
М И Л Л И О Н Ы  ЮНОШЕЙ И Д Е В У Ш Е К  

ПОКАЗЫВАЮТ ОБРАЗЦЫ МУЖЕСТВА, 

СТОЙКОСТТГ ВЕРНОСТИ ИДЕАЛАМ 

ОКТЯБРЯ. С БОЛЬШИМ ЭНТУЗИАЗ

МОМ ОНИ РАБОТАЮТ ВСЮДУ, ГДЕ 

ПРОХОДИТ ФРОНТ КОМ МУНИСТИЧЕ

СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АКТИВНО 

БОРЮТСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НАПРЯ

Ж ЕНН Ы Х ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ СТРА

НЫ.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

У Ч И Т Е Л Ь
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.№ 18 (778) ф  С Р Е Д А , 27 М А Я  1981 ГОДА •  Год издания 23-й.ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМЭТАПОМ...Приближается последний этап учебного года— летняя экзаменационная сессия, выпускные государственные экзамены. О том, как подготовились к этим итоговым событиям на факультете русского языка и литературы, говорилось 18 мая на совместном совещании представителей ректората и деканата.На кафедре литературы еще в марте, а затем в апреле и мае были рассмотрены вопросы подготовки к экзаменам, приняты рекомендации Ученой комиссии Министерства просвещенияР С Ф С Р  по итогам государственных экзаменов 1980 года. Обсуждены проблемы полного обеспечения студентов учебной и справочной литературой, заслушаны отчеты преподавателей о подготовке студентами кур

совых работ, намечены мероприятия, определяющие готовность кафедры к летней экзаменационной сессии.Заведующая кафедрой русского языка Д. А . Ячинская и исполняющий обязанности заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы И. Н. Лерман также информировали собравшихся о том. какие мероприятия проведены для того, чтобы начать летнюю экзаменационную сессию во всеоружии.В выступлении декана факультета II. И . Колесника было отмечено не только то. что сделано на сегодняшний день, по и то, что итоговый период учебного года это осуществление целого комплекса мероприятий. От подготовки факультета к летним испытаниям будут зависеть итоги и результаты работы всего коллектива в этом учебном году.
СОРЕВНОВАНИЮ — НАШ К УРЬ ЕР  
Ш И Р О К И Й  РАЗМАХПОИСКЛУЧШИХФОРМВ стране широко развернулось социа-< листическое соревнование за успешное выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой .пятилетки. Включился в трудовое соперничество и коллектив нашего института.Соревнование — это мобилизация сил, поиск лучших форм труда, творчествомасс. Оно помогает вскрыть резервы повышения эффективности учебного процесса, конечный результат которого — квалифицированные педагогические кадры. Не просто создать на каждом факультете обстановку подлинного творческого поиска, организованное соревнование п о м о- жет в этом, оно сильно трудовой сознательностью, товарищеской взаимопомощью, высокой ответственностью за пору

ченное дело.Руководствуясь основными выводами постановления ЦК К П С С , Совета Министров, В Ц С П С  и ЦК В Л К СМ  о Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пятилетки, в институте развернулось трудовое соперничество между факультетами. кафедрами, лабораториями. Недавно существенно дополнено существующее положение о социалистическом соревновании, преподавателями приняты повышенные социалистические обязательства, (усовершенствована система подведения итогов. Двадцатого мая состоялось совещание представителей профсоюз''- ных организаций по вопросам с о ц и а л и стического соревнования, докладывала на котором председатель’ местного комитета Н. П . Петровых.15 июня месткомом совместно с комиссией по соцсоревнованию будут подведены первые итоги.
25 мая представители профсоюзного комитета, бытового совета, редакции провели рейд в студенческие общежития № 2 и № 3. Цель рейда— выяснение условий студенческого быта в напряженные дни лет

ней экзаменационной сессии.В результате рейда выявлен ряд причин, которые мешают успешной сдаче экзаменов студентам, проживающим в общежитии. Материалы рейда читайте в следующем номере.

^ П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  НА Ш КУРЬЕР

С Е ГО Д Н Я -ЗА Д А Ч И ,
ЗАВТРА-РЕШ ЕНИЯD  И Н С Т И Т У Т Е  на- ^  чались отчетно- выборные собрания коммунистов. Пятнадцатого мая собрание, на повестке дня которого стоял отчет партийного бюро и задачи партийной организации в свете решений X X V I съезда К П С С , состоялось на факультете русского языка и литературы.С докладом о проделанной работе выступила секретарь парторганизации Фаина Петровна Иванова, в обсуждении доклада приняли участие члены партийного бюро И. Н. Лерман, С . И. Красноштанов, коммунисты Л. Н. Куликова, Н. П. Татарова, Н. С .

Вылгина. Д. А . Ячинская и другие.Вся деятельность партийной организации факультета сосредоточивалась на дальнейшем улучшении и совершенствовании учебно-воспитательной и учебно-методической работы. Постоянно решались проблемы повышения общей и качественной успеваемости. На должном уровне находилась идеологическая и политико-воспитательная работа, которая была четко спланирована. Факультет оперативно начал изучение материалов X X V I  съезда К П С С , активизировалась деятельность комсомольской организации, улучшилась

работа в общежитии, деятельность учебно-воспитательной комиссии.Партийное бюро направляло работу практически всех подразделений факультета. Но результаты этой работы еще не в полной мере оправдываются сторицей. Основные показатели жизнедеятельности фа-' культета — план выпуска учителей, успеваемость, профориентация, отбор учащихся на подготовительное отделение имеют большие минусы.Постановлением партийного собрания определены главные этапы, по которым будет направляться деятельность партийного бюро, каждого коммуниста факультета. Задачи, стоящие перед коллективом сегодня, завтра потребуют безотлагательного решения.
УБЕЖДЕННОСТЬ
ЛИЧНОСТИ

О т ч е т н о  - в ы б о р н ы е  собранияитожат конкретные дела коммунистов партийных организаций. На собраниях идет принципиальный разговор о том, как партийными бюро на правлялась деятельность факультетов в целом. На художественно-' графическом факультете отчеты и выборы про ходили в обстановке глубокого щонимания личной ответственности ком

мунистов за выполнение поставленных задач.Многое сделано. но предстоит сделать больше, чтобы можно было уверенно сказать, что все грани жизни коллектива отточены до уровня эта лона. В выступлениях коммунистов А . А . Д а нилова, А . Н. Дроздова, Н . Е . Кошелева, Н. В. Семеновой, Р . И . Цветковой были подняты проблемы научного творчества студентов, их теку

щей и качественной успеваемости, дисциплинированности преподавателей; художественной самодеятельности, общежития, материальной обеспеченности факультета.Быть на гребне событий, постоянно находиться в творческом (живого поиске новых форм и методов работы, стоять на принципиальных позициях, активно решать трудные задачи — таким должно быть лицо коммуниста педагогическо го вуза, который несет студентам не только свой опыт и знания, но и идейную убежденность нравственной личности.

По путевкам 
здоровьяС первых лет своего существования Советская власть проявляет поистине материнскую заботу о здоровье народа. В нашей стране впервые в мире осуществлена идея организованного санаторно - к у рортного лечения миллионов тружеников. Шестьдесят лет назад Совнарком Р С Ф С Р  принял декрет об организации домов отдыха. Первые из них были организованы по инициативе Владимира Ильича Ленина в Подмосковье.Благодаря заботе партии и государства о здоровье людей развитие санаторно-курортного строительства значительно ускорилось в последние 10— 15 лет. Расширилась сеть домов отдыха, пансионатов. Ныне их насчитывается более тысячи. За минувший год свыше пяти с половиной миллионов человек поправили здесь свое здоровье.Ежегодно более пятидесяти студентов нашего института уезжают по профсоюзным путевкам в санатории и дома отдыха. На летние каникулы текущего года уже выдано тридцать две путевки в санатории Крыма, Северного Кавказа, Прибалтики, в дома отдыха «Тихоокеанский» и «Дружба». В этих санаториях и домах отдыха студенты смогут поправить свое здоровье и с новыми силами приступить к занятиям.Т. К О Л О Н Т А Е В А ,старший бухгалтерпрофкома.



М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы Й  
ДЕНЬ  ЗАЩ ИТЫ  

ДЕТЕЙУЛЫБОКСВЕТЛЫХРАДУГА
Дети — наше буду

щее. Им предстоит жить 
и трудиться в XXI веке. 
Им двигать вперед чело
веческую цивилизацию, 
развивать науку, техни
ку, культуру, устанавли
вать справедливые отно
шения между государст
вами и народами. Все 
честные люди земного 
шара, кому д о р о г о  
счастье юных жителей 
планеты, ежегодно I 
июня отмечают Между
народный день защиты 
детей — день консоли
дации всех миролюби
вых сил на борьбу за 
улучшение жизни детей 
в условиях мира, за их 
демократическое воспита
ние.

Различны судьбы детей 
на земном шаре. Мир 
империализма калечит 
миллионы детей, эксплуа
тирует дешевый детский 
труд, несет войны, 
смерть и разрушения. По 
вине империализма се
годня на земле миллио
ны ребят умирают от го
лода и болезней, непо
сильного труда, остают
ся неграмотными, явля
ются жертвами расизма 
и реакционных режимов.

С о в е т с к и й  Союз — 
первая страна в мире, 
где воспитание детворы 
стало важнейшим го
сударственным делом. 
Все лучшее — детям! 
Этому Ленинскому заве
ту неуклонно следуют в 
нашей стране. Создают
ся реальные возможнос
ти для того, чтобы вы
растить юное поколение 
здоровым и образован
ным, трудолюбивым и 
справедливым, предан
ным идеалам марксизма- 
ленинизма, готовым при
нять эстафету старших. 
Забота о подрастающем 
поколении является за
коном жизни для всех 
социалистических госу
дарств. Их достижения 
служат вдохновляк)1цим 
примером для трудящих
ся мира, исполненных 
тревоги за будущее де
тей планеты.

Советский Союз после
довательно и настойчиво 
борется за мир, против 
гонки вооружений и уг
розы ядерной войны. 
Все честные люди земно
го шара делают все во 
имя того, чтобы счастли
выми росли все дети 
планеты.К Международному дню защиты детей причастны и все те, кто сегодня учится воспитывать детей, избрав на всю жизнь профессию педагога, профессию воспитателя будущего поколения — студенты нашего института, Им предстоит в полной мере осуществлять назначение школьного учителя — отдавать (Подрастающему поколению лучшие, самые светлые порывы души; опыт, знания, идейную убежденность, политическую стойкость. Сотни лучших представителей будущих учителей готовы сегодня повести за собой дружины юных ленинцев. Красногалстучные комиссары возглавят во всех загородных летних лагерях Хабаровска пионерские отряды. Улыбок светлых радуга — будет им наградой пионерского лета.

ПОЛОВИНА ДЕЛАЗАЧИН-Студенты всех факультетов, проживаю»* щие в общежитии, приняли активное участие в работе по достойной встрече X X V I съезда партии. Все эти дни были насыщены различными интересными мероприятиями — диспутами, конкурсами, беседам ми. вечерами отдыха.А  сегодня в организационной работе общежития наметился определенный спад, хотя все мы знаем по опыту, что в общежи

тии можно так организовать и увлечь всех, что потом не захочется сидеть сложа руки. Например, на истфаке проходил картофельный конкурс— студенты переняли ДРУГ У друга массу рецептов приготовления блюд из картофеля. Конкурс проходил на веселой и доброй волне. Это говорит о том, что инициатива, исходящая от самих студентов, можетстать зачином хоро1- шего полезного дела.

А  вот как раз инициатива со стороны студентов и членов бытового совета не так уж часто проявляется, как хотелось бы. Ведь общежитие — это дом, в котором мы живем в течение всего учебного года, и хорошо в этом доме только тогда, когда есть к чему приложить руки. В . Л И , председа т е л ь бытсовета общежития №  3.
Наряду с изучением 

дисциплин, предусмот
ренных программой то
го или иного факультета, 
девушки-студентки овла
девают медицинскими 
знаниями. Занятие про
водит специальная ка
федра медподготовки.

НА СН ИМ КЕ: зав. 
кафедрой медподготовки 
Луиза Михайловна Тин- 
кильштейн ведет заня
тие со студентками 221 
группы физико-математи
ческого факультета.

Фото А. ТЕРЛЕЦ КО ГО .

© ПОСЛЕ НАШЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

«ЗАНЯТЬ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ»—под таким заголовком в нии комсомольского бю- щают общежитие, прово- № 13 от 22 апреля была ро. Приняты меры по дят беседы, консульта- опубликована статья А . оживлению наглядной ции. Работа бытового со- Сурнина. Редакцией га- агитации — оформлен вета обсуждена на засе- зеты получен ответ; факультетский стенд в даниях партийного и «Статья А . Н . Сурнина общежитии, 5 мая прове- профсоюзного бюро. Про- обсуждена на совмест- дено совещание с ред- ведены рейды в общежи- ном заседании бытсове- коллегией бытсовета. тие студентов, тов физико-математиче- Воспитательная рабо-ского и филологического та со студентами факуль- Л . П У Т Я Т И Н А ,факультетов 12 мая, от- тета проводится по раз- ответственная за ра-чет председателя бытсо- работанному плану. Ку- боту преподавателейвета заслушан на заседа- раторы регулярно посе- в общежитии.
того старого—мы пытаемся заглянуть в тайны земли. На этих снимках: ископаемые папоротников и хвощей, которые росли на территории Х а баровского .края 150 миллионов лет назад. Именно папоротники и хвощи явились той органической массой, из которой образовалось самое крупное, у нас в крае, 'Ургальское каменноугольное месторождение. Занимаясь в научном геологическом кружке, мы узнали много нового о растениях мезозойской эры. Коллекция, собранная летом прошлого года, помогла нам раскрыть еще одну земную тайну... О результатах наших исследований мы доложили на X X IX  научной студенческой конференции.Фото А. ЧЕРНЫШОВА.

ЧИТАЕМ

ПРОШЛОЕ

З Е М Л И
Тернист путь науки... Кажется, что в канун третьего тысячелетия невозможно делать обычные земные открытия. И все же мы пытаемся. Пусть наши первые шаги не оставят глубокого следа в науке, пусть даже их сотрет безжалостная рука геологического времени, пусть наше новое явится открытием хорошо забы-

Н А Ш
БУЛГАКОВ

15 мая исполнилось молодой советской лите-90 лет со дня рождения советского (писателя Михаила Булгакова (1891 — 1940). В нашем институте состоялся вечер, посвященный этой дате, проходят ! традиционные Булгаковские чтения, организованные старшим преподавателем кафедры литературы Ю , В. Подлипчуком.Старший библиограф библиотеки О. М . Ж укова специально для нашей газеты подготовила материал о М . А . Булгакове:
К а к и м и  словами передать то изумление, которое испытываешь при чтении лучших книг Булгакова. Восхищение вырывает все; сюжет — стремительный и занимательный, речь — живая и гибкая, отточенное реалистическое мастерство; сатира, о которой можно сказать словами В. В. Маяковского «Оружие любимейшего род». Вся жизнь Михаила Афанасьевича Булгакова по существу была «беспощадной схваткой с глупостью и подлостью, схваткой ради чистых человеческих помыслов, ради того, что человек должен быть и не смеет не быть разумным и благородным», как говорил К. Паустовский...М. А . Булгаков из того поколения советских писателей, которое вступило в литературу в первые послереволюционные годы. Он почти ровесник Федина, Оренбурга, Пастернака, Маяковского, Маршака, Асеева. Родился и вырос Булгаков в семье профессора Киевской духовной академии, в 1916 году с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета, два года служил врачом земской больницы, в 1920 году оставил медицину, стал писать пьесы; с 1921 года работает в Москве репортером и фельетонистом, а ночами пишет.Первым крупным произведением Михаила Булгакова был роман «Белая гвардия», так и не напечатанный полностью при жизни автора. Проблемы, поставленные в романе, были настолько актуальны и важны, что Булгаков не мог полностью отказаться от них. На основе «Белой гвардии» была написана пьеса «Дни Турбиных», а затем «Бег».Это не психологическая драма, а трагифарс о тех, кто оказался по ту сторону Родины — в эмиграции. Для драматургии Булгакова характерны удивительныйритм, лаконизм, элементы подлинной драмы и фарса.Уже первая его пьеса производит впечатление сильного и зрелого полотна. Автор является нам реалистом классической русской школы. Быт Турбиных воспроизводит обстановку в доме Булгаковых. Это дружная семья, все любят друг друга без сентиментальности и высоких фраз. В суровые послереволюционные дни решается судьба Турбиных, всего уклада жизни русской интеллигентной семьи. Это одна из первых генеральных тем

ратуры.М  Е Р Е З  все творчест- * во писателя проходит проблема личной ответственности и нравственной стойкости человека. Резко обозначается она уже в первых рассказах писателя«Красная корона», «Р ночь на третье число» «Я убил». Никакие обстоятельства не могут стать оправданием человеку, совершающему зло, или уходящему от борьбы с ним. Недаром в «Мастере и Маргарите» в течение двух тысячелетий сидит Понтий Пилат в каменном кресле на безрадостной плоской вершине, расплачиваясь за предательство двенадцатью тысячами бессонных ночей.«Кто не знает знаменитой формулы Достоевского: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Теперь, в середине X X  века, следовало бы добавить: «и из гоголевского «Н оса»... наиболее полное выражение она находит в роковой неизбежности канцелярских манекенов Сухово-Кобыли- на, вырастающих до понятия судьбы. Из наших современников к ней принадлежит, без сомнения, Булгаков, начавший «Ди- аволиадой», а кончивший романом «Мастер и М аргарита». Эти слова Каверина помогают нам понять еще один важный аспект булгаковского творчества.Первое, что хочет поведать нам романист — чудесное и реальное неразрывно. В центре М осквы конца 20-х годов начинают свершаться удивительные события, ничего общего не имеющие с трезвой, разумной жизнью столицы. Характерной чертой фантастн-^ ки Булгакова является постоянное смешение реального, даже обыденного с ирреальным. Фантастическим героям «М астера и Маргариты» противостоят люди деловые, прозаические, такие, как М. А . Берлиоз или поэт Иван Бездомный. Онитерпят поражение в дискуссиях с Воландом, несут наказание за то, что пытаются изобрести обыкновенные объяснения для явлений необыкновенных. Но заметим, что нигде не прикоснулсяВоланд. булгаковский Князь Тьмы к тому, кто сознает честь, живет по ее законам. Но он немедленно просачивается туда, где пахнет подлостью. Работа Воланда разрушительна, но только среди совершившегося уже распада...Человек должен привыкнуть везде и всегда поступать справедливо, по совести. Это сознание того, что жизнь и история развиваются по законам справедливости при всех своих противоречиях. Вот почему книги Булгакова, написанные шестьдесят лет назад, оказались современными сегодняшней советской литературе, когда обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особо острый интерес к вопросу морального выбора.Редактор Т. Н. НИЖ ЕГОРОДОВА.ВЛ 05140 Типография № 1, г. Хабаровск. Тираж 1.000 экз. Зак. № 591


