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Участники заседания МПК 
XI фестиваля обратились к 
молодежи мира с призывом 
активно включиться в его 
подготовку под лозунгом «За 
антиимпериалистическую со
лидарность, мир и дружбу». 
На V пленуме ЦК ВЛКСМ пер
вый секретарь тов. Тяжель- 
ников призывал к активному 
участию в оказании мораль
ной и посильной материаль
ной помощи борющимся пат
риотам.

Прогрессивная молодежь 
всего мира проводит митин
ги и демонстрации, сбор 
средств и подписей в защиту 
мира. В нашем институте объ
явлена неделя мира. В груп
пах проходят политчасы, по
священные жизни борцов за 
мир, участию молодежи в ак
ции «Юность обличает импе
риализм». Объявляется сбор 
средств в Фонд мира.

Каждый сознательный сту
дент должен внести свой, 
пусть маленький, взнос. А на 
вечере солидарности с борю
щимися народами оглашен 
проект письма в Комитет за
щиты мира.

Все студенты, все комсо
мольцы должны включиться в 
международное движение 
борьбы за мир.

Н. ЮЗЕФОВИЧ, 
президент КИДа.

Активистам
печати

О  ЭТОТ день алые по
лотнища, символизи

рующие революцию и борь
бу, «разговаривают» с солн
цем. В этот день звенят пес
ни счастья и песни побед. 
1 Мая —  смотр всемирно-ис
торических завоеваний нашей 
Родины, свершений на всех 
участках коммунистического 
строительства.

В этом году наш народ от
мечает этот прекрасный 
праздник в обстановке особо
го политического подъема, вы
званного решениями XXV 
съезда нашей партии. Велик

патриотический порыв. Трудя
щиеся одерживают трудовые 
победы, люди всех профессий 
приносят в подарок Первомаю 
свои достижения. !

Немало сделано и в коллек
тиве нашего института. Толь
ко прошел День науки, в ко
тором приняли участие сотни 
студентов, завершены конкур
сы, олимпиады, при обществен
но-политической аттестации 
определились десятки передо
виков среди студентов, начали 
действовать студенческие от
ряды, комсомольцы активно 
изучают материал к Ленинско

му уроку. Большой отряд сту
дентов доказал на педагоги
ческой практике, что готов 
идти в школу и воспитывать 
детей.

Весь наш труд, все дела—  
Родине. И в этот праздничный 
день мы славим лучших, тех, 
кто сердцем чист и волею си
лен, кто умеет гореть и за
жигать других, кто щедро да
рит людям частицу своего 
сердца, свои мысли и знания. 
Им сегодня песни и цветьц 
им —  улыбки и ласковые лу
чи майского солнца.

А Д Ы
За достигнутые успехи 

в обучении и коммуни
стическом воспитании 
учащихся в девятой пя
тилетке Президиум Вер
ховного Совета С С С Р  на
градил орденом Трудово
го Красного Знамени за
ведующую кафедрой рус
ского языка Д А В Ы Д О 
ВУ Марию Кондратьев- 
ну, орденом «Знак Поче
та» проректора по учеб
ной работе В А С И Л Ь Е В А  
Юрия Евгеньевича.

Партком нашего инсти
тута, ректорат, весь кол
лектив поздравляют ор
деноносцев с наградой и 
желают дальнейших ус
пехов.

НА С Н И М К А Х : Ю. Е. 
В А С И Л Ь Е В  И М. К. 
Д А В Ы Д О В А .

Ф ото  И. Анашкина.

КОРОТКИЙ РАПОРТ ПЕРВОМАЮ
Ж 1600 комсомольцев получили новые ком

сомольские билеты образца 1975 года. Заметен 
рост общественной активности, повышение от
ветственности за порученное дело, возросла 
успеваемость.

Ж  Прошло Всесоюзное комсомольское собра
ние. Намечены новые дела, новые рубежи на 
десятую пятилетку. Сейчас студенты в группах 
готовятся к проведению Ленинского урока «Пар
тия —  ум, честь и совесть нашей эпохи».

Ж Значительно выросло число участников 
Всесоюзного конкурса по проблемам обществен
ных наук, истории ВЛКСМ и международного 
молодежного движения.

В пятом конкурсе принимало участие 1769 
наших студентов, в последнем —  шестом —  уже 
1801 человек.

Ж Во Всесоюзной олимпиаде «Студент и на

учно-технический прогресс» приняло участие 
1312 студентов Хабаровского педагогического. 
Состоялось 27 предметных олимпиад и 18 кон
курсов по специальности. Успешно выполнили 
программу первого тура 816 человек.

Ж Усиленно готовится коллектив к третьему 
трудовому семестру. Около 800 будущих педа
гогов выедет в пионерские лагеря, чтобы рабо
тать вожатыми, руководителями кружков, 125 
студентов отправятся на путину, 55 бойцов 
строительного отряда «Альтаир» приложат свои 
силы на большой бтройке в Комсомольске-на- 
Амуре, 100 человек будут работать проводника
ми и борт-проводниками. Более 700 бойцов ком
сомольско-молодежного сельскохозяйственного 
отряда выйдут на поля Черняевского совхоза 
для уборки урожая, а бригада по заготовке ви
таминно-травяной муки заготовит этого корма 
нынешним летом 350 тонн.

В преддверии Дня пе
чати партком, ректорат, 
комитет комсомола ин
ститута выносят благо
дарность активистам га
зеты «Советский учи
тель» преподавателям 
В. Т. Тагировой, Н. С. 
Ольховской, А. П. Нечае
ву, Т. С. Ключко, Н. А. 
Балакину, Л. П. Татар- 
киковой. Студентам: Н. 
Валуевой, В. Евтушенко, 
А. Волкову, А. Толкаче
ву, Н. Саушкину, Е. Кра- 
дожон, Т. Клоковой.

Отмечается хорошая 
работа редколлегии био
лого-химического факуль
тета по организации 
коллектива на решение 
главных задач.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ -  ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 

ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ И СОЦИАЛИЗМ!



Очень любят студенты лек 
ции по истории КПСС, кото
рые читает Владимир Михай
лович Песков. Опытный препо
даватель работает творчески. 
Он постоянно в курсе студен
ческих дел, активно руководит 
общественно - п о л  и тической 
практикой. Кандидат историче
ских наук, доцент продолжает 
вести значительную исследова
тельскую работу. Кроме того, 
он часто выступает с лекция
ми перед населением и воз
главляет историческую сек
цию районного отделения об 
щесгва «Знание».

Всегда в хлопотах, постоян
но в работе эта приветливая 
женщина. Много лет она отда
ла институту. Не читает она 
лекций, не проводит семина
ров, но без ее труда не мажет 
обойтись ни один человек в 
коллективе. Надежда Степа
новна — старший бухгалтер 
расчетного стола. Ее знают 
и как активистку, как отзыв
чивого, внимательного челове
ка. И товарищи платят ей ува
жением.
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Работники народного образования! Всемерно повышайте кг 
чество обучения, совершенствуйте подготовку кадров / 
народного хозяйства! Воспитывайте подрастающее поколе 
в духе идеалов и нравственных принципов коммунизма, сощ
тельного отношения к учебе и труду! (Из п_  цк кпсс к, Мая 1976 г0.

На предварительной общест
венно-политической аттеста
ции треугольник нашей, 541-й, 
группы подвел итоги деятель
ности всех студентов за год, 
л одним из лучших был при
знан Александр Волков.

Хотя у нас все уже привык
ли к тому, что Саша — непре
менный участник и организа
тор всех больших и малых 
дел, все равно невольно пора
жаешься его собранности и за
пасу энергии, его' трудолю
бию и целеустремленности. Он 
не задумываясь берется про
водить беседу о Я. Корчаке и 
политинформацию по итогам 
девятой пятилетки, первым 
приходит на субботники и де
журства народной дружины.

Но Саша не ограничивается 
рамками группы. Как член 
комсомольского факультетско
го бюро он отвечает за науч
ную работу студентов. У Са
ши Волкова есть моральное 
право спрашивать с других, 
направлять их. потому что он 
увлеченно сам разрабатывает 
научные темы. Он удостоен 
диплома первой степени за ра
боту по физиологии растений

С А Ш И Н А
по теме «Изолированные -тка
ни аралии маньчжурской» и 
диплома второй степени за ра
боту «Содержание биотики в 
пшеницах разных географиче
ских зон». Отлично защитил 
Саша и курсовую работу по 
методике биологии.

Сегодня в стенах института 
этот человек готовится к то
му, чтобы быть по-настоящему 
хорошим специалистом, о ка
честве его знаний может сви
детельствовать результат уча
стия Саши в зональной био
логической олимпиаде — он 
вошел в тройку лучших сту- 
дентов-биологов Дальнего Во
стока.

Влюбленный в науку, А. 
Волков активно агитирует сво
их товарищей включиться в 
научную деятельность. Он ру
ководит выпуском специаль
ных газет «Вестник НСО», «От 
них до нас», «Хроника на
учной жизни», «Кружок фи
зиологии растений». Он делает

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
«ЗЕЛЕНЫХ КУРТОК»

Приближается лето, а 
вместе с ним и инте
реснейшая пора студен
ческой жизни —  тре
тий трудовой семестр.

Третий трудовой 197G 
года знаменателен тем, 
что проходит после XXV 
съезда КПСС, когда весь 
советский народ полон 
решимости претворить 

в жизнь решения исто
рического съезда. Зна
чит. и для студентов 
это время особое и осо
бая возлагается на них 
ответственность. Ны
нешним летом будет 
сделан студентами их 
первый вклад в десятую 
пятилетку Каким он 
окажется? Это во мно
гом зависит от того, как 
подготовятся бойцы от
рядов.

Подготовка у нас на
чалась сразу же после 
подведения итогов тру
дового лета прошлого 
года. Они были непло

хими: путинный отряд 
занял 1-е место в 
крае, среди лучших ока
зался отряд вожатых 
«Искорка», хорошо про
явили себя бойцы отря
да «Стрела», заняв 2-е 
место в крае. В этом 
году надо не только 
закрепить успехи, но и 
развить, улучшить до
стижения.

Основной этап подго
товки к третьему трудо
вому семестру— форми
рование отрядов, созда
ние боевого сплоченно
го коллектива. В нашем 
институте формируется 
7 отрядов. Пожалуй, ни 
в один год не было та
кого разнообразия в 
направлении отрядов. 
Это и путинный отряд 
«Каравелла», который 
отправится на роман
тический . остров Шико
тан, это —  отряды про
водников Стрела» и 
«Восток , отряд борт

проводников «Аэлита», 
строительный отряд 
«Альтаир», отряд вожа
тых «Искорка» и, ко
нечно, комсомольско- 
молодежный сельскохо
зяйственный отряд.

Сейчас уже идет на
пряженная работа. Про
ведены собрания, бойцы 
приступили к учебе по 
технике безопасности, 
все включились в соци
алистическое соревнова
ние. Уже определились 
и первые победители. 
В конце марта штаб 
объединенного отряда 
ХГПИ подвел итоги со
ревнования за месяц. 
Впереди оказался от
ряд проводников «Стре
ла» (командир Г. Беспа
лова, комиссар Т. Дры- 
нова). Второе место 
присуждено отряду «Во
сток» (командир Д. Ми
ловидов, комиссар  ̂
С. Майданов). На треть-1 
ем месте «Каравелла»'

ние обращали на недос-
татки, на нерешенные
вопросы. Много трудно-
етей у отряда * Альта-
ир», формировалие ко-
торого по объвктивным
причинам затянулось, а
сейчас он незаслуженно

сшден
дентов. Бойцам этого
отряда придется рабо-
тать на ударной Всесо-
юзной стройке 
Комсомольске.

в г.

Но в основном отряды
сформированы, прпсту-
пили к общее твенно-
политической раооте,
читают лекции, оказы-
вают помощь подшеф
ным школам, участвуют 
в трудовых делах. Еще 
много организационных 
проблем. Важно вовре
мя их решить, чтобы 
третий трудовой се
местр прошел на самом 

I  высоком уровне.
Е. КАЛИНИНА, 

комиссар объеди
ненного
ХГПИ.

отряда

Т. С. КАРМА КО В А
Доброжелательность и тре

бовательность — прекрасное 
сочетание качеств для воспи
тателя и педагога. Студенты 
и преподаватели физико-мате
матического факультета ценят 
в старшем преподавателе ка
федры алгебры и теории чи
сел Тамаре Сергеевне Карма
новой умение быть чуткой и 
внимательной и одновременно 
оставаться принципиальной. 
Сама деловая и знающая, она 
стремится воспитать эти чер
ты в других. К Тамаре Серге
евне тянутся люди. Она много 
внимания уделяет учителям 
школ, с которыми охотно де
лится опытом, помогает ред
коллегии стенной газеты, ре
шает массу вопросов, связан
ных с организацией студенче
ского коллектива, как зам. де
кана факультета. Энергии Та
мары Сергеевны хватает не 
только на институтские дела, 
но и на воспитание троих де
тей.

СТУАЕНЧЕСКИЕ
ВЕСНУШКИ

С О В Е Т Ы

Сон во время лекций утомителен. Если у вас 
возникло такое состояние, выйдите на улицу. Пос
ле трех-четырехчасовой прогулки по свежему воз
духу сон как рукой снимет.

Век живи, век учись, и я скажу тебе, кто ты.

Не плюй в колодец — вылетишь, не поймают.

Долго держать голову в пасти льва опасно, пото
му что через 10 минут у льва проходит чувство но
визны. **

Научен горьким опытом — научи товарища.

Прежде чем сказать глупость — подумай.

Н. И. ХОМЕНКО
все, чтобы заинтересовать 
студентов, расширить их эру
дицию, поделиться с ними 
знаниями. И в этом году 49 
представителей нашего фа
культета выступило с научны
ми докладами.

Саша вообще щедро делит
ся тем, что знает сам. Он ув
леченно работал в школе во 
время педагогической практики 
и на итоговой конференции 
был признан и в этой области 
одним из лучших студентов.

Естественно, мы единодушно 
решили оценить Сашину об
щественно-политическую прак
тику на «отлично».

Весна не только чудесное 
время года, но и период, ког
да. студенты подводят итог 
своего труда за учебный год. 
Прекрасная у Саши весна. И 
мы желаем ему еще много та
ких весен.

Н. ПОЛУЦКАЯ.
И. САПРЫКИНА.

студентки 541 группы 
БХФ.

(командир С. Мнкуляк, 
комиссар И. Сплпи).

При подведении ито
гов большое место отво
дилось не только дости
жениям. Особое внпма-

анием сту-

Часто можно видеть Нину 
Ивановну Хоменко среди сту
дентов, которым она что-то 
объясняет, советует. Свои об
ширные познания в литерату
ре она стремится всеми мето
дами передать своим подопеч
ным, привить им любовь к 
предмету, умение подходить к 
нему научно. Очень опытный 
преподаватель, читающий курс 

^советской литературы, теории 
литературы, Нина Ивановна 
добивается высокого качества 
знаний, руководит научной ра
ботой студентов.

Н. И. Хоменко — автор ря
да статей по советской литера
туре и неутомимый лектор, ко
торого знают не только в на
шем городе, но и за его пре
делами.

В. А. ХРОМОВ

Выпускник художественно- 
графического факультета при
нес лучшие традиции своего 
коллектива новому поколению 
студентов. Обязательность, 
трудолюбие, постоянное твор
ческое горение — вот прин
ципы, которые лежат в основе 
деятельности Владимира Алек
сеевича Хромова. Работая че
тыре года на факультете, он 
сдал все экзамены кандидат-" 
схого минимума, активно и 
успешно участвует в творче
ских выставках художников 
края и города.

Возглавив кабинет чеканки^ 
Владимир Алексеевич добился^ 
совершенствования работы 

1 студентов в этой области.
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