7 октября— первая годовщина
новой Конституции СССР
Н о в а я Конституция I
ъ СССР закрепила и провоз
гласила основы обществен
ного строя и политики
СССР, установила права,
Iсвободы и обязанности
j граждан, принципы орга
низации и цели социалис
тического общенародного
государства

I
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"7 ОКТЯБРЯ весь
" советский
на
род, все
прогрессив
ное человечество
бу
дут отмечать годовщи
ну первой в мире Кон
ституции развитого со
циалистического обще
ства. Уже год живет
наш народ по законам
новой
Конституции
СССР. Сохраняя пре
емственность идей и
принципов конституци
онного
законодатель
ства
прошлых
лет,
Конституция 1977 го
да обогащает их новы
ми положениями, вы
работанными Комму
нистической
партией
в развитие марксизмаленинизма
примени
тельно к особенностям
современной эпохи.
В структурном
от
ношении Конституция
СССР
представляет
собой
органическое
единство преамбулы и
9 разделов, разделен
ных, в свою очередь,
на 21 главу и 174
статьи. В Конститу
ции закреплены осно
вы советского общест
венного строя, полити
ки Советского Союза,
установлены основные
права и *обязанности
граждан СССР, прин
ципы организации
н
цели социалистическо
го общенародного го
сударства, т. е. пред
метно
раскрываются
положения введения о
том, что наше общест
во «Это — общество
подлинной демократии,
политическая система
которого обеспечивает

эффективное управле
ние всеми обществен
ными делами, все бо
лее активное участие
трудящихся в государ
ственной жизни, соче
тание реальных прав и
свобод граждан с
их
обязанностями и
от
ветственностью перед
обществом».
«Вся
власть
в
СССР
принадлежит
народу» — провозгла

Более чем двухмил
лионный
депутатский
корпус — вот коллек
тивный мозг
Совет
ской власти. В IV раз
деле Конституции вы
делена
специальная
(четырнадцатая) глава,
в которой концентри
рованно сформулиро
ваны права и обязан
ности депутатов, га
рантии
депутатской
деятельности, — все
то, что развернуто в

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА
Первую годовщину при
нятия новой Конституции
СССР
советский
народ
знаменует новыми дости
жениями в труде и общест
венной деятельности. Зна
чительный вклад в постро
ение коммунистического об
щества в нашей стране
вносит высшая школа, го
товящая высококвалифи
цированных специалистов
для различных областей
народного хозяйства, про
свещения,
здравоохране
ния, культуры и т. д.
Как и весь советский
народ, коллектив нашего
института проявляет ог
ромный интерес к изуче
нию и претворению
в
жизнь новой Конституции
СССР. Многие студенты,
почти все преподаватели
ведут массовую политиче
скую работу среди населе
ния ПО разъяснению Ос

Законе СССР о стату
се депутатов от
20
сентября 1972 года.
Коллектив Хабаров
ского государственного
педагогического
ин
ститута
делегировал
лучших своих предста
вителей
в местные
Советы народных де
путатов. Большую
и
плодотворную общест
венную работу ведет
депутат Хабаровского

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

давателей,
сотрудни
ков и студентов пед
института
принимают
активное
участие в
управлении советской
страной.
Конституци
ей затронуто самое су
щественное в механиз
ме народовластия, в
развитии
принципа
демократического цен
трализма, — расшире
ны н углублены под
линно народные осно

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
шается в статье 2 Кон
ституции. Еще в предоктяорьские дни В. И.
Ленин нисал: .«...На
род, объединенный Со
ветами, — вот кто дол
жен управлять госу
дарством». Советы по
лучают свои полномо
чия
непосредственно
от народа, именем на
рода решают все воп
росы государственной
и оощественной жизни.

новного Закона. Литера
тура, посвященная этой
теме, имеется в нашей
библиотеке и в самые
кратчайшие сроки доводит
ся до сведения всех чита
телей. В помощь им со
ставлены картотеки, такие,
как «Конституция разви
того социализма — живет,
работает, действует», «Три
годовых задания — к пер
вой годовщине новой Кон
ституции», где собраны
материалы не только по
стране, но и по нашему
Хабаровскому краю.
Среди полученной биб
лиотекой литературы в
первую очередь следует от
метить книгу Генерально
го секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума
Верховного Совета СССР
товарища Л. И. Брежнева
«О Конституции СССР».
(Издание второе, дополнен

СТРАСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

городского Совета на
родных депутатов, рек
тор нашего высшего
учебного
заведения,
доцент Николай Ва
сильевич
Свердлов.
Преподаватели и сту
денты физико-матема
тического
факультета
уже несколько
созы
вов рекомендуют заве
дующего кафедрой тео
ретической физики, до
цента Алексан д р а
Александровича Жуко
ва депутатом в район
ный Совет народных
депутатов
Централь
ного района
города
Хабаровска. Студентка
исторического факуль
тета Ольга Асташки
на также достойно не
сет звание народного
депутата.
Вместе со
всеми
избранниками
советского народа де
путаты местных орга
нов власти от препо

ное). В ней собраны все
выступления Леонида Иль
ича, где он касается раз
работки и принятия новой
Конституции. Книга от
крывается выдержкой из
доклада Л. И. Брежнева,
посвященного
100-летию
со дня рождения В. И. Ле
нина. Здесь собраны и все
последующие его выступ
ления, посвященные Ос
новному Закону. Книга
окажет большую практиче
скую помощь пропаганди
стам, лекторам и всем, кто
изучает материалы новой
Конституции СССР.
Предлагается читателям
и книга «Конституция об
щенародного государства».
В ней опубликованы как
текст нового Основного За
кона, так и ранее действо
вавшие Конституции Совет
ского государства (1918,
1924 и 1936 годов). Здесь
также собраны все выступ
ления Леонида
Ильича
Брежнева по вопросам но
вой Конституции СССР.

вы его организации и
деятельности.
Коммунистическ а я
партия Советского Со
юза, как руководящая
и направляющая сила
нашего общества, со
ставляет ядро полити
ческой системы, всех
государственных
и
общественных органи
заций. Партия позна
ет
закономерности
строительства комму
нистического общества
и творчески использу
ет их во всей своей
теоретической и прак
тической работе. КПСС
—■ правящая партия,
она ответственна перед
народом за принятый
к исполнению и одоб
ренный им
внутрен
ний и внешнеполитиче
ский курс, за все, чем
живет советское обще
ство.
(Окончание на 2-й стр.)

Очень полезно ознако
миться с книгой «Основной
Закон нашей жизни» под
общей редакцией П. Н. Фе
досеева. Написана она вид
ными партийными и обще
ственными деятелями, ве
дущими учеными нашей
страны. В своих статьях
они затронули буквально
все вопросы нашей социа
листической действитель
ности и показали огромное
значение новой Конститу
ции СССР. В статьях ярко
и образно показаны успе
хи нашего общества, на
шей демократии в условиях
развитого социализма.
Эти и другие книги, а
также журнальные статьи
активно используются сту
дентами и преподавателями
института в учебной и об
щественной работе.

К. ТЕНТОВ,
старший

библиограф.

0. БЕЛЬЖИЦНАЯ,
библиограф.

1978 ГОДА

Год издания 20-й.

В ОТРЯДЕ «ДИАПАЗОН-78»
Комсомольско-молодежный
сельскохозяйствен
ный отряд «Диапазон-78» последние дни добивался
высокой выработки на уборке картофеля в Черняевском совхозе. Только 29 сентября было убрано
клубней с площади 28 гектаров. Это самый высо
кий показатель за весь период работы.
К 1 октября, к празднику Дня учителя, студен
ческому сельскохозяйственному отряду оставалось
убрать картофеля менее 40 гектаров.

На уборке моркови
С 24 сентября студенты
нашего института стали
оказывать помощь приго
родному совхозу имени
Ленина Хабаровского сель
ского района в уборке уро
жая моркови. Им пред
стояло убрать урожай ее с
площади 12 гектаров. В
первые два-три дня выез
жало на совхозные поля по
250— 300 человек, а в по
следующие — свыше 400.
По 100 и более студентов
работало от физико-матема
тического,
иностранных
языков, биолого-химическо
го факультетов.

Хороших результатов в
труде добились студенты
химбиофака С. Саушкин,
С. Сакалаускас, физмата—
В. Борисова, 0. Михайлова,
В. Терещенко, И. Ереме
ева, В. Линовицкий, 0. Дег
тярева и многие другие.
Объем работы большой.
Копка моркови не была
механизирована, все дела
лось вручную. Но, несмот
ря на трудности, студенты
вели уборку урожая, ока
зывая тем самым сущест
венную помощь совхозу
имени Ленина,

для отдыха и ЗДОРОВЬЯ
В статьях 41 и 42 но
вой Конституции СССР
записано, что граждане
нашей страны имеют право
на отдых и на охрану здо
ровья. Как же используют
ся эти права студентами
нашего института?
С начала нынешнего го
да 21 студент лечился и
отдыхал в санаториях и
на курортах Черноморья и
Камчатки, Сибири и При
морья. Четыре человека из
них получили бесплатные
путевки, а остальные —
льготные. Путевки были в
Шмаковку и Трусковец, в
Садгород, Ессентуки, Дарасун и другие здравницы
страны.
15 студентов прекрасно
провели каникулы в доме
отдыха «Дружба», 20 —
на турбазе «Сокол», 16—
в домах отдыха «Тихооке
анский» и «Вузули». Бы
ли у нас использованы пу
тевки в дом отдыха «Ла
зурный берег», для экс
курсии по Амуру. Проф
ком приобретал 100 тури
стических путевок «Волочаевские дни» и столько
же на поезд «Снежинка»,
Для 30 студентов первого
курса факультета иност

ранных языков была орга
низована автобусная экс
курсия по маршруту вы
ходного дня «Наше лес
ное богатство»,
За девять месяцев те
кущего года профком вы
делил 41 путевку на дие
тическое питание, причем
восемь было бесплатных, а
остальные за 30 процентов
их стоимости.
Ни в одной капитали
стической стране нет та
ких прав и льгот. Только
в стране развитого социа
лизма с огромным разма
хом расширяется сеть уч
реждений для лечения и
укрепления здоровья граж
дан, для их отдыха, для
развития массового спорта,
физической культуры, со
здаются
благоприятные
возможности для рацио
нального
использования
свободного времени. В от
вет на заботу Коммунисти
ческой партии и Советско
го правительства наше сту
денчество отвечает отлич
ной учебой, самоотвержен
ным трудом на благо Роди
ны,

А. МЕНЬШОВ,
председатель профко
ма института.

(Окончание.
щ
Начало на 1-й стр.). Ц
Положение человека
в нашем обществе оп
ределяют
обществен
но полезный труд и
его результаты. Таков
одни из незыблемых
устоев социализма,
с
первых дней Октября
возведенный в консти
туционный
принцип
Советского государст
ва
и
закрепленный
ныне в статье 14 Кон
ституции СССР. Важ
нейшей трудовой обя
занностью
студентов
является их отличная
и хорошая учеба. Сот
ни студентов нашего
института только так
и учатся. Многие из
них по праву считают
ся в студенческом кол
лективе
«маяками».
Они служат примером
в учебе, в обществен
ной деятельности.
Вопросы социально
го развития и культу
ры целостно даны в
специальной 3
главе
новой
Конституции.
Государство и впредь
ставит
своей целью
способствовать
уси
лению социальной од
нородности общества,
улучшению
условий
работы и повышению
уровня оплаты труда,
реальных доходов тру
дящихся,
развитию
систем
здравоохране
ния, социального обес
печения и бытового
обслуживания, рбразо-

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
вания, науки и куль
туры.
В новой Конститу
ции значительно боль
ше представлены пра
ва
и
обязанности
гражданина
СССР.
Развертывание их про
слеживается по трем
главным
направлени
ям: во-первых, углуб
ление
ставших
уже
традиционными
прав
и
свобод (например,
права на труд, предус
матривающего, помимо
всего прочего, право
на выбор профессии и
рода занятий); во-вто
рых, закрепление но
вых прав и свобод (на
пример, прав на охра
ну здоровья, на жили
ще, на участие в уп 
равлении
государст
венными и обществен
ными делами), в-треть
их, усиление гарантий
прав и свобод, вклю
чая сюда и гарантии
юридического характе
ра (усилены,
напри
мер, гарантии непри
косновенности
лично
сти и жилища).
Важнейшим
соци
альным
завоеванием
является право на об
разование. 3 tq право,
как нельзя ярче, мож
но проследить на кон
кретных примерах ра
боты
Хабаровского
пединститута. Ежегод
но только на стацио-

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ
Комсомольске - молодеж
ный . сельскохозяйствен
ный отряд «Диапазон-78»,
убирая урожай картофеля
в
подшефном Черняевском совхозе, сочетал труд
на полях с культурно-мас
совой работой.
Мы беседовали с комис
саром отряда, доцентом
кафедры истории КПСС
Владимиром
Михайлови
чем Песковым. Он расска
зал о том, что с 12 по 20
сентября в лагере^ отряда
состоялся смотр художест
венной
самодеятельности
бригад, созданных в основ
ном по факультетам. 22 чи
сла вечером на линейке
были подведены
итоги
смотра и отобраны лучшие
номера на заключительный
концерт.
г Первое место присужде
но факультету физического
воспитания и спорта. 17
человек, участвовавших в
самодеятельности от этого
.факультета,
представили

14 номеров, причем де
вять из них отобраны на
заключительный концерт.
Победителям
присужден
приз «Большого кекса».
Второе и третье места по
делили между собой ист
фак и художественно-гра
фический факультет. Они
представили соответствен
но пять и шесть номеров
на заключительный кон
церт. Все участники само
деятельности
удостоены
призов.
Интересна и разнообраз
на была жизнь в отряде.
В свободное время студен
ты смотрели телепрограм
мы, посещали совхозный
Дом культуры, отмечали
дни рождения своих товарищей.
Филологический
факультет организовал ве
чер песни, а факультет
иностранных языков — ве
чер поэзии. Вечерами пос
ле работы часто собира
лись вместе студенты раз
ных факультетов и испол
няли свои любимые песни.

И БОЛЬНО, И СЛАДКО
В' один из дней третьей
декады сентября,
когда
Комсомольске - м о лодежтгый
сельскохозяйствен
ный отряд «Диапазон-78»
вел массовую уборку кар
тофеля в Черняевском сов-хозе, студенческая брига
да грузчиков, в ожидании
подхода автомашин, рас
положилась на отдых. Ре
бята уселись под деревом
на краю
поля и повели
оживленный
разговор.
Здесь были бригадир Виктор Троян (студент третьего курса физмата), перШГО6869.

вокурсники Саша Крюч
ков, Коля Дьяченко с био
лого-химического факуль
тета и другие ребята из
бригады.
Кто-то из парней ре
шил забраться на дерево
для обозрения местности
и... не добрался до вер
шины. Вокруг вдруг стал
кружиться рой пчел. Ку
да быстрее слез он с дере
ва, чем взбирался на него.
Внимательно
присмотревшись, обнаружили дупло. Подыскали
тонкую

нар у нас принимают
около 600 первокурс
ников. В настоящее
время на дневном от
делении обучав т с я
2.364 студента. Всего
же в институте вместе
с заочниками обучает
ся почти 5.000 чело
век. Советская моло
дежь стремится полу
чить
благородную
профессию учителя —
верного
воспитателя
подрастающего поколе
ния будущих строите
лей коммунизма.
Основанная на
на
чалах
социалистиче
ского федерализма, го
сударственно - нацио
нальная
структура
СССР принципиально
оправдала себя. В ста
тье 70
Конституции
подчерки в а е т с я
«СССР олицетворяет
государственное един
ство советского наро
да, сплачивает все на
ции и народности в це
лях совместного строи
тельства коммунизма».
Многонациональн ы й
состав нашей страны
в
какой-то
степени
можно проследить и на
национальном составе
студенчества институ
та. У нас учатся пред
ставители многих на
родов, входящих в со
став СССР.
Русские,
украинцы,
белорусы,
татары,
молдоване,

грузины, армяне— вот
далеко не полный пе
речень национальнос
тей, которые пришли
получать
знания
в
стенах
Хабаровского
пединститута. У нас
функционирует отделе
ние народов Севера.
К нам приехали учить
ся ханты и манси,
ненцы и орочи, нанай
цы, ульчи, нивхи, чук
чи и другие.
«Внешняя политика
СССР направлена на

обеспечение благопри
ятных международных
условий для построе
ния
коммунизма
в
СССР, защиту
госу
дарственных
интере
сов Советского Союза,
укрепление
позиций
мирового
социализ
ма...». Это подчерки
вается в 4 главе Кон
ституции. Вот где ис
токи знаменитого ле
нинского
Декрета
о
мире, а в наши дни —
конституционных прин
ципов внешней поли
тики.
Новая Конституция
СССР венчает собой

60-летний опыт совет
ского
конституциона
лизма как государст
венно-правовой теории
и практики Конститу
ции социалистического
типа. В этом опыте
ведущими были и ос
таются
ленинские
принципы народовлас
тия, гуманизма, закон
ности и интернациона
лизма.
Н. БИЛИМ,
кандидат истори
ческих наук, до
цент, заведующий
кафедрой истории
СССР.

СПОРТ

НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ВЕЧЕРА
Проведена и определен
ная политическая работа.
Для тружеников совхоза
было прочитано шесть лек
ций, для студентов — две.
Оказана существенная по
мощь местной школе в ее
оформлении.
Продуманы и осущест
влялись меры морального
поощрения звеньев, добив
шихся успехов в социали
стическом
соревновании.
На сортировочном токе,
среди комбайновых агрега
тов и тех, кто подбирал
клубни за картофелекопал
ками, присуждались вым
пелы победителям сорев
нования.
Все это свидетельству
ет о том, что в комсомоль
ско-молодежном
сельско
хозяйственном
отряде
«ДиапазоР1-78» старались
как можно шире использо
вать все многообразие идео
логической и воспитатель
ной работы.
длинную палку, опустили
ее в дупло, а когда выта
щили, то увидели, что она
в меду.
Быстро принесли пи
лу, спилили это трухля
вое дерево, раскололи его,
а внутри оказались... соты
с медом. Больше ведра на
брали этого замечательно
го нектара. Пчелиную же
семью взял совхоз.
Но некоторым
членам
бригады пришлось и по
страдать немного. Пчелы
ужалили кое-кого, в том
числе и Виктора Трояна,
Так что от этой находки
было и больно, и сладко.

ка четвертого курса
факультета физическо
го воспитания и спор
та Татьяна Андреауска в беге на 800 мет
ров среди женщин;

ПЕРИОД летних
каникул в Рос
тове-на-Дону проходи
ли спортивные сорев
нования Министерства
просвещения РСФСР.
В них приняла участие
и команда лешоатлетов нашего института.
Выступление ее было
успешным.
На этих
снимках
запечатлены
те, кто защищал спор-
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Хабаровск,

тивную честь Хабаров
ского пединститута
в
республиканских
со 
ревнованиях
Минис
терства просвещения.
На снимках:
вверху — легкоат
летическая
команда
нашего инстит|ута пе
ред выходом на традиционный парад;
в центре — студент-

внизу
—
студент
третьего курса
фа
культета ФВиС Алек
сандр Зайцев. Он стал
вторым
призером
в
толкании ядра и трой
ном прыжке.
Эти спортивные со
ревнования — еще од
но доказательство то
го. что
Конституция
СССР,
принятая на
внеочередной седьмой
сессии Верховного Со
вета СССР девятого
созыва 7 октября 1977
года, обеспечивает нам
право широко
разви
вать массовый спорт
й физическую культу
ру (статья 41 Консти
туции СССР).
Фото
преподава
теля
кафедры
физвоспита н и я
В. Н. ОРЛОВА.
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