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У Ч И Т Е Л Ь
Трехмиллионный отряд советского учительства — 

активная творческая сила. Всеобщим уважением и 
почетом пользуются наши замечательные педагоги, 
многие из них удостоены званий Героя Социалисти
ческого Труда, народного учителя СССР, заслужен
ного учителя. Их искусство воспитания и обучения— 

• яр- ий образец подлинно коммунистического отноше
ния к труду.

«Народный учитель — гордость советского обще
ства. Он снискал всеобщее уважение беззаветным 
служением делу народного просвещения, щедростью 
сроего сердца, благородными духовными качества
ми, любовью к детям. Партия высоко ценит идейную 
убежденность, самоотверженный труд учителя, его 

. великий вклад в формирование нового человека», — 
отмечал товарищ Л. И. Брежнев в приветствии «Учи
тельской газете*.

Каждый год в школы нашей страны вливается но
вый большой отряд молодых педагогов — выпускни
ков педагогических институтов и училищ, универси
тетов. Обучение в вузе —• это первый этап в станов
лении профессионально-педагогических качеств и 
умений, в результате которого закладываются осно
вы теоретических и психолого-педагогических зна
ний, необходимых для выполнения сложной работы 
учителя. Мастерство педагога формируется на про
тяжении многих лет общения с детьми.

Ноябрьский Пленум ЦК КПСС уделил особое вни
мание воспитанию чувства ответственности у каждо
го работника, укреплению дисциплины труда. Это 
еще раз подчеркнуто в постановлении ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем ук
реплении трудовой дисциплины и сокращении теку
чести кадров в народном хозяйстве». Дисциплина пе
дагогического труда . — понятие емкое, вмещающее 
в себя не только строгое соблюдение распорядка 
школьного дня. Это и творческий рост учителя, и 
умение сделать урок глубоким и эмоциональным по 
форме и содержанию, и самообразование педагогов. 
Все это обретается в школе, но формируется у буду
щего учителя еще на студенческой скамье.

К сожалению, не все пединституты воспитывают у 
своих питомцев высокое чувство долга, чувство от
ветственности перед обществом, детьми, школой, пе
ред делом, которому они решили посвятить себя. Не
давно Министерство просвещения СССР рассмотре
ло на коллегии вопрос о результатах распределения 
молодых специалистов в школы и дошкольные уч
реждения. Было отмечено, что за четыре года деся
той пятилетки в школы и другие учебно-воспитатель
ные учреждения было направлено 414 тысяч моло
дых специалистов с высшим образованием и 266 ты
сяч — со средним специальным. Выполнили планы 
направления на работу пединституты Литвы, Узбе 
кистана, Киргизии, Казахстана, Латвии, многие ву
зы Украины и Российской Федерации. Вместе с тем 
в распределении выпускников педвузов еще много 
недоработок. В Грузинской ССР этот план выполнен 
лишь на 66 процентов. Не лучше обстоит дело в Тад
жикистане, Азербайджане, Молдавии. Беспокоит и 
то, что лишь 72 процента выпускников университе
тов, направленных в школы, явились на работу.

Это говорит о серьезных недостатках в идейно-вос
питательной работе в некоторых вузах, о просчетах в 
проведении педагогической практики. И еще о том, 
что недостаточно продумана организация самого при
ема в эти вузы, что плохо ведется педагогическая 
профориентация. Ведь в Пензенском, Гродненском, 
Даугавпилсском и других пединститутах, где созда
ны школы и факультеты будущего учителя, студен
ты .знают, к чему стремиться, и, окончив вузы, охот
но едут по направлению.

Распределение определяет судьбу человека, поэто
му необходимо внимательно подходить к каждому, 
учитывать индивидуальные стремления и интересы.
Но вместе с тем эти стремления и интересы надо 
воспитывать. Ведь распределение молодых специа
листов — завершающий этап работы каждого выс
шего учебного заведения. Его воспитательная дея
тельность во многом оценивается по тому, все ли его 
выпускники своевременно прибыли на работу.

В воспоминаниях первого наркома просвещения 
А. В. Луначарского о Владимире Ильиче Ленине есть 
слова: «...Ленин не думал, что быть народным учите
лем значит быть только хорошим школьным учите
лем... Он предполагал, что учитель станет также но
сителем высшие форм сознания, что он станет про
водникам мыслей и воли авангарда пролетариата в 
отдаленнейших углах нашей необъятной страны...».
Об этом не должны забывать те, кто избрал профес
сию педагога.

Передовая газеты «Известия». (В сокращении).

Высокими показателями в учебе встречает Ленин
ский юбилей студентка 222 группы Марина Осолот- 
кина. Зимнюю сессию она закончила с одной лишь 
оценкой «хорошо», а все остальные экзамены сдала 
на «отлично». И сейчас Марина много внимания уде
ляет учебе. Одновременно она принимает активное 
участие в общественной работе как член комсомоль
ского бюро физико-математического факультета.

На снимке: Марина Осолоткина.

»

Н А Р О Д Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ

При Хабаровском пед- центре) собрались учите- 
институте вот уже 18 лет ля русского языка и ма- 
работает народный уни- тематики, химии, истории 
верситет педагогических и начальных классов. Не
знаний. Задача его — по- ред ними с лекциями вы
могать учителям повышать ступили доценты нашего 
свое педагогическое мае- института Н. А. Авдеева, 
терство, знакомить слуша- И. Ф. Царек, Д. А. Ячия- 
телей с актуальными воп- ская, М. К. Давыдова, 
росами внешней и внут- Л. А. Стаценко. Занятия с 
реннеи политики КПСС, с учителями математики к 
новейшими достижениями физики по трудным вои- 
психолого - педагогиче- росам преподавания этих 
ской науки и частных ме- дисциплин провел зав. ка- 
тодик. федрой математического

На днях прошли заня- анализа А. Е. Поличка. От- 
тия в сельских филиалах дел народного образова- 
народного университета, ния Нанайского района го- 
Преподаватели Н. М. Тен, рячо поблагодарил наших 
В. Н. Никитенко (кафедра преподавателей за органи- 
педагогики), Н. П. Долгих зацию нужного и полез- 
(кафедра психологии), ного дела.
Л. С. Гудкова (кафедра Преподаватели выступа- 
л-итературы), Т. С. Карма- ли и перед населением, 
кова (кафедра матаналнза) Интересные и глубоко со- 
провели занятия с учите- держательные лекции дре
лями всех сел Смидс^вич- читали доценты Н. А. Ав- 
ского района, организова- деева — «Ленин и Даль- 
ли индивидуальные кон- ний Восток», И. Ф. Царек 
сультации с молодыми пе- — «Ленин и молодежь» и 
дагогами. другие.

В Нанайском районе
филиал народного универ- Н. КЛЕПИЦКАЯ,
ситета открыт впервые. В ректор народного уни
селе Троицком (районном верси^гета.

В нашем институте закончились факультетские 
смотры художественной самодеятельности. Интерес
ную и разнообразную программу показали филфа- 
ковцы.

На снимке: студентка первого курса Надежда Се-' 
менова исполняет национальный хореографический 
танец «Якутяночка».-

Фото А. Терлецкого.

ПРИБЛИЖАЮТСЯ 110-Я ГОДОВ
ЩИНА со дня РОЖДЕНИЯ в. и. 
ЛЕНИНА, ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 
1 МАЯ, 35-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ. ВСТРЕ
ТИМ ЭТИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДА
ТЫ НОВЫМИ СЛАВНЫМИ ДЕЛАМИ!

КНИГИ О ВОЖДЕ 
МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА

Безбрежен океан лите
ратуры о Владимире Ильи
че Ленине — о его жизни, 
борьбе, творческом насле
дии. Жизнь В. И. Ленина 
является подвигом, не
превзойденным примером 
для тех, кто вступает в 
мир, определяет свое мес
то в борьбе за осуществле
ние коммунистических 
идеалов. Имя Владимира 
Ильича пользуется в на
шей стране всенародной 
любовью. Все в его жизни 
является предметом при
стального внимании и глу
бокого изучения, все в его 
жизни нам необходимо и 
важно знать.

В книге «Великое нача
ло» представлен резуль
тат тщательного и неуто
мимого поиска Ж. А. Тро
фимова в архивах, музеях, 
библиотеках Москвы, Ле
нинграда, Горького, Аст
рахани, Казани, Пензы, 
Саратова. Автор рассказы
вает о нравах Симбирской 
классической гимназии, о 
тех предметах, которые 
изучались в ней, о круге 
чтения в семье Ульяновых, 
об исключительной роли 
Ильи Николаевича и Ма
рии Александровны в 
Нравственном воспитании 
детей, о трагических днях, 
связанных с гибелью бес
страшного Александра 
Ульянова. И только фак
ты, только свидетельства 
документов.

В очерке Г. С. Кущий 
«Враг капитала» расска
зывается об исторической 
встрече вождя, вернувше
гося из эмиграции в рево
люционный Петроград, со
общаются интересные под
робности истории броневи
ка (с которого выступал 
В. И. Ленин), его экипа
жа.

«Ленин в Смольном» — 
коллективная хроникаль
но-документальная !, по

весть, вышедшая в Ленин
граде в 1979 году. Эта 
книга повествует о первых 
днях Великой Октябрьской

социалистической рево
люции. Она написана 
большим коллективом ав
торов — ветеранами пар
тии, учеными-историками, 
писателями, работниками 
архивов. Повесть посвя 
щена событиям октябр 

, ских дней 1917 года. Н 
страницах ее запечатлень 
те славные традиции, ко
торые живут и развива
ются сегодня.

♦  *  *

Вышла в свет новая кни
га лауреата премии Ле
нинского комсомола В. Чи- 
кина «Круг на великом 
круге. Конспекты и раз
мышления». Название ее 
автор взял из ленинских 
слов о движении человече
ской мысли.

Книга направлена не- 
пюоредсивс1нно молодежи, 

и, прежде всего, — вузов
ской. Собранные в ней 
конспекты ленинских ра
бот послеоктябрьского пе
риода дают возможность 
студентам глубже понять 
актуальность проблем се
годняшнего дня, многооб
разие стоящих перед ни
ми задач. Автор расска
зывает о формировании 
научного мировоззрения и 
коммунистической убеж
денности, об овладении ре
волюционной теорией, что 
дает возможность моло
дежи всесторонне, глубоко 
анализировать реальную 
жизнь, определить свое ме
сто в коммунистическом 
строительстве. Это произ
ведение автора учит само
му главному — помогает 
выработать позицию ак
тивного действия.

Издание книги в канун 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина 
является хорошим попол
нением Ленинианы и по
может проведению в сту
денческих группах обще
ственно - п о л  итической 
практики.

К. ТЕНТОВ, Т. ПЕТ
РИЧЕНКО, библиогра
фы.



ЛЕНИН И At ГИ
ИСТОКИ ВЕЛИКОГО ПРАВА
Светлый миг детства... Его дарит маленьким граж

данам наша Советская страна. За ним стоят великие 
социальные завоевания, советский образ жизни, эко
номика и политика социалистического государства, 
последовательная, неуклонная борьба Коммунисти
ческой партии, нашего правительства за 'претворе
ние в жизнь Программы мира.

Истоки великого права на счастливое детство ведут 
в Октябрь 1917-го, к первым Ленинским Декретам... 
Они проникнуты отеческой заботой Владимира Ильи
ча, направлены на то, чтобы накормить, одеть и обу
чить молодое поколение.

На пятый день после революции принимается По
становление об ограничении труда подростков. В ав 
густе 1918 года В. И. Ленин подписывает Декрет об 
увеличении пайка детям до размера пайка взрослых. 
В сентябре этого же года — Декрет об усилении дет
ского питания и открытии специальных «питатель
ных пунктов», где ребятишки могли получать еду 
бесплатно. Для этого организуется фонд детского пи
тания. В феврале 1919-го создается Совет защиты де
тей.

Вот так, начиная с первых лет революции, пар
тия, Советское государство последовательно воплоща
ют в жизнь Ленинский завет «Все лучшее — детям**.

ШКОЛА ПАМЯТИ ЛЕНИНУ
Школа в Горках. Построенная по завещанию Вла

димира Ильича, выросшая из детской площадки, ку
да он сам привел грязного, голодного мальчишку, 
встреченного на одной из горкинских тропинок. Имен
но сюда Н. К. Крупская направит парнишку Павла 
Колосова с письмом: «Мне кажется, из парня может 
вырасти хороший советский гражданин. Школа у 
зас хорошая, и забота о детях есть». Фотокопия это
го письма — у каждого учителя сегодня. Она слу
жит девизом неустанной заботы о детях.

55 лет назад 23 ученика — дети местных крестьян 
и рабочих совхоза «Горки», сели за парты. Органи
заторами ШКМ, как ее тогда называли, были Н. К. 
Крупская и М. И. Ульянова. Размещалась она в не
большом двухэтажном здании. Всего лишь три учи
теля вели уроки. А сегодня в этой школе более 1.500 
учеников. Обучают и воспитывают их около 100 пе
дагогов. Здесь есть все: и кинопроекционные уста
новки, и телевизоры, и магнитофоны, и многое дру
гое. Школа располагает учебно-производственными 
мастерскими, автомобильным и тракторным парком, 
агроучастком, спортивным комплексом. Есть кабине
ты эстетики, музыкальная школа, клуб.

Много лет учительский коллектив связан с АГШ 
СССР, и ныне школа памяти Ленину — -эксперимен
тальное учреждение Научно-исследовательского ин
ститута содержания и методов обучения АПН СССР. 
За все эти годы из ее стен вышло около 20.000 юно
шей и девушек. Они показали себя настоящими, вер
ными ленинцами.

Исключительное место в учебно-воспитательной ра
боте школы занимает воспитание на примере жизни 
и деятельности В. И. Ленина. Коллектив школы горд 
тем, что не нарушает традицию, берущую начало с 
той трудной поры гражданской войны и разрухи, 
когда Ильич по-отечески позаботился о крестьян
ских ребятишках, живущих в Горках. Им, д.гям, от
дают все силы души своей учителя школы памяти 
Ленину.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Письма детей Ильичу. Бережно, наряду с бумага

ми огромной государственной важности, хранятся 
они в Центральном партийном архиве Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

< Вы большевик и я тоже большевичка. Пожалуй- 
ста, я Вас прошу написать нашей гимназии предпи
сание, чтобы у нас не был обязательным закон бо
жий». (Ученица 3 класса Красноярской женской 
гимназии Женя Замощина. Декабрь 1917 г.). Е. М. 
Замохцина рассказывала, что на свое письмо она 
вскоре получила ответ по поручению В. И. Ленина. 
Ей сообщалось, что с победой революции в учебных 
заведениях будут новые порядки: церковь отделена 
от государства.

А вот письмо учащихся железнодорожной школы 
второй ступени, посланное Владимиру Ильичу в 1919 
году. Написал его И. Волчков. «...На свои средства 
учиться мы не в силах, а учиться желаем, т. к. мы 
дети свободной России, а в свободной стране не дол
жно быть неграмотных. Есть у нас такие, которые по 
три дня сидят голодные, а школу не оставляют. Ке
росина и сахару нет. Учебников тоже нет у многих. 
Покорнейше просим Вас не оставлять нашей учени
ческой просьбы и удовлетворить нас тем, чего мы 
просим...». Из секретариата Совнаркома письмо бы
ло послано в Совет защиты детей с предложением 
оказать помощь школе. А как раз за неделю до от
правления письма «Правда» опубликовала написан
ный Лениным Проект Программы РКП(б), в котором 
говорилось, что одна из ближайших задач — прове
дение бесплатного и обязательного общего политех
нического образования для детей до 16 лет, и снаб
жения их пищей, одеждой и учебными пособиями.

Получал В. И. Ленин и письма сугубо личные. 
«Я, маленький мальчик, учусь в 5-й петроградской 
гимназии в первом классе. Мне 9 лет, а моей сестре— 
7 лет. Мы очень бедны. Мой папа умер. Мама очень 
больна. Мы боимся, что она умрет. Очень просим Вас 
помочь нам уехать отсюда и увезти больную маму. 
Мы слышали, что Вы любите бедных детей, и потому 
я решил написать и попросить Вас помочь. Когда мы 
вырастим, я сделаюсь солдатом и буду Вас защи
щать». Ленин в то время прочитывал сотни сводок,

срочных донесений, телеграмм. Прочитал ли он это 
письмо? Из ответа, который через несколько дней от
правили мальчику, можно заключить, что о его пись
ме было доложено Владимиру Ильичу. Вот этот от
вет, подписанный управляющим делами Совнаркома: 
«Ученику 1-го класса 5-й петроградской гимназии 
Льву Миллеру и сестре Вашей Тамаре. Ваше письмо 
получено Председателем Совета Народных Комисса
ров. Сообщите мне Ваш адрес, а также напишите, 
куда Ваша мама хочет выехать: в какой город и ког
да собирается. По возможности, окажем содействие 
в этом путешествии*.

А есть письма, которые не мюгут не вызвать улыб
ки. Вот одно из них, написанное в середине июня 
1920 года. Разгар лета. А в какой-то школе продол
жаются занятия. И юный корреспондент, подписав
шийся гордым именем «Товарищ», сообщает об этом 
Ленину: «Товарищ Ленин! Обращаюсь к Вам с боль
шой просьбой: прекратите, пожалуйста, летние заня
тия, а то ужасно болит голова и ум не так работает. 
Если мы будем так продолжать ученье, то у нас не 
останется на зиму ума. Остаюсь с почтением к Вам. 
Товарищ».

Искренны, просты, сердечны письма ребят В. И. Ле
нину. Сколько у них задушевности и теплоты, надеж
ды и уважения, любви и детского признания!

ОН ТА К  ЛЮБИЛ ДЕТВОРУ!
«Владимир Ильич безгранично любил детей и 

очень о них заботился». (В. Д. Бонч-Бруевич, автор 
книги «Наш Ильич»).

Владимир Ильич прекрасно знал детскую психику, 
умел подойти к ребенку с такой же серьезной просто
той, с какой он подходил к любому взрослому чело
веку.

Из воспоминаний Б. С. Вейсбора:
«Мне особенно запомнился случай, происшедший в 

1920 году в Горках. Мы гуляли но саду, когда на
встречу нам выбежала маленькая девочка. Владимир 
Ильич остановился и молча залюбовался ею. Его гла
за засветились любовью и лаской. Девочка тоже оста
новилась, и, широко раскрыв свои глазенки, молча и 
серьезно смотрела на Ленина. Я вздумал окликнуть 
и подозвать ее — девочка смутилась и убежала. И 
надо было видеть, с каким огорчением Ленин смот
рел вслед ребенку, и как укоризненно отчитывал ме
ня за эту маленькую, но грубую педагогическую 
ошибку*.

Из воспоминаний Виктора Ульянова:
«Зимой 1921 года я вместе со своей тетей А. И. 

Елизаровой приехал из деревни в Москву. Владимир 
Ильич часто бывал у нас. Я был очень застенчив и 
в первую нашу встречу залез под кровать. Я знал 
много деревенских песен. Ленин ими заинтересовал
ся. Не вылезая из-под кровати, я спел ему несколь
ко куплетов злободневных тогда частушек. Владимир 
И л ь и ч  от души хохотал. Лотом он усадил меня н а  
колени, стал ласкать, н я, расхрабрившись, в одни 
присест выложил ему весь свой песенный репертуар».

Из статьи Н. К. Крупской «Как и что рассказы 
вать школьникам о Ленине* («Учительская газета», 
22 января 1938 года):

«У ребят не должно остаться впечатления, что лю
бовь Ильича к ним выражалась Дишь в устройстве 
развлечений — елок, подарков и проч. Против елок 
он ничего не имел, но позаботился о посылке гостин
цев ребятам на елку в конце 1918 г. потому, что ре
бята в то время очень плохо питались, сладкого и в 
глаза не видели, а больше «картошку жарили на во
де», как рассказывал мне один мальчонка из лесной 
школы, где устраивали елку, о которой шла речь».

В. И. Ленин всячески заботился о детях: об их пи
тании, здоровье, снабжении одеждой и обувью, об 
устройстве детдомов, охране их труда, организации 
общественной заботы о них. Сын учителя, директора 
начальных училищ, он заботился о всеобщем обуче
нии и создании настоящей советской школы.

Владимир Ильич требовал, чтобы в советской шко
ле давали самое нужное, основы науки, чтобы тео
рия тесно связывалась с практикой, чтобы учили и 
умственному труду и физическому. Он хотел, чтобы 
ребята в школе были спаяны в дружный коллектив, 
ведущий и общественную работу. Обо всем этом 
В. И. Ленин говорил на III съезде комсомола в 1920 
году.

РАВНЕНИЕ ДЕРЖ АТЬ НА 
КОММУНИСТОВ

25 мая 1919 года В. И. Ленин выступает на Крас
ной площади перед ребятами, организовавшимися е 
отряд юных коммунистов: «...дети, подрастакнцие
пролетарии, должны помогать революции, организа
ция детей — это лучший путь воспитать коммуна
ров». Этими словами Ильич определил политический 
характер детской организации всей страны.

Ноябрь 1922 года. Едва окрепший от болезни Ле
нин выступает перед делегатами IV конгресса Ком
мунистического Интернационала: «Мы теперь только 
получили возможность учиться. Я не знаю, как дол
го капиталистические державы предоставят нам воз
можность спокойно учиться. Но каждый момент мы 
должны использовать для учебы». Делегаты 58 стран 
слушали вождя революции. Они понимали, что мысль 
Ленина об учебе относится не только к умным кни
гам. Учиться нужно было на опыте России, свергнув
шей царизм, учиться у новой жизни, чтобы двигать 
дальше революцию.

Дети пролетариев страны стали под знамена своей 
новой организации — пионерской... Шагали отряды 
по улицам. Красные косынки — галстуки. Красное 
знамя — впереди. Шли отряды организовывать крас
ные обозы с хлебом. Шагали отряды по улицам, пе

Лении хотел, чтоб мы радостно жили, 
Пели, играли и крепко дружили, 
Чтобы светило в утренний час 
Мирное небо для нас.
(Из приветствия пионеров).

ли свой пионерский Гимн: «Мы пионеры юные, ра
бочим всем друзья». Пионеры шли учиться строить 
новую жизнь, учиться коллективному труду, бороть
ся с неграмотностью, за школу, за сознательную дис
циплину. Они давали клятву жить и работать по-ле
нински, по-коммунистичеоки.

А сегодня пионерия шагает по улицам Москвы ч 
Челябинска, Одессы и Хабаровска, Ленинграда и Вла
дивостока, всех городов и сел Родины. Идут пионе
ры восьмидесятых... Они свято хранят память о пер* 
вых пионерах, о первых своих вожатых.

В музее комсомольской Славы нашего города хра
нятся замечательные фотодокументы, фотографии, 
воспоминания, любовно собранные пионерами — вну
чатами Ильича. Из них мы узнаем, что, если в ко» 
це 1924 года в Дальневосточном крае было 1.500 пь 
неров, то сегодня в Хабаровском крае их почти* 
95.000; если пионерских отрядов в то далекое время 
было 5, то сейчас — 3.273.

Ильич, смотревший на века вперед,
Своим нас взглядом обогрел лучистым.
И клятву пионерия дает
Равнение держать на коммунистов.

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ— ИЛЬИЧУ!
Пионерская весна 19ьи-го! Апрель зьелит взволно

ванными голосами: «Я, юный пионер Советского Со
юза...». Ряды пионерской организации вырастают в 
эти дни на десятки, сотни тысяч... Детская коммуни
стическая организация, задуманная и созданная по 
инициативе Владимира Ильича Ленина. Это она дает 
сегодня каждому юному гражданину счастье едине
ния с товарищами, причастности к жизни своей Ро
дины.

Алыми галстуками расцветает в весенние апрель
ские дни Красная площадь в Москве. Сюда, к Мав
золею — к Ленину, приходят октябрята, пионеры, 
комсомольцы. Первые цветы — В. И. Ленину!

Пионерская весна! Она всегда была временем бур
ным, горячим, насыщенным. Но нынешняя — тыся 
ча девятьсот восьмидесятого — полна особого смыс 
ла... Исполняется 110 лет со дня рождения В. И. Ле
нина — гениального продолжателя учения Маркса— 
Энгельса, создателя и руководителя Коммунистиче
ской партии, первого в мире социалистического госу
дарства. Завершается десятая пятилетка. Партия и 
народ готовятся к очередному XXVI съезду КПСС. 
Отмечается 35-летие Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Страна принимает по
сланцев всего мира — участников Олимпиады-80.

Каким эхом, какими мероприятиями откликнутся 
эти события в жизни нашей пионерии? Выполнени
ем программы Марша «Пионеры всей страны делу 
Ленина верны!», Всесоюзным пионерским сбором. 
Всесоюзной Ленинской неделей. Само название — 
Ленинская — обязывает каждого студента-вожатого 
и педагога, каждый совет дружины н отряда, каж
дого пионера посвятить событиям э*их дней свой зна
ния, труд, творчество. Ленинская неделя — это свое
образный торжественный аккорд пионерского Мар
ша, посвященного юбилею вождя революции. В нем 
слышится эхо походов по Ленинским местам, песен, 
прозвучавших у костров, на праздниках, сборах, фес
тивалях; трудовых рапортов, в которых ребята до
кладывали коммунистам и комсомольцам о своих 
успехах в учебе и труде. Вся Ленинская неделя «— 
это смотр боевитости и сплоченности отрядов и дру
жин. А в нашем Хабаровском пединституте она оз
начает смотр готовности студенческой дружины во
жатых имени Героя Советского Союза Евгения Дико- 
польцева к проведению пионерского лета-80. Ленин
ская неделя должна помочь ребятам еще глубже осо
знать, что значит «Жить, учиться и бороться, как 
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая 
партия Советского Союза*.

# ☆  ☆

Счастье наших детей. В обществе развитого социа
лизма неизмеримо возросли возможности для полно
го воплощения завета Ленина «Все лучшее—детям». 
Новая Конституция СССР гарантирует все условия, 
чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, всесто
ронне развитыми.

Светлый миг детства. Его дарит юным гражданам 
наша Родина. Подтверждением тому •— цифры и 
факты.

К концу десятой пятилетки будет возведено обще
образовательных школ на 7 миллионов ученических 
мест.

На 1 января 1980 года в Хабаровском крае работа
ет 587 школ, в том числе средних — 275, восьмнлет 
них — 183, начальных — 107, школ-интернатов — 
22. Всего в них обучается 210.600 учащихся.

В крае имеется 20 Дворцов и Домов пионеров, 20 
станций и клубов юных техников и моряков, 6 
станций юных натуралистов, 2 экспедиционно-турис
тические станции, 20 детско-юношеских спортивных 
школ.

Поистине — «Все лучшее — детям!»
«Наш долг постараться, чтобы дети всех народов 

не знали войн, чтобы у них было спокойное, радост
ное детство», — сказал Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев.

Солнце мира, счастья и свободы должно светить 
всем детям планеты. Ради такой благородной и свет
лой цели жил, боролся, трудился великий Ленин. .

В. ГРИГОРОВА, 
доцент кафедры педагогики.
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