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Вчера начал ра
боту XVIII съезд 
Ленинского комсо
мола — форум пе
редовой молодежи 
страны, на котором 
посланцы краев и 
областей, городов и 
сел рапортуют о 
своих успехах, о 
большом вкладе в 
десятую пятилетку, 
говорят о планах и 
мечтах, обдумыва
ют пути решения 
новых задач.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И СЧАСТЬЯ!
ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ 

ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕ
НИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС, СТРЕМИТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТОГО СОЦИА
ЛИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1978 г.).

ПОБЕДИТЕЛЯМ -  
> ЗНАМЯ

В преддверии Пер
вомая на общем собра
нии коллектива чест
вовали победителей со
циалистического со
ревнования между фа
культетами, посвящен
ного XVIII съезду и 
60-летию комсомола.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Бельцов 
вручил переходящее 
Красное знамя и По
четную грамоту пред
ставителям историче
ского факультета.

Член комсомольско
го бюро факультета 
иностранных языков 
В. Кульгавюк приня
ла переходящий вым
пел и грамоту, при
сужденные коллекти
ву за второе место.

Студенты биолого- 
химического факульте
та получили Почет
ную грамоту.

За первенство по 
разделам работы вру
чены Почетные грамо
ты историческому, 
биолого - химическо
му, филологическому, 
физико - математиче
скому факультетам и 
факультету" иностран
ных языков. Отмечены 
Почетными грамотами 
и лучшие группы — 
721 и 743.

ПОД АЛЫМИ СТЯГАМИ
Первомай. Прекрас

ный праздник весны и 
счастья. Он шагает по 
планете алыми полот
нищами стягов, горя
чей революционной 
песней, митингами со
лидарности.

Мы отмечаем Пер
вомай в обстанов
ке борьбы за прет
ворение в жизнь ре
шений XXV съезда 
КПСС, борьбы за ус
пешное решение задач 
третьего года десятой 
пятилетки, указаний 
Л. И. Брежнева. Мо
лодежь полна стрем
лений выполнить ре
шения XVIII съезда 
комсомола и достойно 
встретить 60-летие

ВЛКСМ.
Этим живет наш 

коллектив, на счету 
которого немало по
лезных дел. Это и под
готовленные к выпус
ку сотни молодых спе
циалистов, и углублен
ная научная работа, и 
широко поставленная 
лекционная пропаган
да, и подготовка вожа
тых к работе с пионе
рами, и помощь шко
ле, и подготовка сту
денческой смены в 
школе юных, и учас
тие в уборке урожая. 
Все, что мы делаем,— 
все Родине. Все наши 
победы — это приме
ты времени, приметы 
«красной» весны.

Активистам
печати

За активное участие в 
работе газеты «Совет
ский учитель», помощь в 
организации материалов 
и снимков партком, рек
торат, комитет комсомо
ла выносят благодар
ность В. Т. Тагировой, 
Н. Г. Щербакову, Н. С. 
Ольховской, А. Я. Скшид- 
ло, Г. И. Титовой, В. 
Кульгавюк, А. Милову, 
С. Пантелееву, В. Це
лых, О. Мокаревой, С. Ба
ранову.

С Л Е Т  О Т Л И Ч Н И К О В
На этот раз все отлич

ники собрались вместе. 
Такой слет стал традици
онным, и ребята обсужда
ют на нем назревшие 
проблемы. Со словами 
приветствия обратились 
к присутствующим сек
ретарь комитета комсомо
ла В. Бельцов, секретарь 
парткома Е. А. Думчева. 
проректор по учебной ра-

ботег В. Г. Потапов.
Подводятся итоги. Чи

сло отличников учебы у 
нас в институте с про
шлого года возросло от 
138 до 166, среди них 
пять именных стипендиа
тов. В целом повысилась 
успеваемость и особенно 
заметно — по общест
венным дисциплинам.

Ребята один за другим

просят слова. Говорят 
горячо и убедительно. 
Они отмечают, что к уче
бе следует подходить по- 
государственному, что 
пятилетка качества тре
бует от каждого усилен
ной работы, особой от
ветственности.

Большой группе сту- 
дентов-отличников на 
слете вручены знаки ЦК 
ВЛКСМ, Министерства

высшего и среднего спе
циального образования 
СССР «За отличную уче
бу». Приказом ректора 
института студентам, сов
мещающим учебу с обще
ственной работой, объяв
лена благодарность и 
вручены подарки.

Слет принял обраще
ние ко всем студентам 
института.

С. БАРАНОВ, 
студент I курса фил
фака.

НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ  
СУББОТНИКЕ

22 апреля. Этот день 
был необычно празднич
ным в институте. Ожив- 

г ленные группы студентов,
преподавателей, служа
щих вышли на коммуни
стический субботник. В 
счет этого дня многие 
трудились в совхозах, на. 

^  овощебазах, на благоуст
ройстве города, начиная 
с марта. И вот наступил 
главный этап, когда еди
новременно приступили к 
работе все.

И дело закипело. Уси
лиями представителей 
филологического факуль- 

_ тета и факультета иност
ранных языков преобра
зился парк «Динамо», 
будущие историки приве
ли в порядок детский 

-ч парк, с энтузиазмом на
водили чистоту на терри
тории института предста
вители физико-математи
ческого факультета. За
блестели чистотой комна
ты и коридоры общежи

тия, в котором от души 
потрудились студенты 
подготовительного отделе
ния и биолого-химическо
го факультета.

Немало сделали и сту
денты ФВиС, работавшие 
вместе со строителями, и 
те представители физма
та, которые были «отко
мандированы» в распоря
жение дорожников.

Самое активное учас
тие в субботнике приняли 
директора школ, зани
мающиеся на факультете 
повышения квалифика
ции.

О качестве работы на
шего коллектива свиде
тельствуют хорошие от
зывы руководителей. В 
справке, выданной фа
культету 1Иностранных 
языков, например, про
раб управления зеленого 
строительства Лукашева 
просит объявить коллек
тиву благодарность,

УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

Мы, участники инсти
тутского слета отлични
ков учебы, обращаемся ко 
всем студентам с призы
вом отдать свои знания, 
силы, энергию успешному 
претворению в жизнь 
планов, выдвинутых XXV 
съездом партии, планов 
десятой пятилетки, пяти
летки эффективности и 
качества.

«Борьба за качество 
должна пронизать все 
стороны нашей деятель
ности — идет ли речь о 
материальном производ
стве или о создании ду
ховных ценностей, воспи
тании детей или о сфере 
обслуживания. Где бы ни 
работал человек, он дол
жен гордиться результа
тами своего труда» — 
сказал на XVII съезде 
комсомола тов. Л. И. 
Брежнев.

Эти слова имеют к 
нам непосредственное от
ношение. Студенты наше
го института — будущие 
воспитатели молодого

ИНСТИТУТА КО ВСЕМ
поколения, и от того, как 
они справятся со своей 
задачей, зависит буду
щее, успех общего дела 
народа нашей страны. 
Но студенческая пора — 
это не только подготовка 
к завтрашнему дню, не 
просто ожидание его. Это 
уже сегодня — яркая, 
содержательная жизнь, 
это напряженный творче
ский труд, активная об
щественная работа.

Отряд юношей и де
вушек нашего института
— 2,5 тысячи человек.
Они полны решимости 
встретить 60-летие
ВЛКСМ ударным трудом 
и отличной учебой. Зада
чи молодежи страны и 
всего советского народа
— наши задачи. Нам
предстоит продолжить 
работу, начатую поколе
нием Октября, солдатами 
Великой Отечественной. 
Мы готовимся к тому, 
чтобы стать специалиста
ми своего дела, и наш 
ориентир в учебе — те 
требования, которые

СТУДЕНТАМ ВУЗА
предъявляет сегодня
жизнь к советскому спе
циалисту, участнику ком
мунистического строи
тельства. А «...советский 
специалист сегодня, — 
отметил на первом Все
союзном слете студентов 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, — это человек, ко
торый хорошо овладел 
основами марксистско- 
ленинского учения, ясно 
видит политические цели 
партии и страны, имеет 
широкую научную и 
практическую подготов
ку, в совершенстве вла
деет своей специально
стью. Советский специа
лист сегодня' — это уме
лый организатор, человек 
высокой культуры, ши
рокой эрудиции».

Сегодня с трибуны 
слета мы призываем:

— Глубоко и система
тически овладевать тео
ретическими знаниями и 
практическими навыками 
в области избранной спе
циальности;

— овладевать маркси- 
стско - ленинской теори
ей и повышать свой 
идейно-политический и 
культурный уровень;

— приобретать навыки 
организации массово-по
литической и воспита
тельной работы;

— активно участво
вать в общественно-по
лезном труде;

— откликаться на все 
события современности, 
приводить в исполнение 
все решения партии и 
правительства;

— соблюдать принци
пы коммунистической мо
рали;

— объявить борьбу 
«тройке» и стремиться к 
стопроцентной успевае
мости;

—- помогать студен
там - первокурсникам, 
направить представите
лей старших курсов ку
раторами в их группы.

Встретим бО^летие 
ВЛКСМ успешной уче

бой и ударным трудом!,



КАШ ГЛАВНЫЙ ТРУД-УЧЕБА
60-летие Ленинского 

комсомола и XVIII съезд 
ВЛКСМ советская моло
дежь отмечает новыми 
успехами, достойно про
должая славные тради
ции старших поколений, 
упорно' овладевая знани
ями, активно работая на 
ударных стройках пяти
летки.

Главный труд студен
тов — это отличная уче
ба и высокое качество 
знаний. В этом году мы 
впервые непосредственно 
соприкоснулись со своей 
будущей профессией: по
шли в школу на практи
ку. Все студенты нашей 
группы прошли ее хоро
шо, работа большинства 
оценена на «5», много 
добрых слов и пожеланий 
было сказано нам на ито
говой конференции по пе
дагогической практике. 
Уроки по физической 
культуре проводились на 
высоком уровне, методи
чески правильно, органи
зованно, чувствовалось,

В мае завершаются 
занятия в системе пар
тийно - политического 
образования. Уже сейчас 
в институте готовятся к 
заключительному заня
тию. О том, как плани
руется его провести, рас
сказала член идеологиче
ской комиссии Н. К. Со- 
пова.

— Это занятие прой
дет в форме теоретиче
ского семинара по проб
леме нравственного вос
питания личности для слу
шателей и теоретических 
и методологических семи-

что студенты овладели не 
только командным голо
сом, но главное знания
ми, которые необходимы 
для проведения таких 
уроков.

Ребята знают не толь
ко задачи советской си
стемы физического нос- 
питания, но и на практи
ке осуществляли эти за
дачи с учетом возраст
ных, индивидуальных 
особенностей школьни
ков. Сейчас наша группа 
готовится к защите кур
совых работ, студенты 
пишут рефераты по исто
рическому материализму, 
успешно овладевают зна
ниями по Общественным 
наукам. Как и вся комсо
молия страны, мы обязу
емся встретить 60-летие 
Ленинского - комсомола 
повышенным качеством 
знаний, ударными трудо
выми делами, высокими 
спортивными результата
ми.

Е. КУЗЬМИНА, 
комсорг 1031 группы.

наров, которые действуют 
на всех факультетах. С до
кладом о коммунистиче
ской этике выступит В. И. 
Нехаев, другие руководи
тели и слушатели семина
ров готовятся по другим 
аспектам этой проблемы.

На очередном занятии 
по теме: «Задачи педаго
гического коллектива в 
патриотическом и интер
национальном воспитании 
студентов» слушатели 
подготовятся к обсужде
нию, намеченных на за
ключительное занятие 
вопросов.

Героика битв
На здании, со всех 

сторон окруженном де
ревьями, укреплена 

;! вывеска, на которой 
•золотом оттиснуто:

I; «Музей боевой сла- 
| вы». Здесь собрано 

около трех тысяч экс- 
ll понатов, рассказываю- 
I щих о героическом 
; прошлом и боевом на- 
I стоящем дивизии, ее 
I буднях, ратных делах 
; воинов.
; И вот мы, студенты 
I; ХГЛИ. знакомимся с 
I; экспонатами, с инте- 
I; ресом слушаем офице- 
1| ра, рассказывающего о 
I музее, о людях, о под- 
I вигах. Переходя от 
! стенда к стенду, узна- 
; ем о славном пути ча- 
I сти, которая была 
I сформирована еще в 
;! 1918 году под Тулой.

I Мы представляем себе 
| голодных, разутых и 
I; раздетых бойцов, са- 
I моотверженно сра- 
I жавшихся против во- 
;! оружейных до зубов 
'\ белогвардейцев.

В музее мы увиде- 
;! ли оружие времен 
| гражданской войны,
1| образцы современной
I боевой техники, тро

фейное оружие, взя-
;! тое в битве с милита- 
; ристской Японией. От-
II лично сделанные Ma
li кеты боевой техники,
;! Музей дважды орде- 
l l  ноносной воинской ча- 
I; сти — не только сви-
I детельство истории, но 

и прямое подтвержде
ние несокрушимой 

I мощи Советских Во
оруженных Сил. Сту
денты были захвачены 

I; всем увиденным.
В. ЗАВЬЯЛОВ, 

студент I курса 
филфака.

В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

СЕМИНАР БУДЕТ ОБЩИМ

Лицом к лицу с профессией  ----------------------------------------------------------------- —

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ

Со школьной скамьи Ната
ша и Ира мечтали стать учи
телями физики. И вот их пер
вый урок в школе во время 
практики. Он не забудется ни
когда. Пусть он даже не удал
ся, пусть дрожали руки и но
ги и голос обрывался от вол
нения, но он все-таки останет
ся первым уроком. Больше 
двух лет готовились к нему 
Наташа и Ира, упорно овладе
вая знаниями по физико-мате
матическим и педагогическим 
дисциплинам, занимаясь в шко
ле со своими подшефными. 
Девушки проводили дополни
тельные занятия, читали лек
ции, подбирали необходимый 
дидактический материал.

Проходя педагогическую 
практику, Н. Калкина и И.

Замкова, старались внести что- 
то новое в уроки, ставили эк
сперименты. Если трудно бы
ло одной, тут же на помощь 
приходила другая. У Наташи 
большой опыт работы с деть
ми — несколько лет она была 
пионервожатой, поэтому она 
уверенно почувствовала себя в 
школе с первых дней и не 
только отлично справлялась с 
делом сама, но и постоянно 
помогала товарищам.

Огромные стопки непрове
ренных тетрадей и дневников, 
разработка конспектов уроков 
и внеклассных мероприятий, 
беседы, экскурсии, походы — 
все позади. Вновь — занятия 
в институте, чтобы во всеору
жии через год уже навсегда 
прийти к детям.

На снимках (вверху): И,
Замкова, (внизу) Н. Капкина.

Текст и фото В. Целых.

Интерклуб
сообщает 

Нам 10 лет!
В зале городского 

И н т е р к л у б а со
бралось много лю
дей. Виновниками это
го торжества были ин- 
терклубовцы ХГПИ. 
КИДу «Солидарность» 
исполнилось 10 лет.

Было о чем расска
зать тем, кто начинал, 
и тем, кто продолжает 
работу в КИДе. В этот 
знаменательный день 
были высказаны слова 
благодарности перво
му президенту КИДа 
О. Малахиной, кото
рая несколько лет воз
главляла Интерклуб, 
и президентам И. Кор
неевой, Г. Гонтарь, 
Т. Лаптевой, Н. Юзе
фович, которые вели 
работу в последующие 
годы.

Ребята достойно 
подхватили эстафету, 
настойчиво вели идей
но-политическую ра
боту.

Сейчас около 70 че
ловек действуют в сек
циях.

Мы, члены клуба 
«Солидарность» пони
маем, что этот юби
лейный год, лозунг 
которого: «Достойно
встретить 60-летие 
комсомола!», требует 
от нас большой отда
чи. И мы постараемся, 
работать так, чтобы 
быть достойными име
ни «Интернационали
сты 70-х».

Н. НИКИТИНА,
вице - президент
КИДа.

О СЕННЕЕ утро. Се
роватым туманом 

окутаны дома и сквер на 
тихой улице. Поеживаясь 
от холода, мы сидим на 
скамейке — я и моя под
руга — худенькая изящ
ная девушка в очках, с 
короткой стрижкой — 
Вера Зотова. Городок уже 
проснулся, и мимо Нас 
куда-то спешат люди; 
многие торопятся к киос
ку напротив, покупают 
газеты и так же быстро 
идут дальше. Мне ни о 
чем не хочется говорить, 
и я молча наблюдаю за 
женщиной, рядом с ко
торой важно шагают два 
мальчика, по-взрослому 
о чем-то рассуждая.

«Наверное, в первый 
класс! — подумала я.

Отвлечься от моих на
блюдений заставил меня 
голос Веры:

— Мы входим
в Ко пищи,

О, боже!
Ни жителей, ни села: 
Дворы на могилы

похожи,
Сгорели сады дотла.

Ни скрипа, ни стука, 
ни речи 

Кругом только гарь
да чад.

Две—три сиротливые 
печи,

как обелиски, торчат...

к новым
В социалистическом 

соревновании вузов края 
по организации физкуль- 
турно - оздоровительной 
работы в 1977 году спор
тивный клуб Хабаровско
го педагогического ин
ститута занял второе мес
то.

Она читает строки из 
поэмы тихо, почти шепо
том, а глаза ее в этот 
миг, печальные-печаль- 
ные, смотрят на тех же 
мальчиков.

Конечно же, я помню 
эти строки, и сразу в мо
ей памяти встает урок 
литературы, на котором 
мы слушали четыре года

тому назад поэму укра
инского поэта Платона 
Воронько. Тогда другой 
— сильный, страстный 
голос поразил нас, три
дцать пять ребят, затаив
ших дыхание.

Пока человечьи судьбы
Перемалываются, как 

соль, —
В свидетели и судьи
Зовут меня память

и боль.
Серьезное., с правиль

ными чертами лицо. Изу
чающие серо-голубые 
глаза, непослушные чер
ные волосы с легким 
инеем на висках. Таким

СТАРТАМ!
В зимнем спортивном 

сезоне одни спортсмены 
нашего вуза защищали 
честь факультетов в 
комплексной спартакиаде 
им. Е. Дикопольцева, 
другие — в зимней спар
такиаде народов РСФСР.

мы, его ученики, помним 
нашего славного челове
ка — нашего учителя 
Петра Степановича Ор
лова.

— И я  выхожу
в дорогу, 

И верю, в Мир,
как в бою, 

И в колокол неба
тревогу

Всей болью, всей
памятью бью...

Он кончил читать и 
дрожащим от волнения 
голосом сказал:

— Вот., .вещь... со
временная вещь. «Зовут 
меня раны земли».

А потом осторожно 
улыбнулся. Да, и в со
рок пять лет он умел 
улыбаться молодо и свет
ло.

Не было в классе уче
ника, который не любил 
бы этого человека. Ухо
дя после урока, мы снова 
ждали следующей встре
чи с учителем, Чудесный 
наш человек!

Участвуя по лыжным 
гонкам в институтской 
спартакиаде, шесть сту
дентов общих факульте
тов выполнили нормы 
первого спортивного раз
ряда, 35. — второго, 27— 
третьего. Пятнадцать 
представителей ФВиС в 
этих же соревнованиях 
выполнили нормы перво
го спортивного разряда, 
75 — второго и третье-

Он родился в семье во
еннослужащего. Отец его 
погиб в самом начале 
войны. Брат пошел по 
стопам отца и тоже стал 
офицером. Петр Степано
вич, отслужив в рядах 
Советской Армии, вер
нулся в родной город и 
избрал себе самую мир

ную профессию. Решил: 
«Стану учителем». Пед
институт, работа с ребя
тами, любовь к ним, пре
данная, сильная...

Неожиданно перевер
нулось все. Шел Петр 
Степанович знакомой (20 
лет ходил там) дорогой в 
школу. Поворачивая за 
угол, увидел людей, стоя
щих тесной группой, и 
понял, что произошло 
что-то неладное. Пылал 
дом, Люди, выбив стекла 
окон, оказались на ули
це, но в помещении оста
лись малыши. Каждую 
минуту потолок грозил

го. По зимним видам 
спорта 555 студентов сда
ли нормы ГТО.

Нам принадлежит и 
второе место в зимней 
спартакиаде вузов края. 
Это большая победа, т. к. 
вперед пропустили толь
ко спортсменов института 
физической культуры.

С 14 по 20 мая прой
дет летняя спартакиада 
вузов края. Спортсмены 
нашего института высту-

обвалиться и похоронить 
под собой детей.

Недолго думая, . лишь 
успев спросить, где дети, 
Петр Степанович бросил
ся в полыхающий дом. С 
замиранием сердца и с 
тревогой в глазах ждали 
люди возвращения сме
лого человека. И вот, он 
выбежал с двумя трех
летними мальчуганами, 
укутанными в обгоревшее 
одеяло. Они совсем не по
страдали, но Петр Сте
панович был еле жив от 
тяжелых ожогов".

...На другой день ' мы 
пришли в больницу, 'куда 
поместили Петра Степа
новича. На кровати ле
жал человек, весь окутан
ный бинтами, и только по 
его серым глазам каждый 
из нас узнал своего люби
мого учителя. Он улыб
нулся нам все той же, 
ставшей родной для нас 
улыбкой, и тихо прошеп
тал:

— Пока человечьи
судьбы

Перемалываются, как 
соль,—

В свидетели и судьи
Зовут меня память

и боль.
На следующий день 

Петра Степановича не 
стало.

Л. ПОТАПЧУК,
студентка 741 груп-

пят в пятнадцати видах 
спорта. В нашем спортив
ном зале состоятся состя
зания по волейболу, фех
тованию, классической 
борьбе. Сейчас полным 
ходом идет подготовка.

А. ДЕНИСЕНКО, 
председатель спорт
клуба.

Редактор Н. С. 
ГУЛЯНСКАЯ.

пы.

КОМСОМОЛУ — 60!

ЧУДЕСНЫЙ НАШ ЧЕЛОВЕК!
Продолжаем разговор, начатый на страницах нашей га

зеты в № 10—11 1978 г. Студенты отвечают на вопрос: кто
главный человек в их жизни, каковы черты истинного граж
данина, в ком видят свой идеал?
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