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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ

НАСТОЯЩИЙ ком- 
* ■ мунист — это 

человек, занимающий 
активную жизненную 
позицию, человек долга 
и чести. Ярким приме
ром для коммунистов 
всех времен б у д е т  
жизнь Владимира Иль
ича Ленина, основателя 
нашего государства. В

Решением партийного 
собрания принят в чле
ны партии студент чет
вертого курса истори
ческого факультета 
Сергей Пирков, канди
датом в члены КПСС — 
студент второго курса 
факультета физвоспи- 
тания и спорта Вяче
слав Уманский.

ПРОШУ ПРИНЯТЬ...
дни, когда страна от
мечала 111-ю годовщи
ну со дня рождения 
В. И. Ленина, в ряды 
Коммунистической пар
тии влилось пополне
ние — передовая часть 
нашей молодежи.

Будущим учителям, 
выпускникам нашего 
вуза, которым сеять 
семя добра, воспиты
вать молодое поколе
ние, нравственно чис
тым, идейно убежден
ным — необходимо 
стоять на активной 
жизненной позиции.

Первую проверку на 
прочность занятых по
зиций ребята пройдут в 
третьем трудовом семе
стре — Сергей Пиркой 
возглавит студенческий 
отряд «Восток», сфор
мированный из лучших 
студентов факультетов 
иностранных языков и 
исторического, для ра
боты с иностранными 
туристами. А Вячеслав 
Уманский утвержден 
командиром студенче
ского строительного от
ряда «Педагог».

Р. ГОЛУБОВА.
В обстановке высо

кого патриотического 
подъема готов я т с я 
встретить трудяпщеся 
нашей Родины и ее во
оруженные защитники 
36-летие Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне. Этот подъем вы
зван успехами совет
ской страны в строи
тельстве коммунизма. 
Полной, насыщенной 
жизнью живет совет
ский народ под надеж
ной защитой своих мо
гучих Вооруженных 
Сил, зорко оберегаю
щих вместе с армиями 
братских стран мир на 
земле, мир, завоеван
ный 36 лет назад в 
смертельной схватке с 
германским фашизмом.

В годы Великой Оте
чественной войны со
ветский народ совер
шил подвиг, равного ко
торому не знала исто
рия. Теперь уже для 
всех совершенно оче
видно, что в то время в 
мире просто не было 
другой реальной силы, 
способной в одиночку 
противостоять гитле
ровской военной маши
не. Ценой полного са
моотречения, преодо
левая неслыханные тя
готы и лишения, про
являя массовый геро
изм, советские люди не 
только отстояли свои 
социалистические за
воевания, но и внесли 
решающий вклад в 
разгром главных сил 
агрессора, освобождение 
народов Европы от фа
шистского порабоще
ния.

Вероломное нападе
ние гитлеровской Гер
мании на Советский 
Союз было подготовле
но мировым империа
лизмом, который наде
ялся уничтожить пер
вую страну социализ

ма. Гитлер и его кли
ка сумели создать силь
ную армию, которая к 
весне 1941 года захва
тила почти всю Евро
пу. Численность гитле
ровского вермахта к 
июню 1941 года дос
тигла 8,5 миллиона 
человек; немецко-фа
шистская армия имел i 
11 тысяч танков и 
штурмовых орудий, 
11,1 тысячи само л е 
тов, около 78 тысяч 
орудий и минометов... 
Над нашей Родиной на
висла смертельная опа
сность.

Советский народ под 
руководством Комму
нистической партии, 
как один человек 
встал на защиту социа
листического Отечест
ва. Высокий патрио
тизм, глубокая вера в 
свои силы, торжество 
правого дела в муд
рость испытанной ле
нинской партии, непре- 
клонная решимость вы
стоять любой ценой, 
отбросить и уничтожить 
врага — все эти каче
ства советского народа 
проявились в полной 
мере. Советская Армия 
в ожесточенных, кро
вопролитных боях су
мела остановить врага 
и нанесла ему сокру
шительное поражение. 
Разгром фашистских 
войск под Москвой 
стал началом коренно
го поворота в ходе вой
ны.

На фронтах находи
лась почти треть со
става Центрального Ко
митета партии — ком
мунисты цементирова
ли ряды сражающихся 
борцов, показывали 
пример мужества и 
стойкости, отваги и 
воинскопо уме н и я. 
Каждый бой, каждое 
сражение были подви

гом. Очень скоро гит
леровская военная ма
шина ощутила на себе 
возрастающую мощь 
ударов Советской Ар
мии.

По призыву партии 
в тылу противника 
повсеместно разверты
валось партизанское 
движение. Советская 
земля горела под нога
ми фашистов.

1418 дней и ночей 
продолжалась смер-1 
тельная схватка с силь
ным, коварным, жесто
ким врагом.

В коллективе наше
го института работают 
ветераны Великой Оте
чественной войны, ко
торые на своих плечах 
несли бремя нечелове
ческого напряжения 
войны. Мужественно 
сражались за родную 
землю И. И. Бесхлеб
ный, И. И. Жуковский, 
В. А. Мощенко, Н. С. 
Николаев, Л. В. Чуйко
ва, А. Ф. Шамрай и 
другие фронтовики, ко
торые, сражаясь за 
Победу, как никто дру
гой узнали цену миру.

Традиции фронтови
ков продолжают их 
внуки и сыновья. Сту
денты ХГПИ, изучая 
военное дело, настойчи
во овладевают техникой 
и оружием, старатель
но отрабатывают раз
личные учебно-боевые 
задачи, целеустремлен
но выполняют взятые 
социалистические обя
зательства.

Великий подвиг род
ного народа в Великой 
Отечественной войне — 
вечный пример для всех 
поколений, которые жи
вут и рождаются под 
мирным небом.

Ю. ТАРАСОВ,
преподаватель во
енной кафедры.

АА НЕ ВЧЕРА ска-
'  * зали: «Напишите 

заметку о воине, ведь 
скоро День Победы, а 
вы участник Великой 
Отечественной». И я 
задумался. О войне... 
Шутка сказать! Об этой 
войне, о горе и страда
ниях народа, о мужест
ве наших солдат, мат
росов, офицеров, пар
тизан написаны многие 
тома.

Память каждого фрон
товика хранит свою 
войну, своих боевых 
товарищей. И вспом
нилось мне одно моло
дое лицо. Нет уже в 
живых того парня, все
го месяца не доживше
го до Победы...

Войска Второго Бело
русского фронта, кото
рым командовал мар
шал Рокоссовский, вы
шли на рубеж реки 
Одер, которая ближе к 
устью течет двумя рус
лами — Ост-Одер и 
Вест-Одер. Шла подго
товка к заключитель
ному этапу войны — 
Берлинской операции. 
Как раз в это время мы 
отмечали ленинские дни. 
Память о вожде не по
кидала нас никогда, но 
именно в эти дни бой
цы п командиры с осо
бым воодушевлением 
шли в бой.

Глеб Воронов, фельд
шер нашего батальона, 
вместе с бойцами од
ной из рот начал пере
правляться на левый 
берег в шлюпке. Нем

цы вели по переправе 
ураганный огонь из всех 
видов орудий. Многие 
лодки и плоты были 
разбиты. Внезапно поч
ти рядом с лодкой, в 
которой находился Глеб 
с бойцами, разорвался 
вражеский снаряд, не
сколько бойцов, в том 
ч1|сле и Глеб, были ра
нены осколками снаря
да, а лодка переверну
лась. Истекая кровью. 
Глеб нашел в себе силы 
схватить за волосы 
уходи вшего под воду 
раненого бойца. Захле
бываясь, моментами те
ряя сознание, Глеб Во
ронов добрался до бе
рега, вынося однопол
чанина на обессилев
ших руках. На берегу 
он перевязал ему рану. 
На собственную жизнь 
у Глеба уже не хватило 
сил. Он умер, спасая 
жизнь товарищу.

Так умирали многие, 
потому что воинский 
долг, солдатская друж
ба и преданность Роди
не были непнсанным 
законом войны. Умение 
в какой-то миг отдать 
всего себя людям, от
дать свою жизнь не 
подвиг, а сущность со
ветского человека.

И вам, будущим пе
дагогам, предстоит вос
питывать это удивитель
ное качество в наших 
детях, в наших внуках...

В. МОЩЕНКО,
преподаватель кур
са ГО.

Значит,
ж и з н ь
начинается
правильно

Сегодня мы студенты 
педагогического института, 
а завтра — уже учителя. 
Поэтому сейчас, в период 
учебы, нам необходимо не 
только получить педагоги
ческие знания, но и нако
пить определенный опыт 
работы с детьми.

Шефская деятельность 
многогранна — это рабо
та в подростковых клубах, 
в школах с пионерскими 
отрядами, детских домах 
и в инспекции по делам 
несовершеннолетних. На
ша 722 группа шефствует 
над детским приемником- 
распределителем. Здесь на
ходятся ребята от четы
рех до шестнадцати лет, в 
основном мальчики. У 
каждого из них уже своя 
трудная судьба: у одних 
нет родителей, другим не
достает родительского 
участия, а третьи уже со
вершили правонарушение. 
Каждые две -  три недели 
нам приходится иметь де
ло с вновь прибывшими в 
приемник - распредели
тель. Поэтому круг меро
приятий у нас ограничен 
и основная форма нашего 
шефства — беседа. А вот 
как раз она-то для такого 
сложного контингента — 
не лучшая форма воздей
ствия. Выбирать не прихо
дится. Зато можно и бесе
ду построить на таком ма
териале, который бы мог 
заинтересовать детей. Зна
чит, нужно искать, нахо
дить, проявлять педагоги
ческие способности. Смог
ли найти ключ к ребячьим 
сердцам Е. Попова и С. Ру- 
сенова. Свою беседу они 
построили на материалах 
летней фольклорной экс
педиции на быличках о 
домовых и леших. И сра
зу же эти «правонаруши
тели» стали самими собой 
— детьми, которые любят 
сказки, мифы, легенды, 
детьми, у которых еще бу
дет большая и светлая 
жизнь.

Нашел подход к маль
чишкам и Н. Степанов. Он 
рассказал им об Алексан
дре Васильевиче Суворо
ве, легендарном русском 
полководце. Надо было ви
деть, как открылись ребя
чьи души, какие глаза бы
ли у мальчишек, которые 
сыпали свои вопросы из 
желания непременно уз
нать сразу все о человеке, 
ставшем легендой.

Эти пока еще очень 
сложные дети заботят об
щество, требуют особого, 
сугубо индивидуального 
подхода к своим сердцам. 
Они должны найти своих 
педагогов, йоспитателей, и 
если ими окажемся мы — 
значит, наша жизнь начи
нается правильно.

Л. СТЕПАНЕНКО,
ответственная за шеф
скую работу.
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МИР— ПЛАНЕТЕ, СЧАСТЬЕ—ДЕТЯМ
27 апреля исполнилось 

двадцать лет Советскому 
фонду мира, который был 
создан по инициативе Со
ветского комитета защиты 
мира, Комитета советских 
женщин и ряда других об
щественных организаций 
нашей страны. К настоя
щему времени Фонд мира 
стал наиболее массовой 
организацией миролюби
вых сил Советского Союза 
— сегодня он объединяет 
семьдесят пять миллионов 
человек. В соответствии с 
уставом Советский фонд 
мира «оказывает финан
совую поддержку органи
зациям и лицам, ставя
щим своей целью содей
ствие сохранению и ук
реплению мира во всем ми
ре, развитие дружбы, 
взаимопонимания между 
народами, всеобщее и 
полное разоружение».

Фонд оказывает финан
совую помощь в проведе
нии конгрессов, конферен
ций и других мероприя
тий, направленных на рас
ширение движения наро
дов за мир.

На средства Советского 
фонда мира сооружен ряд 
школ и лечебных учреж

дений во Вьетнаме, на
правлены промышленные 
товары в районы, постра
давшие от военных дейст
вий. За счет средств Со
ветского фонда мира бы
ли предоставлены продо
вольственные товары и ме
дикаменты организации 
освобождения Юго-Запад
ной Африки (СВАПО), 
оказана помощь населе*- 
нию южных районов Ли
вана, пострадавших от 
израильских агрессоров. 
Только на протяжении 
минувшего года Фонд 
трижды оказывал помощь 
продовольствием и про
мышленными товарами 
населению Народной Рес
публики Кампучия.

Когда в Боливии вспых
нула эпидемия детского 
паралича, туда на средст
ва Фонда было направлено 
250 тысяч доз соответст
вующей вакцины. Неисчи
слимы добрые дела совет
ского народа, осущест
вляемые через Фонд мира. 
Эти дела характеризует 
одно главное свойство — 
способствовать укреплению 
мира, дружбы и взаимо
понимания между наро
дами; все они в конечном

'счете противодействуют 
человеконенавист н и ч е- 
ской империалистической 
пропаганде, силам войны.

В плодотворной деятель
ности Советского фонда 
мира принимают активное 
участие и трудящиеся 
орденоносного Хабаровско
го края, только за годы 
десятой пятилетки в Фонд 
мира внесен вклад более 
трех миллионов рублей. За 
большую работу по пропа
ганде миролюбивой внеш
ней политики КПСС и Со
ветского государства, за 
систематическое пополне
ние Советского фонда мира 
ряд предприятий и учреж- 
'дений удостоен Почетных 
грамот и дипломов крае
вого комитета защиты ми
ра, Правления Советского 
фонда мира.

В трудовых коллекти
вах края встретила горя
чую поддержку инициати
ва проведения трудовой 
вахты мира, посвященной 
XXVI съезду КПСС. Все
цело одобряя миролюби
вую внешнюю политику 
нашей !страны, приветст
вуя новые мирные иници
ативы, содержащиеся в 
докладе.Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, выдаю
щегося борца за мир 
Л. И. Брежнева, советские 
люди стремятся всеми си
лами способствовать делу 
сохранения и упрочения 
мира. Одно из проявлений 
миролюбивых чаяний со

ветских людей — поступ
ление денежных средств в 
Советский фонд мира. По
полнение Фонда стало тра
диционным ежегодным ме
роприятием в десятках 
коллективов Центрального 
района Хабаровска. Систе
матически проводится эта 
работа и в ХГПИ. За го
ды минувшей пятилетки 
коллектив педагогического 
института внес свыше се
ми тысяч рублей в Совет
ский фонд мира.

Президент Международ
ного подготовительного 
комитета Всемирной кон
ференции «За мирное и 
счастливое будущее для 
всех детей» Фрида Браун, 
выступая на торжествен
ном заседании конферен
ции, сказала: — Особо 
мне хотелось бы поблаго
дарить Советский фонд ми
ра и миллионы граждан 
Советского Союза, кото
рые вносят свои личные 
средства в этот Фонд. Мо
сква — .красивый город. В 
нем много деревьев, но ни 
на одном из них не растут 
рубли, на которые финан
сируется наша конферен
ция. Средства для ее про
ведения получены от со
ветских людей в качестве 
дара...».

Н. ФРУЕНТОВ, 
профессор, член кра
евого комитета защи
ты мира.

Майским днем
МЯГКО ступает по 

земле май, расстилая 
изумрудные ковры вес
ны. Забродили живи
тельные соки в отдох
нувших за зиму деревь
ях. Щедро полились на 
освободившуюся от сне
га землю горячие лучи, 
пробуждая к жизни 
все, умеющее расцве
тать. Яркие приметы у 
весны. Появилась и еще 
одна — в защиту рас
цветающей земли юнна
ты многих школ Хаба
ровска выпустили руко
писные листовки: «Бе
регите первоцветы!». 
Как убедительно зву
чит текст листовок: 
земля щедра и безза
щитна — берегите эту 
красоту.
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Ю. БОНДАРЕВ

ПАМЯТЬ
(ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ).

Человеческая память 
несет в себе огромную 
энергию. Память проч
но и цепко сохраняет, 
бережет в себе то, чего 
уже нет, что было 
и прошло, Время ста
рательно и ревниво 
формирует и отшлифо
вывает наш опыт.

Память... Только что 
ты был спокоен, теперь 
этот покой исчез. Еще 
нет цельной картины, 
есть лишь ощущения, 
горячие, как тогда... Но 
когда это было? Мо
жет быть, вчера?

...Мохнатые зарева, 
прорезающие тьму, ши
роко вставали на гори
зонте, розовый отблеск 
дрожит на проселочных 
дорогах, в зрачках сол
дат, идущих по обочи
не... Зарево ближе; раз
валиваются, трещат, 
будто выворачиваются 
в пламени дома, дымят
ся сады, остро и горя
чо пышет в лицо огнем, 
и везде этот огонь 
смерти: на брусчатке
мостовых города, на 
осколках стекол возле 
подъездов, на пряжке 
гитлеровского солдата, 
лежавшего на площади 
со странно подвернутой 
под голову рукой, с 
багровым от огня стек
лом часов на запястье... 
Город горит, город пуст.

Мы идем сквозь этот 
пылающий дым. На нас 
дымятся влажные плащ- 
палатки, дымятся хол
ки лошадей. Мы при
крываем их попонами. 
Мы идем на запад.

Мы идем через Поль
шу: весь горизонт в 
кольце огня, города — 
в пожарах; с карпат
ских высот улицы горо
дов казались нам огнен
ными реками, площади

— пылающими озерами. 
Отступая, гитлеровцы 
хотели оставить после 
себя выгоревшую пус
тыню.

Мы идем на запад. 
Что нас может остано
вить? Мы идем туда, 
откуда пришла война, 
чтобы уничтожить ее 
навсегда, чтобы ее не 
знали будущие поколе
ния.

...Мы шли в Герма
нию долгим путем стра
даний, геройства и му
жества, и человечество, 
привыкшее считать под
виг явлением единич
ным, стало называть 
героическим весь наш 
народ.

Иногда я вижу, как 
дети играют в войну; 
в понимании детей вой
на — это не уничтоже
ние, не огонь, не горе, 
а лишь романтика и 
подвиги. У детей нет 
той памяти — опыта, 
который отличает их от 
взрослых.

Мы стали солдатами 
в восемнадцать лет. В 
войну мое поколение 
научилось и любить, и 
верить, и ненавидеть, 
принимать и отрицать, 
смеяться и плакать.

Мы научились нена
видеть т р у с о с т  ь, 
фальшь, ложь, усколь
зающий взгляд подле
ца, равнодушие, от ко
торого один шаг до пре
дательства, один шаг к 
преступлению перед со 
вестью.

Наша память — это 
наш душевный опыт, 
страстная любовь к 
жизни, наш характер, и 
это — дорогая цена 
всему, что совершил и 
совершает во имя вели
кой цели наш талантли
вый народ.

•  У к ни ж но й  полки

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Тридцать шесть лет отделяют нас от светлого 

дня — 9 мая 1945 года, когда беспримерной побе-' 
дой советского народа над германским фашизмом 
завершилась самая тяжелая, самая кровопролит
ная из всех войн, которые когда-либо знала исто
рия человечества. Каждый день Великой Отече
ственной войны — это массовый героизм.

На книжных полках нашей библиотеки вы 
найдете много книг о Великой Отечественной вой
не, о том, как была завоевана победа, о трудном 
пути к ней.

Книга Е. Решина «Генерал Карбышев» расска
жет вам о национальном герое нашей страны, 
стойком патриоте Родины — Герое Советского Со
юза Дмитрии Михайловиче Карбышеве, который 
был одним из тех, кто в условиях гитлеровского 
плена, самоотверженно боролся с адом фашизма. 
Боролся и отдал все, что мог этой священной 
борьбе — могучую волю, кипучую страсть воина, 
несгибаемое упорство революционера; отдал 
жизнь. Д. М. Карбышев погиб, но подвиг его стал 
легендой, примером доблести и героизма.

«Они защищали Родину» — книга В. Борисен
кова о подпольщиках и партизанах, о тех, кто не 
вернулся из боя, кто погиб в фашистских застен
ках. Иллюстрирована она редкими фотография
ми, содержит малоизвестные широкому читателю 
материалы.

В библиотеке вы найдете много и других книг о 
Победе, которые помогут вам еще полнее осмыс
лить подвиг, совершенный во имя мира.

Л. БОЧАРОВА, библиограф.

ТВОЙ

ДРУГ—

КНИГА

В нашем институте су
ществует первичная орга
низация всесоюзного об
щества любителей книги. 
Круг проблем, решаемых 
организациями книголю
бов, разнообразен и ши
рок. Их деятельность осу
ществляется в тесном со
дружестве с теми, кто со
здает и пропагандирует 
книгу: литераторами, ра
ботниками издательств, 
библиотек.

Основные направления в 
работе организации добро
вольного общества опре

деляются решениями XXV 
и XXVI съездов партии, 
Пленумов, постановления
ми президиумов централь
ного правления ВОК.

Общество цниголюбов 
ставит своей целью про
пагандировать среди тру
дящихся книгу, содейство
вать распространению по
литических, научных и 
технических знаний, ак
тивно влиять на формиро
вание читательских вку
сов, способствовать повы
шению культуры чтения.

Одной из форм пропа

ганды и распространения 
книги являются народные 
книжные магазины, в ко
торых работают добро
вольные общественные рас
пространители. Наиболее 
отличившимся пропаган
дистам предоставляется 
право на приобретение 
редких, малотиражных из
даний й художественной 
литературы.

Членом общества книго
любов в соответствии с ус
тавом может быть любой 
гражданин СССР, прини
мающий на себя обязан

ность активно участвовать 
в деятельности общества. 
Все члены ВОК пользуют
ся одинаковыми правами 
и обязанностями — актив
но сотрудничают в одной 
из первичных организа
ций, принимают участие 
во всех I мероприятиях, 
проводимых обществом.

В нашем институте на
родные магазины распола
гаются в двух точках — в 
отделе библиографии со
средотачивается литерату
ра для физико-математи
ческого, биолого-химиче

ского и художественно
графического факульте
тов, на абонементе — для 
студентов исторического, 
филологического и фа
культета иностранных 
языков.
Желающих принять учас

тие в работе первичной ор
ганизации ВОК пригла
шаем в библиотеку.

О. ЖУКОВА, 
по поручению первич
ной организации об
щества книголюбов, 
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