
С праздником, дорогие друзья!

Плакат В. Логункова, студента художе
ственно-графического факультета.

В алом пламени

В день Первого мая во всех странах и на всех 
континентах люди труда, все прогрессивное чело
вечество отмечают праздник международной соли
дарности трудящихся в борьбе против сил импе
риализма и реакции, за мир, демократию и со
циализм. Международный рабочий класс, трудя
щиеся всего мира демонстрируют в этот день вер
ность боевому лозунгу «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

В буйном цветении садов, изумрудной зелени 
нолей, в трудовых свершениях нашего народа, 
претворяющего в жизнь предначертания XXVI 
съезда КПСС, в алом пламени знамен приходит 
Первомай на землю нашей Родины.

Труд и Мир — символы Первомая, слитые вое
дино. Наша страна находится на переднем крае 
борьбы за мир. Активная деятельность ЦК КПСС, 
Советского государства и лично Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева, направ
ленная на утверждение принципов мирного сосу
ществования, углубление разрядки и разоруже
ние находят все более широкое признание всех, 
кому дороги судьбы человечества. Алые стяги 
пролетарской солидарности, поднятые в этот день 
на всех континентах, наглядно засвидетельству
ют крепнущее братство всемирной армии труда.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ! МАЯ — ДЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИМ
ПЕРИАЛИЗМА, ЗА МИР, ДЕМОКРА
ТИЮ И СОЦИАЛИЗМ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

М Ы - Е Д И Н О М Ы Ш Л Е Н Н И К И
24 апреля в ХГПИ со

стоялось открытое пар
тийное собрание «Реше
ния XXVI съезда КПСС— 
в жизнь». С докладом вы
ступил ректор института 
В. В. Романов, в прениях 
по докладу — коммунис
ты В. А. Бакшеев, зав. пе
дагогической практикой, 
секретарь партийной ор
ганизации администра
тивно - управленческого 
аппарата; Н. А. Билим, 
зав. кафедрой истории 
КПСС; А. Ф. Дулин, де
кан биолого-химического 
факультета; Л. II. Кули
кова, старший преподава
тель кафедры педагоги
ки, председатель первич
ной организации обще
ства «Знание»; Г. Н. Са
вельева, старпщй препо
даватель кафедры не
мецкого языка, секре
тарь партийного бюро фа
культета иностранных 
языков; Л. В. Сафронен- 
ко, зав. кафедрой полит
экономии и научного ком
мунизма; Н. П. Петровых, 
доцент кафедры физики, 
зам. председателя местно
го комитета института;

И. II. Цюпко, ассистент 
кафедры английского
языка, зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ.

|“1 ОЧТЙ два месяца
* * отделяют нас от со

бытия исторического зна
чения — XXVI съезда 
КПСС, продемонстриро
вавшего миру полное 
единомыслие партии и на
рода. Документы и реше
ния съезда взволновали 
все слои нашего общест
ва масштабностью постав
ленных задач. Решать эти 
задачи предстоит нам 
сегодня, завтра, каждый 
день, не откладывая на 
неопределенные сроки.

Убежденность, принци
пиальность, ответствен
ность — вот известные па
раметры, по которым 
должна ежечасно све
ряться жизнь любого из 
нас. Без вклада каждого 
— нет полноценного вкла
да коллектива в общее 
жизненно необходимое 
дело.

Педагогические вузы 
страны стоят у истоков 
нравственности будущих

поколений советских гра
ждан. Учительским кад
рам страна доверяет глав 
ное свое богатство — де
тей. За годы минувшей 
пятилетки наш институт 
подготовил к работе в 
общеобразовател ь н ы х 
школах Хабаровского края 
и Дальневосточного регио
на 3.800 учителей; пло
дотворно формировались 
научно - п е дагогические 
кадры — успешно защи
щены две докторских и 
44 кандидатских диссер
тации. Преподавателями 
института опубликовано 
8 монографий, 12 учебно
методических подобий, 
500 статей научного и ме
тодического характера. 
Работа эта продолжается, 
пульсирует живой орга
низм вуза, идет совершен
ствование учебно-воспита
тельного процесса. Свет 
решений партийного фо
рума, преломившись в 
каждом сердце, освещает 
перспективы нашей рабо 
ты, нашей учебы.

Собрание коммунистов 
утвердило план меропри

ятий Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института на один
надцатую пятилетку по 
реализации задач, выте
кающих из решений XXVI 
съезда КПСС. В плане от
ражено все, что мы не 
имеем права не выпол
нить.

Для этого необходимо, 
чтобы дисциплинирован
ность, инициатива, твор
чество были слиты вое
дино и стали неотъемле
мой чертой нашей дея
тельности, работы, уче
бы.

Каждый наш день дол
жен заканчиваться воп
росом: что ты сделал се
годня для коллектива, в 
котором работаешь,
учишься, чтобы он был 
способен к решению по
ставленных задач. Задачи 
эти в докладе Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева воедино 
связывают экономичес
кую, социальную поли
тику с формированием но
вого человека, всесторон
ним развитием личности.

;'ЛВКЙ?а

Ши. П Е Р В О М А Й С К А Я  
П Е Р Е К Л И Ч К А :

Шлша
вахта

Н А ПРЕДМАЙСКУЮ 
трудовую вахту 

встали все труженики на
шей страны. Включились в 
нее и мы, студенты физи
ко-математического фаЬ 
культета. Нам есть о чем 
рапортовать Первомаю — 
факультет занял почет
ное второе место в социа
листическом соревнова
нии по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, а кол
лектив 244 группы — ком
сорг Т. Бакалова — стал 
лучшим среди всех групп 
старших курсов нашего 
института.

В целом по факультету 
повысилась общая успе
ваемость (на 4,8 процен
та), возросло качество 
знаний (на 9,4 процента). 
Физмат принял активное 
участие в проходившей в 
этом месяце научной сту
денческой конференции: 
подготовлено и прочита
но 74 доклада, 49 из них 
— по специальным пред
метам.

В институтском смотре 
художественной самодея
тельности факультету при
суждено первое место. На
метились существенные

положительные сдвиги в 
организации политико
воспитательной и куль
турно-массовой работы в 
общежитии.

На прошедшем Всесо
юзном комсомольском
собрании «Решения XXVI 
съезда — выполним!», а 
также на собрании «Зада
чи факультета в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС» комсомольцы физ
мата приняли повышен
ные социалистические 
обязательства. Мы обяза
лись повысить общую и 
качественную успевае
мость, лучше овладевать 
методами, приемами и 
навыками по нашей буду
щей специальности, при
нимать активное участие 
в научно-исследователь
ской работе, в обществен
ной жизни института; на 
«хорошо» и «отлично» от
работать третий трудовой 
семестр, оказать помощь 
труженикам села...

Сейчас нам необходимо 
мобилизовать все силы, 
чтобы принятые социали
стические обязательства 
были выполнены.

Н. ОПАНАСЕНКО, 
секретарь бюро
ВЛКСМ физико-мате
матического факуль

тета.

| “Т О каким принципам 
* “ развивается соци

алистическое соревнова
ние, что необходимо знать 
каждому комсомольцу 
об организации социали
стического соревнования, 
как рационально исполь
зовать рабочее время

каждого студента, что 
значит жить по-ленински, 
сверять с Лениным каж
дый шаг, каждый день?.. 
Об этом говорили комсо
мольцы 911 группы исто
рического факультета на 
своем первом ленинском 
уроке «Твой вклад в пер
вый год 11-й пятилегки».

Собравшиеся прослу
шали фонограмму речи 
В. И. Ленина «О социали
стическом соревновании». 
Принципиальную оценку 
делам первокурсников
дали в своих выступлени
ях Ю. Костерина и М. Ци- 
вилидзе. Разговор шел о 
том, как иногда непроиз

водительно используют 
рабочее время студенты 
911 группы и что можно 
сделать, чтобы сократить 
эти потери.

Вопрос о роли комсомо 
ла в коммунистическом 
строительстве, выполне
нии социалистических 
обязательств группой был 
раскрыт в выступлении 
комсорга группы Н. Боло
тиной. Готовясь к ленин
скому уроку, редколлегия 
-отенгазеты выпустила 
«молнию» - фотографию 
рабочего дня группы.

От имени ветеранов Ле
нинского комсомола с на
казом к комсомольцам 
выступил И. Ф. Царек, за
ведующий кафедрой ис
тории КПСС.

Организация ленинско
го урока получила поло
жительную оценку сове
та клуба «Активист». С 
этого первого урока по 
Ленину в комсомольской 
организации института 
начались ленинские уроки 
— студенты сверяют 
жизнь по Ильичу...

Е. КРАДОЖЕН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

У  р  О Ж
л  о Л  е ш и  ш у
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К. ОЛЛЕКТИВ биолого
химического фа*

культета включился в со
циалистическое соревно
вание по достойному вы- 

|  иолнению решений про- 
ь шедшего партийного фо

рума. Накануне Первомая 
в комсомольских группах 
завершилось Всесоюзное 
комсомольское собрание 
«Решения XXVI съезда 
КПСС — выполним!».

В основу работы фа
культета положен перспек
тивный пятилетний план. 
Главное направление в 
подготовке молодых спе
циалистов — профессио
нальная адаптация сту
дентов, а также профори 
ентация учащейся и рабо
тающей молодежи. Эта за
дача решается в процессе 
учебно-воспитательной ра
боты. Важно, чтобы на 
факультет приходили лю
ди, не просто любящие кон
кретные предметы химию 
или биологию, а уже опре
делившие свое призвание, 
полюбившие профессию 
педагога.

Об этом говорилось на 
открытом партийном соб
рании факультета, где 
коллектив обсудил сущест
во дела. С докладом, со
держащим глубокий ана- 
ти.ч профориентационной 

работы на факультете, 
выступила заведующая 
кафедрой педагогики до
цент Л. А. Степашко. В 
обстоятельном обсуждении 
вопросов доклада приня
ли участие преподаватели, 
представители обществен
ных организаций,

А. ДУЛИН, 
декан биолого-хими- 
ческого факультета.

СМОТРЕ - конкур- 
'' се студенческих 

общежитий, посвящен
ном открытию XXVI 
съезда КПСС, обще
житие номер 2 заняло 
первое место. Основную 
работу здесь организу
ет студенческий совет. 
В этом учебном году 
студсовет вышел с ини-

Т В О Й
д о м

циативой перейти на 
самообслуживание, и 
предложение было при
нято. С первого сентяб
ря в общежитии был 
объявлен конкурс чис
тоты и порядка, по ито
гам которого образцо
вым оказался второй 
этаж — с т а р о с т а  
В. Друщ, лучшей была 
признака комната 35— 
староста С. Савельев.

В ленинской комнате 
нашего общежития про
водились различные 
политико - воспитатель
ные мероприятия, про
ходили встречи с ин
тересными лдодьми, 
бывшими выпускника
ми вуза, известными 
спортсменами. Перво
май ребята встречают 
в чистом и уютном до
ме, каким стало для 
нас общежитие.

М. ГЕРШМАН, 
председатель студ- 
совета общежития 
№  2 .

Стройфронт
Г1 РИБЛИЖАЕ Т С Я
* * трудовое лето. И хо

тя еще не закончен второй 
семестр, можно смело го
ворить о готовности к 
третьему, не менее ответ
ственному семестру. Сфор
мирован самый многочис
ленный студенческий от
ряд «Искорка», кото
рый станет запевалой 
пионерского лета. Буду
щим педагогам предстоит 
еще раз проверить свое 
призвание в непосредст
венном общении с детьми.

Вожатых ц'ионерских 
отрядов по праву называ
ют красногалстучными; 
комиссарами; и нашим 
студентам такой «комис
сарский» опыт необходим 
как будущим организато
рам и воспитателям 
школьников.

Лучшие из лучших сту
дентов истфака и факуль
тета иностранных языков 
проведут свой трудовой се
местр в пути — отряд 
«Восток» будет сопровож
дать иностранных турис
тов. !

В поездах дальнего 
следования начнется тру- 

I довое лето отрядов 
«Стрела-1» и «Стрела-2». 
Студенческий строитель
ный отряд «Педагог» про
должит работу на строи
тельстве здания краевого 
комитета партии, опыт у 
отряда есть, проверка 
третьим трудовым прой
дена летом 1980 года.

Отряды ХГПИ принима
ют готовность № 1...

В. ИЛЬЧЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

ОЛЛЕКТИВ студен- 
*»■ тов и преподавате

лей факультета русского 
языка и литературы ак
тивно включился в борь
бу за выполнение решений 
XXVI съезда КПСС. Ак
тивизировалась р а б о т а ,  
комсомольской организа

ции факультета. Только в 
этом месяце были прове-

Общее дело
дены интересные меропри
ятия, которые привлекли 
внимание наших студен
тов. Стоит выделить вечер 
вопросов и ответов, состо
явшийся в общежитии 
№ 3, традиционные шекс
пировские чтения, актив
ное участие в которых 
приняли студенты перво
го курса; на факультете 
состоялся урок-конферен
ция для изучающих ан
глийский язык. Студенты 
просмотрели диафильм, 
звучали сонеты Шекспира.

Активно и плодотворно 
участвовали филологи в j 
работе студенческой науч
ной конференции — было 
заслушано свыше ста до
кладов. Особый интерес 
вызвали исследования 
И. Шенина, И. Поляковой, 
Э. Болдыревой. С большой 
выдумкой, живо и инте
ресно прошел на факуль
тете традиционный вечер 
прощания с выпускника
ми. Напутствия, пожела
ния, воспоминания о про
житых студенческих го
дах—все это вылилось во 
взволнованный разговор 
об учительской профес
сии, о верности выпуск
ников выбранной специ
альности.

И. КОЛЕСНИК, 
декан факультета рус
ского языка и литера
туры.

Вступление 
в профессию

Г"! ОКА в этой школе—
* * 40 учеников; ребя

тишки мал мала меньше. 
Но называют ее солидно— 
школа искусств. Учатся 
здесь те, кто выдержал 
вступительные экзамены 
и творческий конкурс, что 
для 6—7-летних «абиту
риентов» было весьма не 
просто...

Приобщение детей к ис
кусству с раннего возрас
та дело сложное и требует 
серьезного, вдумчивого, 
тонкого отношения.

В марте нынешнего года 
в школе искусств откры
лось изобразител/ьное от
деление, прямое шефство 
над которым взял художе
ственно-графический фа
культет, студенты 624 
группы. У второкурсников 
началось удивительное об
щение с маленькими ху
дожниками, каждого из 
которых отличает яркая 
индивидуальность, непов
торимость, черты, прису
щие только детскому ри
сунку.

В канун Первомая пер
вые встречи по программе 
изобразительного отделе
ния школы состоялись у 
Тони Храмовой и Светла
ны Шевцовой. Вниматель
ное детство впервые слу
шало лекции об изобрази
тельном искусстве.

Пройдет немного време
ни и в средней школе 
№ 20, на базе которой 
проходит эксперимент, от
кроются мастерские жи
вописи, рисунка, декора
тивно-прикладного искус
ства, хозяевами мастер
ских станут сегодняшние 
малыши, а их творческими 
наставниками сегодняш
ние второкурсники.

Р. ГОЛУБОВА.

Во всех краях цвети, земля, 
садами,

Пусть зреет плод,

Яснеет синь над нами,

Пусть в мирном небе наш
сияет флаг!

Иди, страна, навстречу ясным
зорям,

Твои поля шумят зеленым
морем,

И с каждым днем уверенней 
твой шаг.

Страна моя —

С заводами, с полями —

Тебе верны мы

Чистыми сердцами,

Пусть флаги Мая в свете и
тепле

Сияют всем материкам и
странам —

Испытаны в походе
неустанном

За прочный мир,
За счастье на земле.

5 мая -  День печати
Традиция праздно

вания Дня печати ис
полнена глубокого 
идейно - политическо
го смысла. Этот день 
— яркий символ важ
ной роли и ответствен
ности прессы как не
отъемлемой части об
щепартийного, обще
народного дела. В. И. 
Ленин определил на
значение печати — 
«служить орудием со
циалистического стро
ительства». Верная 
ленинской традиции, 
советская печать — 
коллективный пропа
гандист, агитатор и 
организатор масс — 
ведет большую рабо
ту. Огромна сфера 
идейного воздействия 
средств массовой ин
формации и пропаган
ды, которые Л. И. 
Брежнев назвал мощ
ным инструментом 
партии в большом и 
сложном деле фор
мирования нового че
ловека.

Двадцать третий год 
издается газета Хаба
ровского педагогиче
ского института «Со

ветский учитель», и 
все эти годы она по
стоянно опирается на 
свой студкорровский 
актив, с его помощью 
решает задачи воспи
тания молодого специ
алиста, поднимает про
блемы успеваемости, 
качества знаний, пуб
ликует материалы о 
социалистическом со
ревновании, партий
ной, комсомольской и 
профсоюзной жизни., 
Круг вопросов, подни
маемых на страницах 
газеты, широк. Вне
штатные корреспон
денты «Советского 
учителя» имеют пря
мое отношение к Дню 
печати. И сегодня хо
чется назвать имена 
самых неутомимых 
корреспондентов га
зеты: это А. Терлец- 
кий, А. Тихонова, В. 
Тагирова, Н. Ольхов
ская, В. Никитенко, О. 
Жукова, С. Хмара, Р. 
Цветкова, Н. Чекула- 
ев и многие другие, 
кому есть о чем ска
зать с трибуны родной 
газеты.

Недавно в студенче
ском читальном зале 
состоялась встреча сту
дентов и преподавате
лей факультета рус
ского языка и литера
туры с гостем нашего 
города, Лауреатом го
сударственной премии 
РСФСР писателем Ива
ном Акуловым.

Главный воспитатель 
любого человека — его 
жизненный опыт. Пи
сателю Ивану Акулову 
повезло в том смысле, 
что его жизнь насыще
на событиями, относя
щимися к важнейшим

®  ВСТРЕЧА 
С ИНТЕРЕСНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Такая
добрая
жизнь

этапам в истории стра
ны. Детство пришлось 
на трудный период 
коллективизации, му
жание проходило в 
горькие и гордые воен
ные годы.

После Победы, окон
чив педагогический 
институт, Иван Ивано
вич долго учительству
ет в сельской школе. 
Эта длительная при
частность к земле, кре
стьянскому труду, про
стым бесхитростным 
людям определила не 
только особенности его 
творчества, но и лич
ные качества писателя.

Иван Иванович сво
бодно установил кон
такт с большой ауди
торией. Его искрен
ность, простота в об
щении, доверие к собе
седнику сразу подку
пили всех, кто пришел 
на встречу с писате
лем. Вопросы к гостю 
не иссякали и носили 
самый разнообразный 
характер.

Встреча оставила 
след в душе каждого 
ее участника. Долго в 
аудиториях, коридорах, 
общежитии не утихали 
разговоры, не прекра
щались споры. А это 
значит, что встреча 
оказалась не только 
интересной, но и полез
ной.

Студентка факуль
тета русского языка и 
литературы Елена
Марчишина так пере
дает впечатление от 
встречи:

— Она помогла мне
нарушить инерцию
привычных представ
лений, теперь я буду 
больше доверять сво
им оценкам и не буду 
бояться высказывать
ся против общеприня
того мнения, если я не 
соглашаюсь с ним.

Библиотекарь Гали
на Рубцова сказала 
так:

— Мне очень понра
вилась открытость пи
сателя, его простота, 
то, что любое высказы
вание было без всякой 
«задней мысли». Этому 
человеку веришь. Сразу 
захотелось прочитать 
его книги.

В нашей библиотеке 
есть два романа И. 
Акулова: «В вечном
долгу» и «Крещение», 
сразу же на них возрос 
спрос...

О. ЖУКОВА,
старший библиограф.
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