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9 мая—
День Победы
С ПРАЗДНИКОМ,
ТОВАРИЩИ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

60 -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
60 “" У Д А Р Н Ы Х Н Е Д Е Л Ь !

УЧИМСЯ КОММУНИЗМУ
У советских людей есть хо
рошая традиция — в пред
дверии праздников
огляды
ваться на пройденный
путь,
подводить итоги, намечать но
вые рубежи. Для комсомоль
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕКТОРАТА
ских организаций
нашего
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
института подготовка к 60летию Октября, широко раз
- № 12 (1607)
ф СРЕДА, 4 МАЯ 1977 ГОДА
Год изданиявернувшееся
19й.
социалистическое
соревнование среди молодежи
за право подписать
рапорт
во имен людей, которые с
Ленинского комсомола
ЦК
энтузиазмом исполняют свои
КПСС к великому
юбилею
обязанности — обучают сту
стало делом
первостепенной
дентов, создают условия для
важности. Улучшить эту рабо
внимательней присматривать
Мемориальная
доска
у
их успешных занятий, забо
ту ставило своей целью про
ся к делам, преодолевая труд
входа в институт
извещает
тятся о быте членов коллек
шедшее Всесоюзное
комсо
ности,
добиваться
решения
о том, что здесь учился Ге
тива. Среди них бывшие вои
мольское собрание «Коммуни
задач, поставленных
нашей
рой Советского Союза Евге
ны В. А. Ратманов, И. Н.
стическую идейность,
актив
партией, совершать будничный
ний Дикопольцев. В коллек
Лерман, Ю. В.
Подлипчук,
ную жизненную позицию —
героизм.
тиве свято чтят память не
М. Д. Циось, Л. И. Калмы
каждому комсомольцу». Во
•только своего воспитанника,
кова, В. В. Махтман, А. Г.
просы повышения
качества
Война была суровой
про
но и всех тех, кто кровью и
Иванков, И. И. Бесхлебный,
знаний и активизации комсо
веркой морально-волевых ка
жизнью оплатил
Победу.
А. Ф. Шамрай, В. В. Злыгочеств советских, людей,
их
мольцев в общественной жиз
стев и многие другие.
ни — стали в центре вни
преданности, делу В. И. Ле
32 года прошло с тех пор,
День Победы — праздник
мания собрания. Ведь сего
нина. И те, кто с оружием в
как салют на Красной пло
тех, кто сам вершил ее и тех,
дня мало нагрузить студента
руках
отстаивал
независи
щади
возвестил о первом
для кого она добывалась. Он
мость Родины, свободу и сча
за учебные годы
обильной
дне мира на нашей земле. Но
не только свидетельство геро
информацией по
предмету,
стье советских людей, сего
горе и страдания народа, пе
изма народа, но и залог но
надо оснастить будущего спе
дня верны традициям и прин
ренесенные в годы , войны,
вых грандиозных дед, участ
ципам — с полной отдачей
циалиста определенной спо
боль потерь живы и сейчас.
никами, творцами
которых
собностью к поиску, к само
трудятся на своих участках.
Они заставляют строже отно
должны быть мы все.
Мы можем, назвать множест
стоятельной работе. Знания
ситься к своим
поступкам.
I рано или поздно ослабева
ют. информация
устаревает,
а надо быть на уровне тре
бований времени и через де| сять-двадцать лет после ин
ститута.
УЧАСТНИКОВ МИТИНГА к о м с о м о л ь с к о г о
Ко Дню печати партком,
Понятие «учитель» предпоректорат, общественные орга
лагает глубокие знания сво
АКТИВА К КОМСОМОЛЬЦАМ, ВСЕМ ЮНОШАМ
низации института
выносят
ей дисциплины, широкую эру
И ДЕВУШКАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ХАБАРОВСКОМ
благодарность активистам га
дицию, внутреннюю культуру
зеты «Советский учитель»
и
и, безусловно,
творческое
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
стенной печати
преподавате
отношение к делу. Выпускать
ИНСТИТУТЕ.
лям: В. Т. Тагировой, А. П.
преподавателя — «середняч
Нечаеву, Т. С. Ключко, А. Е.
ка» — непозволительная рос
Мы, участники митинга, обращаемся ко всем комсо
Тихоновой, В. И. Бастракову,
кошь. Если «средний» инже
мольцам, ко всем студентам института. Мы учимся на
О. Н. Симоновой. Студентам:
нер найдет себе на
произ
разных факультетах и курсах, среди нас будущие учи
A. Терлецкому, А. Волкову,
водстве подходящее
местр,
теля физики и математики, истории и обществоведения,
потому что там пока
еще
О. Хижняковой, Н. Юзефович,
химии и биологии, иностранных языков, русского языка
нужны и просто исполнитель
И. Галактионовой, А. Гламази литературы, физического воспитания, рисования и
ные люди, то человек, входя
диной,
И.
Стародубцевой,
черчения. У iflac много общих дел, есть у нас и общий
B.
ЦелыхА.
Милову.
третий трудовой семестр.
Вглядитесь в строки зачетной книжки трудового семе
стра первого года десятой пятилетки и гордостью напол:
нятся ваши сердца. В списке — построенные животно
водческие помещения, сотни гектаров убранных нашими
руками полей, сотни тысяч тонн, собранных овощей и
картофеля, заготовленной витаминно-травяной муки, бла
х годарность пионеров, отдыхающих в пионерских лагерях.
АД зимней шоссейкой
Не менее важны и другие результаты — рождение но
взгляде, сильные руки — на
раскатисто и басовито
вых, благородных черт характера, воспитание нравствен
автоматах.
ревет мотор нашего БТР,
ных качеств человека нового общества.
Г | РИХОДИТ срок, и ты
мчащегося на учебный поли
В текущем году трудовой семестр для нашего коллек
■ ■ становишься воином —
гон.
Мощную
машину
мягко
тива необычен: основная масса студентов — 1200 чело
на два года, на три, или про
встряхивает и Покачивает. И
век — будет работать в пионерских лагерях. Это дело
ходишь военную подготовку
в такт этому покачиванию
профессиональной гордости каждого. Более 150 человек
на военной кафедре в вузе.
слегка наклоняются то в од
примут участие в строительстве спортивно-оздоровитель
А до тебя твой
отец, кем
ну, то в другую сторону ше
ного лагеря института в с/В ятское и в ремонте учебного
бы он ни был — рабочим или
ренги
слитно сидящих на
корпуса. В подшефном Черняевоком совхозе на уборке
крестьянином, тоже на вре
скамьях будущих офицеров
урожая и заготовке витаминно-травяной муки будет тру
мя брал оружие в руки. Де
запаса.
диться 700 студентов.
сятилетиями проходили .бое
Захватывающие перспективы, грандиозность задач и
Туго вжатый в этот плот
вую службу дед и прадед.
планов партии направлены на то, чтобы любимая Отчизна
ный ряд крепкими плечами,
Цепочка эта уходит в даль-’
стала еще могущественней и прекрасней. И ib претворе
ощущаю напряженную сосре
нюю даль веков и теряется
нии этих планов есть место студенческому труду, нашему
доточенность парней, чья энер
где-то# в глубинах седой ста
энтузиазму и задору.
гия взорвется через несколь
рины. Так уж сложилось на
Мы, участники митинга комсомольского актива, при
ко минут, подобно разжатой
земле: ислокон . века была у
зываем тебя, товарищ, порадовать Родину отличной уче
пружине. Они молниеносно
мужчины еще и вторая про
бой, активным участием в созидательных делах народа, в
выбросятся отсюда и займут
фессия — профессия защит
коммунистическом воспитании подрастающего поколения.
исходный рубеж, а потом ри
ника...
нутся на «штурм».
В пору лихолетья воин за
Дорогие друзья! Мы призываем вас — всех, кто не бо
щищал свою землю, мать, де
ится трудностей, кто хотел бы испытать себя на зре
Ну, а пока здесь, в теплой
тей. И в тяжкую ту годину
лость — идти в отряды. Там нужны ваши руки, ваш
утробе машины, они молчали
самые святые и высокие по
вдохновенный труд. Мы ждем вас под знамена трудового
во сидя.т двумя рядами — ли
нятия — любовь к Отечеству,
семестра 1977 года!
цом к лицу, глаза в глаза.
верность народу — словно ма
Спокойная
уверенность во
териализовались для него в

ЗАЛОГ НОВЫХ СВЕРШЕНИИ

ОБРАЩЕНИЕ

АКТИВИСТАМ
ПЕ ЧАТ И

щий в класс, непременно дол
жен быть творцом.
С этой позиции комсомоль
цы подходили и к обществен
но-политической
аттестации
своих товарищей.
Проводи
лись индивидуальные собесе
дования, работали комиссии,
в состав которых входили се
кретари первичных
комсо
мольских организаций, пред
ставители
общественности,
преподаватели кафедр обще
ственных дисциплин. По ито
гам на 4 курсе филологиче
ского факультета
победите
лями оказались И. Крылова,
Г. Пищелкина, А, Развозжаева. Высоко оценили комсо
мольцы нашей группы работу
своего вожака,
комсорга
Л. Кукиной. Веселая, иници
ативная, принципиальная, она
самая активная участница об
щественной жизни факульте
та и института и сумела ор
ганизовать четкую, ритмичную
работу коллектива.
Именно таких людей,
та
ких педагогов сегодня ждут
в селах и городах Дальнего
Востока.
Идет
второй год первого
этапа Ленинского
зачета,
наш особенный год, который
оставляет в памяти столько
ярких событий, что даже че
рез много лет мы будем их
отчетливо представлять. По
этому комсомольцы с
боль
шой ответственностью отнес
лись к принятию личных обя
зательств — программ учеб
ной и общественно-политиче
ской деятельности под деви
зом:
«Учимся коммунизму,
строим коммунизм».
Соревнование продолжает
ся. Встретить юбилей Родины
новыми успехами
обязан
ность всей молодежи.
А. НОВАК,
студентка 742 группы.

ГОРДАЯ МУЖСКАЯ СЛУЖБА

Н

трудной солдатской
работе.
Он защищал жизнь соотече
ственников ценою освоей жиз
ни. Так изначально с особен
ной остротой смыкаются в
военном деле, во второй на
шей профессии, первоосновы
человеческого бытия — жизнь
и смерть. Но очень и очень
не просты для людей эти на
первый взгляд простые поня
тия.
Сто тридцать шесть лет на
зад человек - безмерной отва
ги щ воинского мастерства,
поручик Михаил Лермонтов
сразу
после
героического
штурма крепости противника
(куда он ворвался одним из
первых), стерев с лица пот
и брызги крови, сел на ка
мень и написал стихотвор
ное письмо, в котором были
такие строки:
...И с грустью тайной и
сердечной
(Начало. Окончание на 2 стр.)

ГОРДАЯ МУЖСКАЯ СЛУЖБА

«ЛИНГВА»ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

На городском
конкурсе
политической песни
наш
коллектив представили
во
кально - инструментальные
ансамбли факультета иност
ранных языков и факульте
та физического воспитания
и спорта. В исполнении на
ших самодеятельных артис
тов прозвучали песни «Ту
ман», «Песня о далекой сто
роне», «День Победы», «Где
же вы теперь, друзья-одно
полчане?» Зрители
тепло
приняли наших исполните
лей.
Вокально - инструменталь
ному ансамблю
«Лингва»
вручен диплом II степени,
работа студентов факульте
та физического воспитания
и спорта отмечена Почет
ной грамотой.

LJ ЕОБХОДИМО добиться,
■■ чтобы каждый комсомо
лец, все юноши и девушки в
учебном заведении для приоб
ретения необходимых знаний,
новыков организаторской и об
щественно - политической ра
боты в коллективе приняли ак
тивное участие в пятом Все
союзном агитпоходе.
Надо шире использовать про
пагандистские,
агитационно
массовые, культурно - просве
тительные формы и средства
Всесоюзного агитпохода для
пропаганды среди
населения
документов и решений XXV
съезда партии, революционных,
боевых и трудовых традиций
коммунистической партии и со
ветского народа, профсоюзов,
Ленинского комсомола, Воору
женных сил СССР.

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет'.... небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и
напрасно
Один враждует он —
зачем?
Эти тяжкие раздумья
о
трагических
зигзагах
чело
веческой истории, кровавых
побоищах, с которыми не мо
жет смириться совесть люд
ская, понятны и нам. живу
щим почти полтора века спу
стя. И ныне, к несчастью, су
ществуют на планете мощ
ные враждебные нам и роду
человеческому силы. А пока
они есть, мы, мужчины, обя
заны владеть еще и второй
профессией.
...Приближался
полигон.
Значит, близился миг ярост
ного рывка. И я почувство
вал, как сжимаются мускулы
ребят перед тем, как мощно
выплеснет в атаке их сила,
их воля, их умение
и ма
стерство.

Командир взвода
студент
(Владимир Тонконог отдавал
негромкие приказания води
телю БТР. Ради
таких вот
минут предстоящего стреми
тельного «боя» и посвящают
ребята часы и дни, и месяцы
целенаправленным трениров
кам и учебе в классе. Именно
в момент высадки, занятия
исходного рубежа и «атаки»
(концентрированно проявляет
ся все то, что усвоили, впи
тали студенты, чему научи
лись они под
руководством
офицеров.
Смотрю на - Владимира
Тонконога,
на его
четкий
профиль и невольно думаю:
этому
будущему
офицеру
можно
спокойно
доверить
свою жизнь.
Он
обладает
живым умом. Он худощав,
жилист, подвижен, у него за
плечами служба
в . рядах
Советской Армии. Манера об
щения с товарищами — ду
шевная интонация
учителя:
без окрика, без нажима, без.
раздражения: Видимо.,
та- .
кой принцип воспитания при-

А. ВИННИКОВ,
студент 4-го курса фил
фака.

В соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, секретариата ВЦСПС, коллегии
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, коллегии Министерства
культуры
СССР,
Президиума
правления Всесоюзного
общества «Знания»
комитет
ВЛКСМ, профком,
первичная
организация общества
«Знания»
приняли постановление
об участии юношей* и девушек, обучающихся в институте, в пятом Всесоюзном агитпоходе «Ре
шения XXV съезда КПСС — в жизнь!».
ких слоев населения успехов
вну?ренней и внешней политики
КПСС и советского правитель
ства, достижений нашего наро
да в коммунистическом строительстве, общественно-полити
ческих, экономических, научнотехнических и других знаний;
— укрепление связей с ра
бочим классом и колхозным
крестьянством, воспитание сту
денческой молодежи на герои
ческих, революционных, боевых
и трудовых традициях совет
ского народа, шефская работа
студентов и учащихся среди
рабочей, сельской, армейской и
учащейся молодежи;
— идейно - эстетическое вос
питание рабочей и сельской мо
лодежи, культурно - массовая
работа среди широких слоев
населения, борьба средствами
художественной самодеятельно
сти с проявлениями нарушений
трудовой дисциплины, норм со
циалистического
общежития,
коммунистической морали
и
т. д.

ЗАВТРА - ДЕНЬ

ПОИСК

дится самой напряженно ра
ботать над стилем.
Ира Стародубцева:
—Увлекает поиск, сам про
цесс выпуска.
Мы заранее
продумываем план, распреде
лив обязанности, добиваемся
воплощения намеченного
в
жизнь. Много работаем с ав
торами.
Обычно, возникает
вопрос: о чем писать?
Мы
подсказываем, исходя из тре
бований дня,
событий на
факультете. Но этого,
не
всегда достаточно. Помогаем
определить суть
вопроса,
план подачи фактов.
— Считаете ли это пору
чение трудным?

Типография № 1, г. Хабаровск.

РУКОВОДСТВО
ВСЕСОЮЗНЫМ
АГИТПОХОДОМ
И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
Организаторами Всесоюзного
агитпохода в институте явля
ются ректорат, партком, коми
тет ВЛКСМ, профком, факуль
тет общественных профессии,
первичная организация обще
ства «Знания».
Основным
подразделением
Всесоюзного агитпохода явля
ется агитколлектив. Его состав,
программа и план работы ут
верждаются
соответствующи
ми штабами.
Кафедры общественных наук,
преподаватели
общественных
дисциплин, отделение общества
«Знания» разрабатывают и ут
верждают
тематику лекций
для участников агитпохода.
Факультет
общественных
профессий оказывает практи
ческую помощь студенческим
художественным коллективам

ТВ
Н А Ш И

АГИТАТОРЫ
ВЫШЛИ
НА УЧАСТКИ
Вновь собрались агитаторы,
чтобы обсудить ход дальней
шей работы. Секретарь парт
кома В. А. Думчева проин
формировала о задачах дея
тельности агитаторов в пред
выборный период, подчеркну
ла необходимость тщательнего
изучения «Положения о выбо
рах \ посоветовала, как офор
мить списки.
Агитаторы получили ответ
на все волнующие их вопро
сы.
Они вышли на свои участ
ки, чтобы проводить беседы с
избирателями, составлять и
уточнять списки.

в повышении исполнительского
мастерства участников, форми
ровании репертуара, а так же
утверждает их программы.
Для организации и проведе
ния Всесоюзного агитпохода в
институте создан штаб.
Всесоюзный агитпоход про
водится круглогодично. В тече
ние учебного года организует
ся активная лекционно-пропа
гандистская, культурно-массо
вая и шефская работа среди
населения и школьников.
В период зимних каникул
организуются выезды факультеских "агитколлективов в под
шефные колхозы, и совхозы,
школы, воинские части и т. д.
Летом организуются выезды
студенческих агитколлективов
по маршрутам, разработанным
центральным и краевым штаба
ми агитпохода.
Активное участие в органи
зации и проведении агитпохода
в период летних каникул долж
ны принимать агитбригады сту
денческих трудовых отрядов.
Лучшие участники агитпохода
за активную агитационно-про
пагандистскую, культурно-мас
совую и шефскую работу будут
представлены к наградам ЦК
ВЛКСМ, ВЦСПС, Министер
ства высшего и среднего спе
циального образования СССР,
Министерства культуры СССР,
Всесоюзного общества «Зна
ния»,
краевого, городского,
районного и институтского ко
митетов ВЛКСМ.

ПЕЧАТИ

И

Студенты и преподаватели биолого-химического факуль
тета всегда с нетерпением ждут выхода нового номера стен
ной газеты «Биолог». В коллективе привыкли, что она выхо
дит регулярно, полно освещает жизнь факультета. Творче
ски подходит редколлегия к делу, ищет формы подачи ма
териала, пропагандирует лучших, указывает на недочеты.
Третий год работают в редколлегии Тоня Гламаздина и
Ира Галактионова. Девушки с увлечением исполняют пору
чение, заботятся о том, чтобы каждый номер был интерес
ным и служил организации коллектива на большие дела.
Умело руководит редколлегией редактор Ирина Стародуб
цева.

ВЛ 08264.

* * *
Ц ОИН. Рыцарь.
Мужчи® на, стоящий нд страже
рубежей Отечества, оберега
ющий свой народ от напа
стей. Благородная и гордая
мужская служба...

ОБ У Ч А С Т И И Ю Н О Ш Е Й И Д Е В У Ш Е К
В П Я Т О М В С Е С О Ю З Н О М АГИТПОХОДЕ
„ Р Е Ш Е Н И Я X X V СЪЕЗДА КПСС— В ЖИЗНЬ!,,

Участниками
Всесоюзного
агитпохода могут быть слуша
тели школ молодого лектора,
факультета общественных прбфессий, участники конкурса по
общественным наукам, истории
ВЛКСМ и международного
молодежного движения, члены
коллективов
художественной
АГИТПОХОД
самодеятельности
и других
ПРОХОДИТ
творческих объединений, а так
В ТРИ ЭТАПА:
же преподаватели и аспиранты.
Необходимо шире привлекать
1- й этап — с 1976 г. по де к агитационно - пропагандист
кабрь 1977 г. посвящается 60- ской, культурно-массовой и
летию Великой Октябрьской со шефской работе среди населе
циалистической революции и
ния
бойцов
студенческих
70-летию советских профсою строительных отрядов.
зов.
2- й этап — с января по де ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
кабрь 1978 г. — посвящается
ВСЕСОЮЗНОГО
60-й годовщине Вооруженных
АГИТПОХОДА
Сил СССР и 60-летию ВЛ К О Т
3- й этап — с января 1979 г.
Всесоюзный агитпоход — со
по декабрь 1980 г. —посвяща ставная часть системы общест
ется 110-й годовщине В. И. Ле венно - политической практики
нина и 35-летию Победы совет студентов и включает следую
ского народа в Великой Отече щие направления:
ственной войне.
— пропаганда среди широ

Мы попросили девушек от
ветить на несколько
вопро
сов:
— Что привлекло вас в
этой работе?
Тоня Гламаздина:
— Мне нравится
оформ
лять газету.
Ира Галактионова:
— Газета дисциплинирует,
учит четкости, порядку. На
меня возложена обязанность
правщика. Мы не всегда за
думываемся
над тем,
как
выражаем свои мысли. А вот
сейчас замечаю — порой са
мые хорошие, умные ребята
делают это
коряво. Прихо-

носит достойные плоды. Не
случайно же взвод Тонконога
принял повышенные социали
стические
обязательства
в
честь X X V съезда КПСС
и
успешно справился с
ними.
Из года в год все новые
и новые юноши 'Приходят на
военную кафедру. И, чтобы
превратить их
в хороших
воинов, снова и снова отда
ют им свои знания офицеры:
начальник военной кафедры
В. В. Платонов, зав. учебной
частью Д. Я. Трубин, препо
даватели
В. Г.
Османкин,
Н. Е. Щукин, В. С. Ящельдов, Н. С. Николаев, В. ГГ
Петраченко и другие.

И Н Т Е Р В Ь Ю

— Да, — ответили все еди
нодушно, а Ира Галактионо
ва добавила:
Вообще вьтуск газеты
- дело нелегкое, но особые
трудности создают люди, ко
торые не умеют держать сло
ва — не выполняют вовремя
заданий. Зато уж
если на
пишут заметку, не преминут
упомянуть об этом на
со
брании.
— Что вас удерживает на
этой общественной работе в
течение такого длительного
времени?
Тоня Гламаздина:
— Результат труда.
Ира Галактионова:
— Да. О газете стали го
ворить с уважением, ее ждут,
лучшие считают
достойным
поощрением, когда упоминают
в газете их фамилии.
— Кого вы считаете свои
ми лучшими помощниками?
Ира Галактионова:
— Прежде всего,
Ольгу
Николаевну Симонову. Она

очень строго следила за чет
костью в нашей работе, на
правляла, требовала содержа
тельности и чистоты стиля в
заметках. И приучила нас все
это соблюдать. Активно со

Редактор

трудничает Галя Застрожная, *
добросовестно , пишут студен- **
ты I и II курсов.
4$
Важно, что работа в ред
коллегии превратилась
для
девушек из обязанности
в
необходимость и доставляет
им большое моральное удов
летворение.
щ
На снимке: готовится но- *
вый номер газеты.
$
Фото А. Терлецкого.

II. С. ГУЛЯНСКАЯ,
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