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Да здравствует ленин
ская Коммунистическая 
партия Советского Сою
за—руководящая и на
правляющая сила совет
ского общества!

Да здравствует великое 
нерушимое  е д и н с т в о  
партии и народа!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).

ЛЕНИНСКОЕ СОБРАНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННО м празднично было п этот вечер
* в актовом зале Хабаровского государственного 

педагогического института. Лозунги, плакаты, транспа
ранты, посвященные 110-н годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Звучат мелодии любимых 
песен Ильича. В зале — коммунисты, комсомольцы, бес
партийные сотрудники института. У многих на груди 
сияют ордена и медали, у всех — алые бантики.

Открытое партийное собрание. Открывает его сек
ретарь партийного комитета института Е. А. Думчева. 
На повестке дня вопрос «Жить, работать и бороться 
по-ленински, по-коммунистически».

С докладом выступает ректор института В. В. Ро
манов. Горячо и взволнованно говорили выступившие 
в прениях доцент кафедры истории СССР Н. А. Авде. 

* за, доцент кафедры политэкономии и научного ком-
низма М. В. Каспирович, декан факультета ино- 

.ранных языков Т. В. Власенко, зав. подготовительным 
отделением В. Н. Никитенко, секретарь комитета 
ВЛКСМ С. А. Володина, зав. кафедрой педагогики 
II. С. Вылгина, секретарь парткома Е. А. Думчева.

Собрание носило приподнятый и вместе с тем де
ловой характер. Выступавшие, отдавая должное достиг
нутым успехам, сосредоточивала главное внимание на 
нерешенных проблемах, неиспользованных резервах.

Коммунисты говорили о том, что ленинские жизнен
ные принципы стали неотъемлемой частью народного 
самосознания и нравственного опыта, они выражают 
собой большую социальную правду, духовную несгибае
мость, высочайший гуманизм и зрелость мысли, бесстра
шие новаторского поиска. Воспитание советских людей 
па ленинских революционных, боевых и трудовых тра
дициях всегда было одной из первостепенных задач 
коммунистов, партийных организаций. Эти задачи об. 
ретают особую актуальность сегодня, в год активной 
подготовки к XXVI съезду КПСС, в год 110-летня со 
дня рождения В. И. Ленина.

Жизнь нашей высшей школы неразрывно связана 
с великими делами ленинской партии и советского на
рода, с перспективами дальнейшего развития страны. 
За последние два года ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановления «О дальнейшемразвитии 
высшей школы и повышении качества подготовки спе
циалистов» и «О повышении эффективности научно- 
исследовательской работы в высших учебных заведе
ниях», которые отражают существо требований време
ни. На нынешнем этапе необходимо, чтобы выпускники 
вуза имели широкую марксистско-ленинскую и профес
сиональную теоретическую подготовку, навыки практи. 
ческой работы, высокую политическую и нравственную 
культуру, умели принимать и осуществлять на совре
менном уровне научные и организационные решения, 
владели искусством управления коллективами людей,

сплочения и объединения их во имя интересов партии 
м народа.

Для нас, работников высшей школы, жить, работать 
и бороться' по-ленински, по-коммунистически — это 
значит всеми силами содействовать всестороннему улуч
шению идейно-политического воспитания, общенаучной 
и профессиональной подготовки специалистов. Здесь 
первостепенное значение имеют требования партии, вы
сказанные Генеральным секретарем ЦК КПСС, Пред
седателем Президиума Верховного Совета СССР това
рищем Л. И. Брежневым в речи на Всесоюзном слете

Ш ИТЬ, Р А Б О Т А Т Ь  И
БОРОТЬСЯ ПО-ЛЕНИНСКИ, 
П О -К О М М УН И С ТИ Ч ЕС К И

студентов: «Советский специалист сегодня — это чело, 
век, который хороню овладел основами марксистско-ле
нинского учония, ясно видит политические цели партии 
и страны, имеет широкую научную и практическую под
готовку, в совершенстве владеет своей специальностью».

Как же выполняет стоящие перед ним задачи кол
лектив Хабаровского пединститута? В настоящее время 
подготовка специалистов у нас ведется на семи фа
культетах. Ее осуществляют около трехсот преподава
телей, причем 107 из них имеют ученые степени и зва
ния. За время своего существования (институт подгото
вил почти 20 тысяч учителей.

В нашем вузе много делается для того, чтобы под
готовить творчески думающего учителя, способного са
мостоятельно пополнять свои знания, непрерывно со
вершенствовать свое педагогическое мастерство. Устой
чивые показатели в этом отношении имеет биолого-хи
мический факультет. В социалистическом соревновании 
по итогам первого семестра текущего учебного года он 
занял гюрное место.

Определенные успехи есть и у коллектива истори
ческого факультета. Целенаправленно строят свою ра
боту кафедры, которые возглавляют тт. Тихонова, Та
гирова, Билим, Дядечкин, Вылгина, Цветкова и ряд 
других. Полной успеваемости и высокого качества зна
ний добились у своих питомцев преподаватели тт. Да
выдова, Красноштанов, Лерман, Тагирова, Чумакова, 
Балакин, Сурнин, Цюпко, Павлова, Савельева, Больбат, 
Царек и другие.

Но достигнутые успехи не могут заслонить наличие 
серьезных недостатков и упущений в работе. По це
лому ряду основных показателей наш институт отстает 
от среднероссийских показателей, не справляется с ре
шением некоторых важных задач, не смог выйти на те 
рубежи, на которые ему положено выйти как голов
ному вузу среди пединститутов зоны Дальнего Востока. 
Успеваемость у нас ниже среднереспубликанской (по 
педвузам). В институте велик отсев студентов. Заня
тия отдельных преподавателей проводятся на недоста
точно высоком теоретическом и методическом уровне. 
Серьезные недостатки имеются в преподавании общест
венных наук. Слабо принимаются меры по сокращению 
среди студентов числа троечников. Не соответствует 
должным требованиям состояние учебной и трудовой 
дисциплины. Все еще велики у нас пропуски занятий 
студентами. Имеются факты, когда и отдельные пре
подаватели опаздывают на занятия, самостоятельно пе
реносят их на другое время.

В институте планомерно осуществляется работа по 
подготовке научно-педагогических кадров и повышению 
их квалификации. Имеются определенные положитель
ные результаты в развитии научной работы студентов. 
Вместе с тем есть немало и нерешенных вопросов. Мед
ленно растет процент дипломированных специалистов, 
особенно на факультетах художественно-графическом, 
иностранных языков, физвоспитания и спорта. Слабо 
развивается научная работа по вопросам коммунисти
ческого воспитания студентов. Есть целый ряд и дру
гих серьезных недостатков, на устранение которых 
должны быть направлены усилия всего коллектива ин
ститута.

Открытое партийное собрание приняло соответствую, 
щее постановление, где указаны конкретные меры по 
устранению имеющихся недостатков, намечены пути к 
достижению новых успехов в работе. Коллектив Хаба
ровского пединститута полон решимости и впредь на
стойчиво вносить свой вклад в развитие экономики и 
культуры нашего замечательного края, любимой Ро
дины, работать, жить и бороться по-ленински, по-ком
мунистически.

Собрание единодушно приняло Приветственное пись
мо в адрес Центрального Комитета КПСС, Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева.

Большой группе товарищей на собрании были объяв, 
лены партийные благодарности райкома КПСС, а так
же вручены награды: Почетные грамоты, значки «За 
отличные успехи в работе» в области высшего образо
вания СССР, значки «Отличник просвещения СССР».

Елена Степаненко — студентка 531 группы. Учится 
она на «хорошо» и «отлично». Принимает активное 
участие в общественной работе и в художественной 
самодеятельности. Является профсоюзным организато
ром группы. Третий год Елена занимается в кружке 
по зоологии позвоночных, участвует в научных студен
ческих конференциях.

На снимке: Елена Степаненко.
Фото А. Терлецкого.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ
За отчетный период 

группа народного контроля 
под руководством парткома 
и при поддержке ректора
та провела определенную 
положительную работу по 
контролю за состоянием де
ятельности института в 
различных ее сферах — фи
нансово - х о зяйственной, 
учебной, воспитательной, 
научной, методической и 
других.

Проведен н ые народи ы м 
контролем 124 проверки 
оказали большую помощь 
парткому и ректорату, все
му коллективу института в 
выявлении недостатков и 
нарушений во всех сферах 
деятельности института. 
Они способствовали ук
реплению трудовой и госу
дарственной дисциплины, 
бережному отношению к 
социалистической собст
венности, рациональному 
использованию матери
альных ценностей и де
нежных средств, соблюде
нию режима экономии теп
ловой и электрической энер
гии, улучшению жилищно

бытовых условий и поряд
ка в студенчрскнх общежи
тиях. Проверки сыграли 
свою положительную роль 
в деле повышения эффек
тивности учебно-воспига- 
телыюй и научно-методиче
ской работы, качества под- 
го i OBkii учительских кад
ров в свете решений XXV 
съезда КПСС, постановле
ний партии и правительст
ва о высшей и средней 
шкодах. Наиболее актив
ной была деятельность на
родных контролеров Н. С. 
Ольховской, 11 Д. Коряки
ной, Л, II. Калмыковой, 
Т. К. Кожевниковой, И. II. 
Чистовой, И. Г. Шкулпной, 
Т. В. Приходько, А. II. Спи
ридоновой, В. П. Жуковой 
и ряда других.

Вместе с тем в работе 
группы народного контро
ля имели место и сущест
венные недостатки. Слабо 
еще осуществлялся конт
роль за сохранностью со
циалистической собствен
ности, за финансово-хозяй
ственной деятельностью,

за режимом экономии энер
гии и т. д.

Многие проверки были 
недостаточно глубокими, 
квалифицированными и эф
фективными. Не всегда они 
доводились до конца е точ
ки зрения принятия и вы
полнения мер по устране
нию вскрытых недостатков 
из-за слабой организатор
ской, оперативной работы 
со стороны бюро группы 
народного контроля, руко
водителей секторов. Следу
ет обратить внимание и на 
повышение требовательно
сти к лицам, допускающим 
нарушения и не выполня
ющим предложения, реко
мендации, предписания на
родного контроля.

Коллектив института не
регулярно информировался 
о деятельности народных 
контролеров. Слабо была 
поставлена гласность рабо
ты группы и ее проверок 
через многотиражную газе
ту «Советский учитель» и 
стенд «Народный контроль 
— в действии». Не на дол

жном уровне находилась 
работа студенческих пос
тов народного контроля в 
общежитиях.

Необходимо сказать и о 
том, что группе народного 
контроля надо иметь более 
тесные связи с местным ко
митетом, профкомом, коми
тетом ВЛКСМ, первичными 
партийными организациями, 
студенческими бытовыми 
советами по вопросам про
ведения совместных конт
рольных проверок и борь
бы за устранение недостат
ков, за улучшение дел в ин
ституте.

Все эти вопросы были 
оОслждены на собрании
преподавателей, рабочих и 
служащих института, где 
с отчетным докладом о ра
боте группы народного 
контроля выступил ее пред
седатель И. И. Бесхлебный. 
Работа группы признана
удовлетворительной. Из
бран новый состав группы 
народного контроля. Пред
седателем ее вновь избран 
И. И. Бесхлебный.



В. И. Ленин глубоко понимал и любил природу
Ч Е Л О В Е К  
И ПРИРОДА
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ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

★ ★ ★
Гениальный теоретик 

и вождь социалистиче
ской революции, созда
тель и руководитель
Коммунистической пар
тии, основатель первого 
в мире государства ра
бочих и крестьян, «са
мый человечный чело
век», В. И. Ленин глу
боко понимал и любил 
природу. Где бы он ни 
находился — в сибир
ской ли ссылке, в эми
грации, или в Москве — 
везде он при всякой воз
можности отправлялся 
знакомиться с местной 
природой, используя эго 
как лучший способ ук
репления сил для напря
женной работы. Проник
новению в жизнь приро
ды Владимир Ильич от
давался со всей своей 
страстностью, заражая 
ею всех близких людей.

«При роду он очень 
любил, — вспоминает 
Мария Ильинична Улья
нова, — и всегда самым 
лучшим удовольствием и 
отдыхом для него явля
лось хождение по глу
хим, нелюдимым ме
стам «с настоя шей при
родой», как он выра

жался, описывая свои 
прогулки...».

Владимир Ильич про
являл исключительную 
нетерпимость к бесхозяй
ственному, хищническо
му отношению к приро
де, призывал к разумно
му использованию се 
несметных богатств. Все 
первые значительные за
конодательные акты в 
области охраны приро
ды гак или иначе связа
ны с именем Ленина: 
либо разработаны им 
самим, либо разрабаты
вались но его заданию, 
либо им подписаны. Так, 
Владимир Ильич сам 
лично рассматривал и 
утвердил Декреты о соз
дании первых двух за
поведников — Астрахан
ского и Ильменского. 
Всего по инициативе 
В. И. Лёнина за время 
пребывания его на по
сту Председателя Сове
та Народных Комисса
ров было принято око
ло ста актов, посвящен
ных охране природы.

В Советском Союзе 
много сделано и делает
ся для сохранения и 
приумножения природ
ных богатств. Ленинские 
принципы по охране 
природной среды вопло
тились в принципы по
литики нашей партии. 
Статья 67 новой Консти
туции СССР гласит, что 
«Граждане СССР обяза
ны беречь природу, со
хранять ее богатства».

М. ЗИМКИНА,
студентка 531 груп
пы.
(Из конкурсных ра
бот студентов).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
I И ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХРАМА лекарственных растений осущеет- 
^  вляется в заповедниках, заказниках, охра

няемых урочищах, национальных парках на эк
спериментальных участках, в ботанических са
дах, дендропарках Наиболее перспективный ме
тод — введение их в культуру. Более 50 видов 
лекарственных растений уже выращивают 26 
специализированных совхозов девяти союзных 
республик на площади около 100 тысяч гектаров. 

* * *
D  НАШЕМ стране произрастает около 17 ты- 

сяч видов растений. Более 2.500 из них 
— целебные, а 243 вида — лекарственные.* * *

П ИШАПНИКИ называют пионерами леса. 
1 Они же первыми исчезают при загрязне

нии воздуха.
* * *

ЛА Т ВСЕГО разнообразия видов растений 
нашей планеты. 10—35 процентов их нахо

дится под ‘угрозой исчезновения.* * *
1УЛ ЖНАЯ часть Дальнего Востока является 
А Д  своеобразным природным зоопарком и 

естественным дендрарием с обилием редких ре
ликтовых видов растений и животных. Чтобы 
сохранить эти богатства, ученые предлагают соз
дать здесь первый в стране охранный пояс, на 
территории которого предполагается ведение хо
зяйства на рациональной научной основе.

♦ * *
D  ОМСКЕ на каждого жителя приходится 

80 квадратных метров зеленых насажде
ний, в Хабаровске — 20. а гигиеническая норма 
зеленых насаждений в городе, по данным АМН 
СССР, — 40 квадратных метров на одного жите
ля.

* * *

\ А  СКУССГВЕННОЕ дыхание, широко нсполь- 
зуемое в медицине, можно успешно при 

менмть и для... рек. Это доказано в Каунасе. 
Смонтированная на понтонах станция аэрации, 
словно гигантские легкие, подает в во^у воздух. 
Обогащение воды кислородом стимулирует раз
множение полезных микроорганизмов. Благода
ря этому в три раза ускоряется процесс самоочи
щения воды в реке.

Ма БХФ скоро начинается важный этап учебной 
работы — полевые практики. По их результатам пре
подаватели п студенты факультета периодически гото
вят итоговые выставки.

На снимке: одна из таких прошлых выставок.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  
ГРАНДИОЗНОГО РАЗМАХА

Ь славные дни Ленинско
го юбилея наша мысль сно
ва и снова возвращается к 
тому трудному времени, 
когда Советская страна, все
ми силами отстаивая свое 
существование от внешних 
и внутренних врагов, одно
временно приступала к за
кладке фундамента величе
ственного здания сониализ. 
ма.

Химическая наука и про
мышленность до Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции в России 
была развита крайне слабо, 
хотя среди русских хими
ков была немало славных 
имен, известных даже дале
ко за пределами страны.
В. И. Ленин придавал боль

шое значение химии. Он ге
ниально предвидел ее вели
кое будущее. Уже в декабре 
1917 года по инициативе 
Владимира Ильича в ВСНХ 
(Высший Совет Народного 
Хозяйства) был образован 
химический отдел. При нем 
организовали специальную 
лабораторию, ’реорганизо
ванную впоследствии в На
учно-исследовательский фи
зико-химический институт. 
Отделу отпускались значи
тельные по тому времени 
средства.

В своей замечательной 
работе «Очередные задачи 
Советской власти» В. И. Ле
нин указывал, что химиче
ская промышленность со
ставляет, наряду с метал
лургией, машиностроением 
и топливной промышленно
стью, материальную основу 
тяжелой индустрии. Необ
ходимым шагом на пути 
создания химической про
мышленности была ее на
ционализация.

При горячей поддержке 
В. И. Ленина производилась 
разведка нефти, осваива
лись новые нефтеносные 
районы, изучались новые 
методы добычи. Огромную

помощь н неизменную под
держку оказывал он слан
цевому делу, неоднократно 
указывал на необходимость 
поисков сырья для удобре
ний. В мае 1919 года был 
опубликован за подписью 
В. И. Ленина Декрет «О пе
ревозке «удобрений по же
лезной дороге», в котором 
говорилось: «Все удобрения 
приравниваются, в отноше
нии перевозки, к хлебу п 
вывозятся спешно по назна
чению как грузы самой пер
вой необходимости».

Особое значение В. И. Ле
нин придавал вопросам за
мены пищевого сырья в 
промышленности синтетиче
ским. Так, в октябре 1917 
года он пишет Петроград
скому Совету: «Говорят,
Жук (убитый) делал сахар 
из опилок. Правда это? Ес
ли правда, надо обязатель
но найти его помощников, 
дабы продолжить дело. 
Важность гигантская». В 
записке Народному Комис
сариату продовольствия Ле
нин пишет: «Я решительно 
против всякой траты карто
феля на спирт. Спирт мож
но и должно делать из тор
фа. Надо это производство 
развить». И он принимает 
меры для пуска опытного 
завода по производству 
спирта из торфа.

Высоко ценил В. И. Ле
нин применение химической 
науки на практике. Приме
ром того может служить 
предложенный Д. И. Менде
леевым способ подземной 
газификации углей. Ильич 
назвал его одной из вели
ких побед техники, означа
ющих «гигантскую техниче
скую революцию». В статье 
«Одна из великих побед 
техники» Владимир Ильич 
подчеркивал, что этот про
грессивный метод дает воз
можность с помощью газо
вых двигателей получить 
вдвое большую долю энер

гии, чем с помощью паро
вых машин, и одновременно 
позволит освоить неразра
батываемые бедные залежи 
углей. Этот способ, пос  ̂
ленный на службу общ 
ва, будет способствовать 
«электрификации» всех фаб
рик п железных дорог. А 
это «избавит миллионы ра
бочих от дыма, пыли и гря
зи, ускорит превращение 
грязных, отвратительных 
мастерских в чистые, свет
лые, достойные человека ла
боратории».

Велико значение теорети
ческого наследия и органи
зационной деятель н о с т и 
В. И. Ленина для развития 
советской науки. Сейчас, 
следуя заветам Ильича, со
ветские люди подняли хи
мию и химическую промыш
ленность на небывалую вы
соту, добились грандиозно
го ее размаха. А впереди— 
новые величественные зада
чи, новые свершения но 
имя коммунизма.

Большое значение химии, 
как науке, уделяется и • 
нашем Хабаровском пеД1 

ституте. На кафедре химь, 
преподавателями н студен
тами ведутся исследования 
в области синтеза природ
ных аналогов, изучается их 
биологическая активность; 
осуществляются научные 
поиски использования при
родных алюмосиликатов в 
народном хозяйстве. На ка
федре занимаются также 
вопросами влияния химии 
на окружающую среду. А 
после окончания института 
студенты — будущие учите
ля станут передавать свои 
знания детям, подрастаю
щему поколению строите, 
лей коммунизма.

Л. БЕЛОУС,
преподаватель кафедры
химии.

Л. ИВАНОВА,
студентка 511 группы.

вести из школ...
Завершился очень важ

ный период в жизни сту
дентов четвертого курса 
нашего педагогического 
института — они прошли 
первую педпрактику в 
школах горсда и края, т. е 
держали свой первый эк
замен на профессию.

Практика проходила н 
обстановке юбилейнтго 
года, когда вся наша стра
на отмечает 110-летие со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Это, ко
нечно же, наложило от
печаток и на содержание 
всей деятельности в шко
ле, особенно на содержание 
внеклассной работы по 
биологии, проводимой
практикантами.

Мы встретились со сту
дентами и попросили их 
коротко рассказать о том, 
какую работу, связанную 
с Ленинским юбилеем, они 
сумели провести со свои
ми учащимися.

Слово студентке 543 
группы Татьяне Трегубен- 
ко:

— Я со своими товари
щами проходила практику 
е средней школе № 32. С 
учащимися мы провели 
много интересных и раз
нообразных мероприятий. 
Я, например, в своем клас
се провела беседу «Ленин 
и природа», рассказала им 
о том, как с первых дней 
Советской власти по ини
циативе В. И. Ленина бы
ло издано много докумен
тов (Декретов, Постанов

лений), направленных на 
защиту окружающей сре
ды, на бережное отноше
ние к природе своего Оте
чества. Рассказала также 
о редких и исчезающих 
растениях Хабаровского 
края, принесла и показа
ла Красную книгу СССР. 
Многие видели ее впервые 
и она у них вызвала боль
шой интерес. Всю беседу 
ребята прослушали с ог 
ромным вниманием, зада
вали вопросы.

Говорят студентки Люд
мила Михова, Елена Ло- 
бач, Татьяна Григорьева, 
Ольга Корчуганова:

— Свою работу с уча
щимися школы № 3 мы 
организовали в таком же 
плане. Провели, например, 
неделю биологии. Состояла 
она из многих интересных 
мероприятий. Это — и 
экскурсия в медицинский 
институт, и КВН «Перна
тые друзья», и устный 
журнал «Чудеса религии 
и научные открытия», и 
беседа «Интересное в ми
ре биологии», и встреча с 
доцентом кафедры зооло
гии Леонидом Александро
вичем Востриковым на 
тему «Первые исследовате
ли Приамурья», и т. д. 
Завершили неделю биоло
гии общешкольным вече
ром «За Ленинское отно
шение к природе». Стар
шеклассники подготовили 
монтаж о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. 
Много внимания было уде

лено отношению Ильича к 
природе и в детстве, и в 
юношестве. Прочитаны 
также прекрасные стихи 
о природе. Мы стремились 
к тому, чтобы все содер
жание этой работы способ
ствовало воопитанию у 
детей любви к природе.

А вот что рассказала 
Татьяна Пак, проходившая 
практику в средней школе 
№ 24:

— Для школьного каби
нета биологии мы изгото
вили стенд «За Ленин
ское отношение к приро
де». В центре стенда — 
статья 18 Конституции 
СССР «В интересах на
стоящего и будущих поко
лений в СССР принимают
ся необходимые меры для 
охраны и научно обос
нованного, рационального 
использования земли и ее 
недр, водных ресурсов, ра
стительного и животного 
мира, для сохранения в 
чистоте воздуха и воды, 
обеспечения воспроизвод
ства природных богатеть 
и улучшения окружающей 
человека среды». Здесь 
же поместили фотографии, 
цветные иллюстрации и 
другие материалы, отра
жающие основную идею.

Из этих высказываний 
видно, что студенты чет
вертого курса в период 
практики сумели отразить 
ленинскую тему в своей 
внеклассной работе.

А. ТИХОНОВА,
руководитель практики.
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