
ванная великим Лениным!
В. ЗЛЫГОСТЕВ,
член КПСС с 1944 го
да, старший препода
ватель кафедры исто
рии КПСС.
* *
населения, всех возрастов.
Чувствуешь себя причаст
ным ко всем проблемам,
которые затронуты в нем.
«Без всемерного расши
рения ц углубления со
циалистической
демокра
тии, то есть, без создания
условий для повседневно
го активного и действенно
го участия всех трудя
щихся, их коллективов и
организаций в решении
вопросов государственной
и общественной жизни,
мы нс сможем успешно
идти вперед». Вот и да
вайте
макешмально ис
пользовать права и воз
можности, данные
нам.
Ведь нам и нашим буду
щим
ученикам
вскоре
придется занять место на
ших старших товарищей,
продолжить дело
строи
тельства коммунизма.
Пленум ориентирует нас
на конкретные дела. Это
н будет наш лучший ответ
на партийные решения.

Пленум обсудил важней
шие вопросы: о Проекте
повой редакции Програм
мы КПСС, об изменениях
в Уставе КПСС, о проекте
Основных направле н и й
экономического и социаль
ного развития СССР на
1986—1990 гг. и на период
до 2000 года. Принятые на
Пленуме документы
бу
дут опубликованы в печа
ти для обсуждения в пар
тии, трудовых коллекти
вах, в самых широких
слоях населения. Это —
настоящий совет, который
партия держит с пародом.
Это — наглядное прояв
ление демократии, подлин
ного народовластия.
Доклад Генералы: о г о
секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева отличается пре
дельной ясностью, четко
стью стоящих перед пар
тией и пародом задач. В
то же время доклад до
ступен для глубокого по
И. ФИСТИНА,
нимания, осмысления, он
затрагивает проблемы, ка кандидат в члены КПСС,
сающиеся разных слоев студентка 4 курса ФМФ.
«ТАКОЕ РАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ». 2.10.85.
ным. Успеваемость была турист» и, пользуясь знатрадициоппо высока: боль- пнем языков, выпрашивал
шая часть студентов — го- у иностранцев вещи с зарожане, причем изрядный граничными
этикетками,
процент составляют вы- Потом некоторые студенпуекпики школ с препо- ты инфака не проявили
даванием ряда предметов особого желания работать
на иностранном
языке, вторую смепу вожатыми
Проводились интересные и и хотели устроиться нереорнгинальные но замыслу водчиками в тот же «ИнмерЦприятнщ
действовал турист». А сейчас — этот
КИД, ансамбль политике- вот случай, говорящий о
ской песни... На других многом: и о культуре, и о
же факультетах то и дело воспитанности, и о гражслучались ЧП. Мы ругали данском воспитании, и о
«бурный» худграф, ругали результатах этого воспи(«неспокойпый» факультет таиия — поступках, в коФВиС, особенно отделение торых как раз и проявляНВП, ругали филфак, ист- ется позиция. Либо гражфак... Здесь много нрнез- данская, либо — ипдивижих ребят из отдаленных дуалистическая,
районов и из Якутии, ониXjT0 ж0 произошло на
то и проявляли своя не с факультете? Над этим на
лучшей стороны: учились до задуматься всем. Ру
хуже, были менее дисцин- ководству, кураторам, нрелакированны. Однако, при
факультета. Всем ’ члена.,
шо! В совхозе, на овощ комсомольской факультет
ной базе. В ССО, где мно ской организации. Самим
гие бойцы, отличившиеся студентам, которые уча
на строительстве общежи- ствовали в этом неблаго™унГк„КаКИЗРаЯА?СрТа На их товарищам. Тем, кто
них вполне можно было учился рядом с ними, ви
положиться.
в их поведении много
А вот факультет иност дел
неправильного, но так и
ранных языков...
не нашел в себе решимо
Случай здесь уже не сти, чтобы вовремя вме
первый. Сначала весь ин шаться.
ститут с возмущением уз
Или нс искал?
нал, как студепт пятого
Над этим тоже падо
курса
инфака
Баженов
проникал в гостиницу «Ин- серьезно подумать.

ФЕЛЬЕТОН

Встреча с природой
Полевая
практика
по
зоологии позвоночных про
ходила на территории двух
заповедников — Хинганского и Болынехехцирского. Наша цель была: изу
чить основное ядро жи
вотного населения .сход
ных типов леса. Что есть
в
широколиственных и
смешанных лесах, поймах,
какие звери и птицы там
обитают? Подобрались в
группу активные студент
ки из 521 учебной группы.
С ними можно было хо
дить на многие километ
ры, чтобы увидеть и ус
лышать животных в есте
ственной среде.
Вставать
приходилось
рано. Раннее пробуждение
не пугало их. Первое сло
во — «Подъем» — явля
лось сигналом для выхо
да. Раннее утро — пик ак
тивности птиц. В 0—8 ча
сов утра поют не менее
семидесяти процентов всех
обитающих в данном типе
леса самцов. По этим пес
ням легко ориентировать
ся: сразу понятно, какие
птицы здесь обитают. В
гнездовое время
самец
оберегает от посягательств
«свою» территорию, песней
заявляя: место занято. К
десяти утра птичий гомон
затихает. Надо спешить,
чтобы узнать все тайны.
Нам приходилось наблю♦

дать за птицами в течение
всего светлого времени су
ток. Освоив методику уче
та наземных позвоночных,
мои студентки могли поч
ти самостоятельно рассчи
тать, сколько птиц обитает
на единице площади. Све
та Па дуто, Ольга Чуй и
Дуся Тырылгина
стали
присматриваться к фоно
вым видам позвоночных
животных (численно пре
обладающих). Оци пра
вильно поняли: во время
любой школьной экскурсии
в первую очередь встреча
ются массовые виды, надо
уделить им внимание. У
Гали Кутеповой и Светы
Ножкиной сразу опреде
лились симпатии к прес
мыкающимся. Однако при
шлось почти разочаровать
их : пресмыкающихся год
от года становится все
меньше. К сожалению, да
же в заповедниках. Мы
встретили всего три вида
змей. Особенно порадовал
нас японский уж, кото
рый, если верить карте
ареала, был отмечен толь
ко в Приморье и (как еди
ничная находка)
возле
Амурска. Паша встреча за
600 километров от искон
ных мест обитания оказа
лась уникальной. Малень
кое открытие. Что ж, уже
ради этого можно было
поехать в такую даль на

практику.
Разве йе интересно за
сниматься млекопитающем
ми? Галя Тищенко возгла
вила териологические ра
боты. По земноводные то
же во многом интересны.
Можно взять икру, помес
тить в аквариум и про
наблюдать за ее развити
ем. Сардана Атласова и
Таня Муспнова проявляли
интерес к этим земным и
водным обитателям.
На полевой
практике
вплотную
сталкиваешься
с природой. Только нахо
дясь в контакте с ней,
можно познать тайны ее
жизни. В течение полевой
практики студент может
научиться
распознавать
животных, их поведение.
Но только в том случае,
если проявит максимум
самостоятельности в на
блюдениях, в поисках но
вого.
Надо полагать, что все
студенты уяснили, во вре
мя практики: заповедник
— это естественная лабо
ратория, где живые орга
низмы образуют сложное
сообщество — экологиче
скую систему. Если зало
жен интерес к ее изуче
нию, то наши научные ис
следования продолжатся в
зоологическом
кружке.
Ждем вас!
В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зооло
гии.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Еще весной, во время
одного из заседаний ко
миссии по
распределению
молодых
специалистов,
прозвучала такая мысль:
нужен педагогический де
сант.
Каждый год
студенты
старших курсов работают
учителями в сельских шко
лах. И эта
помощь по
истине неоценима: во мно
гих школах не
хватает
учителей.
Едут студенты,
работают. И неплохо ра
ботают, потому что к тому
времени уже обладают не
обходимыми
навыками и
достаточным запасом зна
ний. Потом, возвращаясь,
рассказывают
товарищам,
как
работалось, делятся
впечатлениями. Как пра
вило, светлыми: о трудно
стях говорить
как-то не
принято...
Многие,
собственно с
самого начала рассчитыва
ют именно на них, на эти
трудности. На
возмож
ность проверить в непро
стом деле свои силы. Но
есть трудность, которую в
любом случае нужно устра
нить: во время работы в
школах студенты чувст
вуют себя оторванными от
института. Не только в
смысле
дальних расстоя
ний. Уехал человек рабо
тать — и на факультете о
нем практически не вспо
минают, пока ом не вер
нется. И самое обидное,
групповая
комсомольская
организация о нем не пом
нит! А ведь как раз в это
время студент,
уехавший
в школу, особенно нужда
ется в помощи товарищей.,
Хотя бы потому, что по
сле
возвращения
ему
клридется
сдавать сессию,
начеты. Как
организовать
помощь, чтобы потом, вер
нувшись, он быстрее смог
пойти в учебный ритм?
‘Здесь есть над чем поду
мать учебным секторам!
Не раз за время работы
в школе возникнет
необ
ходимость
I проработать
сложный вопрос,
попол
нить свой запас знаний. А
как это сделать, если до
Хабаровска
надо доби
раться целый день или да
же не один день?
Пре
подаватели института ез-

Нужен десант
дят к стажерам, к прак
тикантам. По мере воз
можности
стараются по
сещать и студентов, рабо
тающих учителями в шко
лах. Но — по мере воз
можности: у них и так
много забот во время ко
мандировки. Как наладить
связь,
поддерживать по
стоянные контакты
меж
ду группой и ее посланни
ком? Здесь тоже есть над
чем подумать, чтобы не
формально (не для «галоч
ки», а для пользы дела)
организовать такую рабо
ту.
А организовать ее, если
она необходима, надо в
любом случае именно так:
неформально. Потому что в
отношениях товарищей по
группе, курсу, да и фа
культету не должно быть
ни капли
формализма и
бездушия.
Наконец, такой вопрос:
как готовить эти выезды в
школы? Сейчас подготов
ка в большинстве случаев
идет без активного
уча
стия факультетских,
кур
совых, групповых органи
заций ВЛКСМ. А надо бы
наоборот. Чтобы сами груп
пы и курсы решали, кто
Поедет в школу, рассмат
ривали заявления студентов-комсомольцев,
ре
шивших поработать в шко
ле. То есть, работать надо
ПЛАНОМЕРНО.
Органи
зованно и целенаправлен
но.
Сейчас
идут
от
четно - выборные собрания,
каждая первичная прини
мает планы на год.
В
том числе называют кон
кретные дела,
которыми
коллектив будет рапорто
вать XXVII съезду КПСС.
Не сделать ли одним из
таких конкретных органи
зацию
педагогического
десанта в школу? А раз
десант — значит, не слу
чайная выброска «парашю
тистов», а заранее проду
манная операция.

Кроме того, можно объ
единить в этой работе уси
лия не одного факультета,
а нескольких. Ведь случа
ется, в одну школу едут
два-три студента,
кото
рые будут работать учите
лями разных
специально
стей. Пусть будет общий,
объедйненный
педагоги
ческий десант, у которого
будет объединенный межфакультетский штаб.
А если смотреть в буду
щее, то как не вспомнить
о выпускниках! Они поки
дают факультет, уезжают
работать... и, получается,
теряют с ним связь? По
жалуй, стоит заранее фор
мировать из студентов вы
пускного курса
педагоги
ческие десанты (во время
распределения)
и потом
поддерживать с ними кон
такты. Тем более, что та
кие десанты иной раз весь
ма многочисленны. Напри
мер, в одной только Золотинской школе работают
шесть выпускников
этого
года! А как им работает
ся? Какие радости, какие
трудности? Неужели это
не интересно
студенчес
ким коллективам,
в ко
торых остались
товари
щи выпускников?
Все это, конечно, дела
ется. И письма к студентам.учителям идут, и про
грамму они наверстывают
не без помощи однокурс
ников, — но все от слу
чая к случаю.
Непод
готовленно и непланомер
но. А значит, и результа
ты — когда как... Поэтому
нужно, чтобы организация
педагогических
десантов
стала одним из комсо
мольских дел кажодго фа
культета и всей комсо
мольской организации ин
ститута в целом.
С. КАЛИНИЧЕНКО,
зав.
информационно
методическим
центром
комитета ВЛКСМ.
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Неяркое зимнее солнце лениво полз
ло но сорому небу. На мгновение за
стыло и не спеша покатило к закату.
Наступил тот самый благословенный
час — вернее, час сорок пять минут,—
когда буфеты после звонка опустели и
можно спокойно перекусить. Все шло
своим чередом. За столиками сидели
несколько преподавателей и лаборан
тов. Буфетчица щелкала костяшками
счетов. Казалось, ничего невероятного
произойти не может.
И тут...
Как будто снег на голову, горная
лавина, водопад и еще что-то в этом
роде, в буфете появился ОН. ЕГО вид
был страшен и внушителеп: тулуп,
валенки, мохнатая собачья шапка,
шубенные рукавицы. ОН походил на
человека-гору.
Присутствующие слегка опешили. А
человек-гора с ходу рванулся за стойку буфета с воплем:
— Признавайтесь, куда дели десять
килограммов лимонных конфет, кото
рые вчера получили со склада?!
Испуганная буфетчица трясущимися
руками указала на коробку, стоящую
на столе.
— То-то же, — сказал человек-гора и
потребовал, чтобы его накормили.
ф СПОРТ

ЖЕ второе десятиле
тие не проходит мо
да па оздоровитель
ный бег. Более того, с
каждым годом он стано
вится все популярнее. Это
подтверждает | расцущее;
день ото дня число клубов
любителей бега. Это под
твердил Всесоюзный день
бегуна/, впервые прюшедший в стране 12 сентября
1082 года, когда на старт
вышли ни много, пи мало
— 47 миллионов человек
самого
различного
воз
раста. Такой
массовости
еще не знал ни один вид
спорта.
Оздоровительный бег —
это эффективное средство
укрепления здоровья, про
дления творческого дол
голетия. Этот вид двига
тельной деятельности на
иболее точно поддается
дозированию, обладает выра же иным т реп ир у ю iци м
эффектом, способствует за
кал иканию организма
и
отличается несложной тех
никой. Именно поэтому он
является самым доступным
видом физических упраж
нений. Кроме того, бег, как

У

•

гора

—

Пока буфетчица накладывала ему
порцию, человек-гора подошел к со
седнему столику, бросил на него «дип
ломат», тулуп, шапку. И все с удив
лением узнали студента, который по
поручению профкома занимался воп
росами общественного питания.
Поругавшись с буфетчицей по пово
ду отсутствия скатертей, ножей
и
салфеток, он принялся за трапезу.
Тщательно пересчитал зернышки риса
п куриные косточки. Не обнаружив
недовеса, удовлетворенно улыбнулся...
История давняя и (за исключением
деталей) документальная. Рассказать
ее побудили меня два обстоятельства:
проходящие отчеты и выборы в обще
ственных организациях института, а
также... острое чувство голода, часто
испытываемое па переменах у дверей
закрытого или переполненного буфета
в здании на улице Карла Маркса, 68.
Если бы комиссия профкома студен
тов по общественному питанию ис
пользовала энергию сейчас и в мирных
целях!
А главное, в целях достижения кон
кретных результатов, а не шумовых
эффектов.
А. МЕНДЕЛЬ,
студент 4 курса ФМФ.

Это — здоровье
Наверное, многие уже знают, что в институте по
явился новый клуб. Какой именно?..
Рассказывает его тренер Т. М. ЖЕНЖЕРА:
и спорт вообще, являетец
.мощным средством борьбы
за здоровый, трезвый об
раз жизни.
1 октября пачал свою
работу клуб любителей бе
га и в пашем институте.
Пока в его рядах 12 чело
век. В эту группу мы при
нимаем юношей и деву
шек, не имеющих сущест
венного отклонения к со
стоянии здоровья. Причем
возраст — не ограничен. А
задача ставится следую
щая: обучиться беговым и
прыжковым упражнениям
и технике бега в целом.
Много времени уделяется
выполнению общеразвива
ющих упражнений и об
щей физической подготов
ке. Упражнения выполня
ются в движении и на ме
сте, с предметами (скакал
ками, гимнастическ и м и
палками) и в парах. В за
висимости от погоды ме
няются комплексы унраж-

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ф РЕКЛАМА

нений, время их проведе
ния.,
Летом можно заниматься
общей физической подго
товкой до одного часа, зи
мой время сокращается
до 15—20 минут, та^ как
занятия будут проводить
ся на улице.
Несколько раз в году
■заии .мающиеся
(дщлж 11ьг
принимать участие в клуб
ных соревнованиях и про
верять свои спортивные
результаты. Это является
мощным стимулом к ре
гулярным 1 тренировка^:
Если человек убедится, что
он добился заметных ре
зультатов, он не будет
жалеть сил и времени для
дальнейших занятий бе
гом. Ведь эго — прямой
путь к здоровью!
Записала И. РОЩЕВА,
председатель спортив
ного клуба ХГПИ.

Ф ОБЪЯВЛЕНИИ, ф РЕКЛАМА

Внимание!
27 октября в 15.15 в очередной раз выйдет в эфир молодежная радиостанция
«Факел». В нашем студенческом выпуске:
«СТУДЕНТ И ДЕНЬГИ» (о проблеме так называемой «подработки»). Два мне
ния, две разных точки зрения деканов Хабаровского пединститута.
«В ТЕПЛЕ И ХОЛОДЕ». Фельетон, родившийся в общежитии пединститута.
«ЧТО ЧИТАТЬ? КАК ЧИТАТЬ?». Заведующий отделом критики журнала «Даль
ний Восток» И. Литвиненко начинает цикл бесед.
«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ФАКЕЛА». Рассказываем о пластинке А. Градского
«Стадион».
НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА! ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУД
НИЧЕСТВУ! ПИШИТЕ. СПОРЬТЕ. СОГЛАШАПТЕСЬ. ПРЕДЛАГАЙТЕ. НАШ АД
РЕС: ХАБАРОВСК, ЗАПАРИНА, 80, РАДИО, «ФАКЕЛ».
НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
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„А куда деньги деваются?"
Студепт в день стипен
дии, если верить послови
це, самый богатый чело
век. Вот она, весьма круг
ленькая сумма, хочешь —
враз ее потрать, хочешь—
постепенно. Только первое
почему-то удается чаще,
чем второе. И студент на
кануне стипендии если не
самый бедный человек, то
уж, по крайней мере, да
леко не самый богатый...
Считать деньги — ис
кусство. Тут масса топкос
тей, которые зависят и от
характера, и от привычек,
и от каприза, и от множе
ства других разпостей. Но

г. Хабаровск, ул. Карла
Зак. № 1810

есть и правила.
Одно из них, изложенное
в древнегреческой поэме
«Труды и дни», благопо
лучно живет и здравству
ет третью тысячу лет:
«Покупай не то, что нуж
но, а то, что необходимо».
Еще одна старая муд
рость: не трать без поль
зы. От всего, что куплено,
должна быть отдача.
Третье правило, тоже
проверенное: дели деньги
па все дпи месяца. Это по
лезно уже потому, что по
зволяет определить опти
мальную
сумму каждо
дневных расходов и убе

Маркса, 68, к. 332. Редактор

680038, г, Хабаровск,

дить себя, что если сего
дня переусердствовал, за
втра волей-певолей при
дется на чем-то экономить.
Наконец, еще одно: счи
тай по только свои деньги.
Если государство вложило
немалые средства в ремонт
здания института и обще
житий, в покупку мебели
и оборудования, а ты сде
лал так, что после тебя
всем этим стало невозмож
но пользоваться, — ты по
ступил 110-СВПНСКИ.
Пет, пе такие уж это
устаревшие качества —
умеренность и аккурат
ность!
В. ЮРИНЧ.

С. В. КАЛИНИЧЕНКО.

Серьппева, 31.
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