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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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Дорогие товарищи сту- \ 
денты! Преодолевая все \ 
трудности, до б и в а й т е с ь /  
наилучших показателей в 
учебе, в труде и общест 
венной д е я т е л ь н о с т и !  
Стремитесь к тому, чтобы 
д о с т о й н о  в с т р е т и т ь  
1Ю-ю годовщину оо дня 
рождения В. И. Ленина!
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К 110-й ГОДОВЩИНЕ со дня 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
С горячим одобрением 

встретив Постановление 
ЦК КПСС «О 110-й го
довщине со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на», студенты историчес
кого факультета еще ши
ре развернули социали
стическое соревнование 
за достойную встречу 
этой славной юбилейной 
даты. Юноши и девушки 
встали на ударную вах
ту.

Особое внимание сей
час уделяется использо
ванию разнообразных
форм политико-массо
вой работы. В группах, 
например, два раза в ме
сяц проводятся политин
формации, на которых 
рассматриваются между
народные проблемы, собы
тия в нашей стране, ход 
проведения ударной вах
ты.

Студенты факультета 
активно участвуют в Ле
нинском зачете. Уже про
шли комсомольские соб
рания, посвященные об
щественно - политической 
аттестации. Здесь же бы
ли приняты личные комп

лексны:} планы на учеб
ный год. На заседании 
идеологической комис
сии рассмотрен и обсуж
ден вопрос контроля за 
их выполнением.

Соревнование за достой
ную встречу славного 
юбилея проводится между 
студентами, группами,
курсами. Ход его отража
ется на специальном .эк
ране. В каждой группе 
имеется переводящий ман
дат, присуждаемый луч
шему студенту. Разрабо
тана система мер подве
дения итогов и поощре
ния победителей соревно
вания. Сейчас на фа
культете идет подготовка 
к комсомольскому собра
нию под девизом «110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина — 
ударный труд, отличную 
учебу, высокую общест
венную активность».

Мы полны решимости 
ознаменовать юбилейную 
дату новыми успехами и 
достижениями!

И. АНТОНОВА,
студентка 932 группы.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В конце 1979 года 

группа студентов четвер
того и пятого курсов ху
дожественно - г р а ф  иче- 
ского факультета инсти
тута приняла участие в 
конкурсе политического 
плаката, посвященном
110-й годовщине со дня 
рождения Владимира
Ильича Ленина. Объяв
лен он был Хабаровским 
краевым комитетом ком
сомола. Перед участника
ми конкурса стояла зада
ча: отразить средствами 
плаката торжество идей 
основателя Коммунисти
ческой партии и Совет
ского государства.

И вот состоялось засе
дание жюри по подведе
нию итогов конкурса. В 
составе его, кроме работ
ников крайкома ВЛКСМ, 
были представители Хаба
ровского отделения Сою
за художников РСФСР, 
Хабаровского отделения 
торгово - п р омышленной 
палаты Российской Феде
рации, а также предста
витель художественно - 
г }жческого факультета 
института.

Первая премия присуж
дена студенту четвертого 
курса В. Мирошникову,

плакат которого едино
душно признан лучшим 
по замыслу и художест
венному исполнению. Ему 
предоставлена команди
ровка на ударные строй
ки БАМа. Вторую пре
мию получил студент чет
вертого курса нашего ин
ститута, Б. Седов. Его ра
бота была признана ин
тересной по своему за
мыслу. Третья премия 
присуждена плакату сту
дента четвертого курса
Ю. Бердникова. Три ра
боты получили на кон
курсе поощрительные пре
мии. Это — плакаты В. 
Большакова и О. Золота
ревой, А. Конченкова, Р. 
Посоховой.

В процессе творческой 
деятельности над плака
тами студенты получили 
определенные навыки в 
композиционном и техни
ческом плане. Плакаты, 
выполненные студентами 
художественно - графиче
ского факультета инсти
тута, экспонировались на 
XX краевой комсомоль
ской конференции.

Е. БУРЛОВ, 
и. о. доцента худо
жественно - графиче
ского факультета.
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4 НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

КОМИССИЯ 
ЗА РАБОТОЙ
В нашем институте соз

дана участковая избира
тельная комиссия избира
тельного участка № 14. 
Еще 9 января состоялось 
первое ее заседание. Был 
утвержден план работы 
на период избирательной 
кампании. Сейчас осуще
ствляется его реализа
ция.

Выборы в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы народных депута
тов будут проходить в 
обстановке решительной 
борьбы за успешное осу
ществление планов завер
шающего года десятой 
пятилетки, в период под
готовки к достойной 
встрече 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина и 35-летия Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне. Подготовка к 
знаменательным событи
ям в жизни нашей Роди
ны способствует всесто
роннему развитию и со
вершенствованию агита
ционно-массовой работы, 
достижению новых успе
хов в труде, в учебе, в об
щественной деятельно
сти.

Мы призываем всех из
бирателей 24 февраля при
нять самое активное уча
стие в выборах и, тем 
самым, еще раз продемон
стрировать свою предан
ность Родине, Коммуни
стической партии.

Н. БАЛАКИН, 
председатель участко
вой избирательной 
комиссии по избира

тельному участку № 14.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
22 января состоялось 

предвыборное собрание 
коллектива преподавате
лей, студентов, рабочих и 
служащих института, по
священное выдвижению 
кандидатов в депутаты 
районного Совета народ
ных депутатов Централь
ного района города Ха
баровска. Собрание откры
ла секретарь парткома 
Е. А. Думчева.

На трибуне — зав. ка
федрой истории партии, 
зам. секретаря парткома 
И. Ф. Царек. Он говорит 
о широко развернувшем
ся социалистическом со
ревновании за достойную 
встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина, выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народ
ных депутатов, рассказы
вает о сложившихся труд
ностях зимнего периода, 
о международной обста
новке.

— Наша страна, —
сказал он, — сейчас идет
навстречу выборам. И
нам предоставлена боль
шая честь выдвинуть кан
дидатов в депутаты ор
ганов Советской власти. Я

предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты рай
онного Совета народных 
депутатов студентку вто
рого курса исторического 
факультета нашего инсти
тута Ольгу Коваль.

Говоря об Ольге Ко
валь, он характеризует 
ее, как студентку, доби
вающуюся хороших и от
личных показателей в уче
бе, в общественной, на
учной и трудовой дея
тельности, рассказывает 
и ее большом вкладе в 
период третьего трудово
го семестра на полях 
подшефного ЧерПяевского 
совхоза. Ольга Коваль, 
говорит он,. пользуется 
большим авторитетом и 
уважением среди студен
чества, среди всего кол
лектива института и я 
выражаю твердую уве
ренность, что мое предло
жение будет единодушно 
поддержано.

Выступают студенты би
олого-химического фа
культета. Они выдвигают 
кандидатом в депутаты 
районного Совета народ
ных депутатов студентку 
второго курса БХФ Ири
ну Любую, характеризу

ют ее, как отзывчивого и 
доброго человека, актив
ную общественницу, как 
студентку, отдающую все 
свои силы учебе и комсо
мольской работе.

На предвыборном соб
рании выступили студен
ты второго курса истори
ческого факультета Ана
толий Магдий (член ко
митета комсомола инсти
тута), Марина Узбекова, 
студенты второго курса 
биолого-химического фа
культета Ирины Сигаева, 
Елена Кишко, зав. кафед
рой ботаники, секретарь 
партийного бюро БХФ 
А. Е. Тихонова. Все они 
горячо поддержали вы
двинутые кандидатуры.

Предвыборное собра
ние коллектива Хабаров
ского пединститута еди
ногласно приняло поста
новление о выдвижении 
кандидатами в депутаты 
районного Совета народ
ных депутатов Централь
ного района города Хаба
ровска Ольги Ивановны 
Коваль по избирательно
му округу № 75 и Ирины 
Анатольевны Любой по 
избирательному округу 
№ 71, а также избрало 
доверенных лиц.

Г *  ООБЩЕНИЕ о про- 
^  ведении выборов 

мобилизовало силы парт
кома, администрации, об
щественных организаций 
нашего института на тща
тельную подготовку к 
избирательной кампании. 
Создан хороший агит
коллектив из наиболее 
опытных, достойных и 
хорошо подготовленных к 
этой почетной деятельно
сти товарищей. В сравне
нии с прошлым годом 
число агитаторов-комму- 
нистов увеличилось на 30 
процентов.

Партийный комитет ин
ститута провел ряд ин
структажей агитаторов 
факультетов. Перед ними 
были поставлены опреде
ленные цели и задачи, 
даны задания и методика 
составления списков из
бирателей. Проведена
также беседа — инструк-

НАШ АГИТКОЛЛЕКТИВ
тивное совещание по воп
росам внешней и внут
ренней политики Комму
нистической партии и 
Советского государства.

Оперативно и ответст
венно подошли к состав
лению списков избирате
лей многие наши агита
торы. В числе лучших 
можно назвать Н. Е. Гне- 
тецкого, В. И. Лебедеву, 
М. Е. Шекера и ряд дру
гих.

У нас налажено регу
лярное дежурство на 
агитпункте. К услугам 
посетителей здесь имеют
ся свежие центральные и 
местные газеты, различ
ные журналы, брошюры и 
книги, такие, как Л. И. 
Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение», «Цели-

В целях укрепления своих теоретических знаний 
студенты третьего курса физико-математического фа
культета еще в период первого семестра обучения 
выполнили целый ряд лабораторных работ. Сейчас 
у них горячая пора — идет зимняя экзаменацион
ная сессия.

На снимке: студенты третьего курса физмата
Николай Бабичев и Валерин Степанова за выполне
нием лабораторных работ по физике.

Фото А. Король.

на», а также «Консти
туция развитого социа
лизма», «Материалы XXV 
съезда КПСС», «Консти
туция СССР», «Демокра
тия Страны Советов» и 
другие. Избиратели мо
гут получить ответы на
интересующие их вопро
сы, соответствующую кон
сультацию. Агитаторы 
проводят беседы с изби
рателями, рассказывают 
им о Конституции СССР, 
Положении о выборах,
знакомят с событиями в 
нашей стране и за ру
бежом.

Оценивая работу за про
шедший период, мы мо
жем сделать уже неко
торые выводы. По наше
му мнению следует от
метить хорошую деятель
ность агитколлективов фа
культетов физико-матема
тического, филологиче
ского, иностранных язы
ков (Злыгостев В.В., Ма- 
никовская М. А., Ващен
ко А. П.).

Как и по всей стране, 
в нашем институте про
водилось выдвижение кан
дидатов в депутаты. Об
щее собрание преподава
телей и сотрудников вы
двинуло кандидатом в де
путаты районного Совета 
народных депутатов заве
дующего кафедрой теоре
тической физики А. А. 
Жукова.

Агитаторы все шире 
развертывают свою рабо
ту среди избирателен. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
выборы прошли органи
зованно, чтобы этот день 
был ознаменован новыми 
достиженями.

Л. КОВАЛЕНКО,
зав. агитколлективом.



НА СОВЕЩАНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

Министерство просве
щения СССР и Херсон
ский государственный пе
дагогический институт 
имени Н. К. Крупской 
провели первое Всесоюз
ное совещание преподава
телей сельскохозяйствен
ных дисциплин педагоги
ческих вузов страны на 
тему «О путях совершен
ствования подготовки бу
дущих учителей к тру
довому воспитанию уча
щихся». В работе совеща
ния приняло участие 110 
человек — представите
ли 14 союзных респуб
лик. В числе делегатов 
было 6 докторов и 80 
кандидатов наук, работ-, 
ники партийного и госу
дарственного аппарата, 
старейшие учителя-биоло
ги.

С интересными докла
дами выступили профес
сор Ленинградского педа
гогического института
имени А. И. Герцена 
Н. А. Рыков, профессор 
Куйбышевского педин
ститута К. П. Лонге, заме
ститель начальника уп
равления Министерства 
просвещения СССР И. Д. 
Карцева и многие дру
гие.

Все выступившие отме
чали, что в настоящее 
время все более и более 
возрастает значение уг
лубленного изучения ос
нов сельскохозяйственных 
дисциплин будущими
учителями - б и о л огами. 
Коммунистическая пар
тия и Советское государ
ство требуют решительно

го улучшения деятельно
сти учителя школы по 
подготовке молодежи к 
работе в сфере материаль
ного производства вооб
ще и сельскохозяйствен
ного, в частности. Все это 
должно усилить значение 
профориентационной ра
боты среди школьников, 
направленной на привле
чение молодежи к труду 
в этой отрасли народного 
хозяйства, раскрыть важ
ность и исключительную 
значимость сельскохозяй
ственного производства. В 
этой связи на учителя 
вообще, а на учителя-био
лога особенно, возлагают
ся  большие и ответствен
ные задачи пропаганды 
сельскохозяйстве и н ы х  
знаний для учащихся, 
формирования у них люб
ви и уважения к сельско
хозяйственному труду и 
работникам этой отрасли 
народного хозяйства, вы
работки умений и навы
ков работы в сельском хо
зяйстве.

Широкие знания вопро
сов сельского хозяйства 
необходимы педагогу и 
для решения иных, не ме
нее важйых, учебно-вос
питательных задач: от
ражения непосредственно 
в учебном процессе не
разрывной взаимосвязи 
теории и практики; ра
циональной увязки изуче
ния фундаментальных 
проблем естествознания с 
конкретными' вопросами 
развития сельскохозяй
ственного производства, с 
жизнью; построения пре

подавания на политехни
ческой основе; углублен
ного раскрытия законо
мерностей рационального 
природопользования и ох
раны окружающей сре
ды ; решения многих вос
питательных проблем. Все 
эти задачи могут быть 
успешно решены только 
при условии глубокого 
знания самим учителем- 
биологом основ сельско
хозяйственной науки,
сельскохозяйствен н о г о 
производства, владения им 
умениями и навыками 
выполнения ряда опера
ций по возделыванию 
культурных растений и 
выращиванию домашних 
животных, наличия у них 
устойчивого положитель
ного отношения к сель
скохозяйственному тру
ду. Таково было едино
душное мнение всех уча
стников совещания.

У студентов биолого-хи
мического факультета на
шего института есть все 
для того, чтобы стать та
ким учителем. Необходи
мые знания, умения и 
навыки даются на лекци
ях, лабораторно-практи
ческих занятиях, на по
левой и учебно-производ
ственной практике. Ис
пользуйте все эти возмож
ности, чтобы стать высо
коквалифицированны м и 
учителями.

Р. гитлиц,
и. о. доцента кафед
ры физиологии рас
тений и основ сель
ского хозяйства.

НА ПОРОГЕ  
ЗИМНЕЙ  

СЕССИИ
Давно ли мы были аби

туриентами? Чтобы стать 
студентами, нам при
шлось немало потрудить
ся и переволноваться. 
Сдав вступительные экза
мены, мы стали студента
ми Хабаровского педин
ститута.

...Прошло полгода уче
бы. И вот мы на пороге 
сдачи первой в своей 
жизни экзаменационной 
сессии. Позади зачеты, 
«препоны и рогатки», ко
торые именуются отра
ботками.

Некоторые из дисцип
лин, такие, как языко
знание и устное народ
ное творчество, были со
вершенно новыми для 
нас. Они намного расши
рили наш кругозор. То, о 
чем мы имели смутное 
представление, встало
перед нами в полный 
рост. Особо хочется ска
зать об античной литера
туре и литературе сред
них веков, которые учат 
нас прекрасному прошло
му. Мы научились ценить 
классику древности и ис
кусство эпохи Возрожде
ния. Ведь «без прошлого 
в настоящем нельзя со
зидать будущее». Многое 
нам также дает история 
КПСС, благодаря изуче
нию которой мы стали 
более политически гра
мотными.

И вот надо сдавать эк
замены. Немножко страш
но и любопытно. Ведь эк
замены подведут итог 
всей нашей полугодовой 
работы. Как хочется 
сдать все на «отлично»! 
Пожелайте и вы нам ус-

А. ПЕРМЯКОВА, 
студентка 713 группы.

И .................................. ........... С порт

И ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Si

В нашем институте 
закончился турнир по 
волейболу шести жен
ских и пяти мужских 
команд. Борьба шла 
за призовые места.

Игра женских ко
манд прошла, как всег
да, очень напряжен
но. Лидерство опреде
лилось только в по
следний день соревно
ваний. Равное количе
ство очков (после всех 
игр) имели команды 
филфака, физмата и 
истфака. При подсче
те партий на первое 
место вышли спорт
сменки факультета рус 
ского языка и литера
туры, победившие со 
счетом 2 :0  волейбо
листок истфака, кото
рые последние годы 
удерживали первенст
во. Это — несомнен
ный успех сборной 
команды филфака. Де
вушки физмата заняли 
второе место, истфака
— третье, биохимфака
— четверное, худгра- 
фа — шестое.

А вот мужская 
команда художествен
но - графического фа
культета поднялась на 
высшую ступень пье
дестала почета. И хотя 
волейболисты физмата 
и инфака имели то
же только по одному 
поражению, они соот
ветственно заняли вто
рое и третье места. 
Четвертое место — у 
спортсменов истфака.

Впервые в розыгры
ше приняла участие 
команда факультета 
повышения квалифика
ции (ФПК) директоров 
школ, которая заняла 
пятое место, а по ко
личеству болельщиков 
была первой.

Скоро состоится
спартакиада имени Ев
гения Дикопольцева. 
Команды волейболи
стов вновь встретятся 
в борьбе за звание 
сильнейших.

Г. АЛПАТОВА, 
член спортклуба 
института.

~ ВЕТЕРАНЫ Ф И З М А Т А -
Андрей Григорьевич ИВАНКОВ

Т  РУДОВАЯ деятель- 
■ ность .. доцента ка 

федры теоретической." фи
зики Андрея Григорьеви
ча Иванкова отдана обу
чению и воспитанию под
растающего поколения. В 
1931 году он начал рабо
тать учителем начальной 
школы, а потом поступил 
на физико-математиче
ский факультет Ростов
ского государственного 
университета, который 
окончил с отличием.

Андрей Григорьевич — 
участник Великой Отече
ственной войны. За заслу
ги перед Родиной удосто
ен ряда правительствен
ных наград.

После войны А. Г. 
Иванков несколько лет 
работает директором сред
ней школы и преподает 
физику. Любовь к избран
ной профессии, настойчи

вость в достижении по- 
..ставлеиной цели позволи
ли ему поступить в аспи
рантуру Московского го
сударственного универси
тета и успешно закон
чить ее. Он защищает 
диссертацию на степень 
кандидата физико-матема
тических наук и в 1956 
году направляется рабо
тать в Хабаровский пед
институт

В нашем институте 
Андрей Григорьевич про
явил себя умелым и зна
ющим преподавателем
физики, хорошим воспи
тателем кадров. Много 
времени он уделяет на
учной работе. Им опубли
ковано в печати 30 ста
тей по вопросам гидро
механики, радиофизики и 
истории физики. За долго
летнюю и безупречную 
работу он награжден ме

далью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича 
Ленина».

Андрей Григорьевич
работал в институте на 
различных ответствен
ных должностях. Везде и 
всегда он проявлял свои 
способности, отдавал все 
силы любимому делу.

И вот наш уважаемый 
Андрей Григорьевич ухо
дит на заслуженный от 
дых. Мы желаем ветера** 
ну физмата хорошего от
дыха, здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и уда
чи во всем. Надеемся, ui 
он и в дальнейшем и, 
дет патриотом родного ин
ститута.

А. ЖУКОВ, 
зав. кафедрой теоре
тической физики.

Николай Александрович БАЛАКИН
СПОЛНИЛОСЬ 50

"  ■ лет со дня рожде
ния нашему уважаемому 
Николаю Александрови
чу Балакину. Большой 
юбилей, большая трудо
вая деятельность у этого 
замечательного человека.

Николай Александро
вич начал свою педагоги
ческую деятельность еще 
в 1952 году после окон
чания механико-матема
тического факультета
Томского государствен
ного университета имени 
Куйбышева. Работал он 
учителем математики, а 
затем директором сред
ней школы.

Большой интерес к 
практической и теорети
ческой педагогике, целе
устремленность способст
вовали переходу Н. А. 
Балакина на работу в 
пединститут (это был 
1962 год). Через пять лет 
он успешно заканчивает 
аспирантуру при научно- 
исследовательском ин
ституте методов обуче

ния АН СССР. В это же 
время ему присуждается 
ученая степень кандидата 
педагогических наук.

Научные интересы
Н. А. Балакина сосредо
точены в области мето
дов преподавания матема
тики в средней школе. 
Он занимается вопроса
ми модернизации школь
ного курса математики. 
Николай Александрович 
является автором посо
бия «Геометрические пре
образования». Много вре
мени и творческих сил 
отдает подготовке учи
тельских кадров. Его лек
ции по методике препода
вания математики отли
чаются глубоким теоре
тическим содержанием и 
высоким методическим 
мастерством изложения. 
Знание предмета, чет
кость его популяризации, 
доброта и отзывчивость 
Николая Александровича 
снискали ему уважение и 
любовь студентов и пре
подавателей.

Н. А. Балакин в своей 
деятельности никогда не 
замыкался рамками учеб
ной и научной работы. Он 
неоднократно избирался 
на руководящую партий
ную работу на факульте
те, был депутатом район
ного Совета. Сейчас Ни
колай Александрович — 
председатель местного ко
митета профсоюза инсти
тута. Он возглавляет фа
культет повышения ква
лификации (ФПК)) руко
водящих кадров средних 
общеобразовател ь н ы х 
школ.

Николай Александро
вич — человек большого 
трудолюбия и чувства дол
га. Работая вместе с на
ми, он является частиц 
цей нашего сердца, час
тицей общего сплоченно
го коллектива родного 
института.

Л. ВОЛОЩЕНКО, 
ассистент кафедры 
алгебры и теории чи
сел.

Пётр Алексеевич БАБИН
^  ТГРЕМЕЛИ залпы 

Великой Отечест
венной войны. Наша стра
на приступила к восста
новлению разрушенного 
народного хозяйства. Из 
руин вставали заводы, 
фабрики, колхозы... В 
эти трудные годы мно
гим советским людям при
ходилось решать вопрос 
не только о том, как 
жить, но и о том, кем 
быть. У 18-летнего Петра 
Бабина по этому поводу 
не было сомнений. С се
верного Камчатского по
луострова он приехал в 
Хабаровский пединститут 
и уверенно заявил о сво
ем желании учиться на

физико - математическом 
факультете. Этот невысо
кий голубоглазый паре
нек стал одним из пер
вых почетных стипендиа
тов.

...Окончена учеба. Рек
торат решает: Петр Алек
сеевич Бабин нужен ин
ституту. И вот с 1952 
года он — преподава
тель кафедры физики.

В 1960 году завязыва
ются серьезные научные 
контакты с Иркутским 
университетом. Научным 
руководителем Петра
Алексеевича становится 
доктор физико - матема
тических наук, профессор 
И. А. Парфианович. И 
вот П. А. Бабин через 
шесть лет блестяще защи
щает кандидатскую дис
сертацию.

В начале 70-х годов он 
возглавляет кафедру об
щей физики. Под его ру
ководством открывается 
аспирантура. Перед Пет
ром Алексеевичем встает 
множество проблем: тех
ническое оснащение науч
ных лабораторий, люди, 
руководство.

У Петра Алексеевича 
большие планы. Он пони
мает, что Хабаровскому 
институту нужны серьез
ные научные кадры, что 
сегодня немыслимо гото
вить будущего педагога 
без фундаментальной на
учной подготовки, и луч
ше всего должен4 быть 
подготовлен тот, кто гото
вит этого педагога. П. А. 
Бабин систематически за
нимается исследования
ми. Им уже опубликова
но свыше 50 научных ра
бот.

В начале этого года 
одному из старейших 
преподавателей нашего 
и н с т и т у т а  П. А. 
Бабину исполнилось 50 
лет. В сущности это — 
констатация зрелости. У 
Петра Алексеевича впе
реди долгая и творческая 
жизнь. Пожелаем же ем„- 
дальнейших успехов в пе
дагогической, научной и 
общественной работе!

П. ИВАХНЕНКО.
доцент

Э. КАТКО ВА^ 
преподаватель кафед
ры общей физики.

Студенты художест
венно-графического фа
культета овладевают 
педагогическими зна
ниями, мастерством 
изобразительного ис
кусства.

На снимке: старший

преподаватель кафед
ры рисунка и живо
писи Е. М. Фентисов 
и студент пятого кур
са ХГФ В. Самар на 
занятиях по рисунку.

Фото А. Винокурова.

Редактор В. А. ГАВРИЛЮК.
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