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1>циализм обеспечил политическое и 
юмическое равноправие женщины, 
'езулыате Октябрьской революции 
’‘стала активным участником новой 
^и. И во время войны, и в годы 
ительства социализма и коммунизма 
ные советские женщины проявили 
Юявляют большое мужество, образ- 
самоотверженности и упорного тру-

ском хозяйстве, просвещении и здраво
охранении, науке и культуре, в воспи
тании подрастающего поколения, управ
лении государством — женшины нахо
дятся в первых рядах строителей ком
мунизма.

|(Ив Постановления ЦК КПСС «О 
подготовке к 50-летию Великой 
Октябрьской соц|иалиетичеакой 'ре
волюции»).^$езде — в промышленности и сель

л. _____________

4  с  п р а з д н и к о м :
рогие женщины Хабаровского пе- го счастья в жизни, неувядаемой бодро- 
ического института! Сердечно позд- сти, молодости духа и праздничного, 

Яем всех вас с праздником весны — светлого настроения.
8-е Марта! РЕКТОРАТ, ПАРТБЮРО, |

лаем вам отличного здоровья, ус- КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ и ME- ;! 
:1“ в учебе и труде, большого лично- СТКОМ ХГПИ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МАРТА 
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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ЕНЩИНЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ
- Ш И Н Ы  в СССР 

1 1 ироко пользуются 
правом на труд. Из 

Л год растет число 
Н-работниц и служа- 

нач£сли в 1929 году их 
юн| немногим более 3 
огрнов, то уже в 1958 
сту|сленность женщин- 
>Рл<щ и служащих воз- 
я са,о 25,9 миллиона, а 
ор1т семилетки она уве- 
С3Л>  до 37,5 миллиона. 
1уи|чтш половина всех 
*б и [ и служащих, заня
ло народном хозяйстве
дЦ

%ая женщин в об- 
° пное производство, 
^"Ьтическое государ- 
рдлшимает особые ме- 
зздЛРане их труда, за- 
'в Л использовать жен- 
й уд на тяжелых и 
ocoj для здоровья рабо- 

О же время механи- 
нараавтоматизация про- 
акти£а открыли работ- 
пи°.Туп к новым видам 

зсь 1 деятельности. Со- 
оае го !ННе данных 1926 и 
ий пов показывает зна- 
, за|е увеличение чис
тотой женщин среди ква- 
лаге|Юванных рабочих: 
таетсщмер, число жен- 

nnqpeft увеличилось в 
SCTHQf женщин-фрезеров- 
чентаз 150 раз.
I в и[
т усгТлу прошлого года 

сЦРм хозяйстве стра- 
1ар, 1 занято более 2 
оте «в 500 тысяч жен- 

иалистов с выс- 
рзованием (или 52

Ллем °бщего количест-
——-^листов) и более 
1312.Г

|4 миллионов 4СЮ тысяч жен- 
щин-специалистов со сред
ним специальным образова
нием (или 62 процента их 
общего количества).

Ведущее место принад
лежит женщипам-специали- 
стам в просвещении, здра
воохранении, среди работ
ников учебных заведений и 
культурно - просветительных 
учреждений. Так, в 1965/66 
учебном году в средних, 
восьмилетних и начальных 
школах работало почти 1,6 
миллиона женщин-учителей, 
или 69 процентов общего 
количества преподавателей. 
74 процента женщин-врачей 
насчитывалось в 1965 году 
в б'олее чем 550-тысячной 
армии врачей всех специ
альностей.

Политическое и экономи
ческое освобождение жен
щин открыло им дорогу к 
овладению высотами нау
ки, искусства, культуры. В 
прошлом учебном году по
чти 1 миллион 700 тысяч 
женщин и девушек обуча
лись в высших учебных за
ведениях и более 1 миллио
на 800 тысяч — в средних 
специальных. Всего к нача
лу 1966 года у нас почти 
255 тысяч женщин занима
лись научной работой.. 1100 
женщин—ученых удостоены 
звания академика, члена- 
корреспондента, профессо
ра.

В СССР насчитывается 
около 700 женщин—членов 
Союза писателей; более 4 
тысяч женщин состоят чле
нами Союза журналистов; 
почти две с половиной ты

сячи женщин объединяет 
Союз художников и столь
ко же Союз архитек
торов СССР; более 200 
женщин композиторов и
музыковедов — члены сою
за композиторов СССР.

В прошлом году в Вер
ховный Совет СССР седь
мого созыва избраны 425 
женщин-депутатов. Числен
ность женщин, избранных 
в 1965 году депутатами 
краевых, областных, ок
ружных, районных, посел
ковых и сельских Советов, 
превышает 42 процента их 
общего состава.

Немало женщин избрано 
в руководящие органы пар
тии. В прошлом году среди 
секретарей ЦК компартий 
союзных республик, край
комов и обкомов было 26 
женщин. Только в РСФСР 
около 900 женщин — се
кретари райкомов, горко
мов КПСС, десятки тысяч 
являются секретарями пер
вичных партийных органи
заций.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство высоко ценят заслуги 
советских женщин. За до
блестный труд, боевые под
виги, успехи в народном 
просвещении, здравоохра
нении, в научной деятель
ности, искусстве женщинам 
вручено свыше 1 миллиона 
150 тысяч орденов и меда
лей; около 3000 женщин 
удостоены звания Героя 
Социалистического Труда, 
87 женщин — звания Ге
роя Советского Союза.

СПОРТИВНОЕ ТРИО
Когда они впервые встрети

лись, то. ещ е не знали, что спорт 
свяж ет их судьбы  на долгое 
время. Они были совсем  разны е. 
Таня Гребеню к училась на вто
ром кур се  ф изм ата, Галя Симон- 
цова —  на первом, а Лю ся 
С курлатова заканчивала спортив
ный ф акультет. Их объединил 
спорт, а точнее —  бег на с р е д 
ние дистанции.

Сначала Таня и Галя равня
лись на старш ую  подр угу , учи
лись у нее упорству и умению . 
И вот наступило врем я, когда их 
м астерство стало почти равным. 
Д евуш ки стали слаж енным трио 
в общ ем хоре хабаровских спорт
сменов.

...И дет первенство Хабаровско
го края по легкой атлетике . На 
дистанции 800 метров из груп
пы бегущ их вдруг вырываются 
три девуш ки . Ш аг за ш агом они 
увеличиваю т разры в. Это была 
незабываемая картина! Так они 
то гда  и финиш ировали: первой —  
Л ю ся, второй —  Таня и совсем 
рядом  Галя. Два последую щ их 
старта выиграла уж е Таня, один 
с новым реко р д о м  общ ества 
«буревестник». О днако всегда 

за ее спиной были подруги . Их 
здоровое соперничество давало 
хорош ие результаты .

Девчата втроем выехали на 
первенство Ц ентрального сове
та «Буревестник» по кроссу в 
сцсентуки. Лю ся и Таня заняли 
там вторые м еста, а Галя четвер
тое . Лю дм илу С курлатову и Тать
яну Гребеню к оставили в со
ставе сборной Ц ентрального с о 
вета для участия во Всесою зном 
кроссе .

И вот а конце ф евр аля 1967 
года теле гр аф  принес в институт 
радостную  весть: Таня Гребеню к 
заняла четвертое м есто  в стр а
не в беге на дистанцию  один 
километр и стала  м астером  спор
та . Хороший подарок сделала 
она себе к Дню  8 М арта. Успех 
ее дорог и институту , где  она 
получила неплохую  педагогичес
кую  подготовку и сф орм и рова
лась как спортсменка. На этих 
соревнованиях тр уднее приш
лось Лю се на дистанции 2 кило
м етра : там собралось больш инст
во ведущ их бегунов. Но она все

же сум ела войти в первую  д е 
сятку .

Если умение трудиться взять 
за критерий значимости челове
ка, то Таня, Галя и Лю ся —  н е 
утомимые труж еники и настоя 
щие лю ди. Труд тр уд у  —  рознь. 
Бывает работа приятная, легкая , 
а бывает тяж елая , тр ебую щ ая 
порой самоотверж енности и не
малы х жертв. Бывает тр уд , ког
да нервная систем а напряжена 
до предела, когда каж ется, что 
уж е не хватает сил, но их надо 
обязательно найти. И дезуш ки 
всегда находят в себе эти силы.

К. АЛЕКСЕЕВ.

СЛОВО О ПОДРУГЕ
Мне хочется написать не

сколько добрых слов о студен
тке I V  курса филологического 
факультета Нине Дубновой.

Вот уже 4 года я учусь вме
сте с  ней. Меня поражает уди
вительная >гру.доспо1собность 

этого человека. Не было тако
го случая, чтобы Нина приш
ла слабо подготовленной к за
нятиям. На семинарах можно 
всегда услышать ее точные, глу
бокие, уверенные ответы. Ни
на — ленинский стипендиат. 
Кроме учебы, у нее еще на 
очень многое хватает времени.

Нина Дубнова — член 
КПСС, один из лучших агита
торов, активных участников 
НСО. Вот уже 3-й год она ра
ботает над темой «Дальневос
точная поэзия времен граждан
ской войны». Нина выступала 
с докладом иа эту тему на 
конкурсе научных студен
ческих обществ, где получила 
2-ю премию.

Нина — чудесный товарищ,. 
С каким бы вопросом к ней не 
обратился, она всегда найдет 
нужный ответ, объяснит, по
может, не считаясь со време
нем. Можно быть всегда уве
ренным, что такой человек, 
как Нина Дубкова, никогда не 
подведет.

Л. КОСТЫЛЕВА, 
студентка 741 группы.



ГЕНТОС

З А М Е Т К И  С  П Е Д П Р А К Т И К И

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПЯТЕРКА
Школа 55. Идет раз

бор последнего урока 
химии, проведенного сту
денткой химбиофака 
Н. Зельцер.

Вот что сказали об 
этом уроке:

Грачева Ф.  Ф., учитель 
школы:

Урок по н р а в и л с я .  
Зельцер завоевала авто
ритет у учащихся. Сдела
ет замечание ребятам, но 
на этом не успокаивает
ся. добивается выполне
ния своего требования. 
Уже вполне самостоя
тельно может ставить 
оценки за ответы. В ос
новном умело ведет урок. 
Конечно, как и у каж
дого начинающего учите
ля у Зельцер встречают
ся ошибки. Но я бы ей 
поставила «5» за то, что 
она научилась во время 
практики выходить из 
положения в самую 
трудную минуту, у нее

имеется педагогическая 
находчивость.

Т и т о в а  Г. И., мето
дист:

Урок студентки Зель
цер мне понравился. Она 
использовала дополни
тельный материал. На 
доске написано четко, 
аккуратно. Это помога

ло логично вести объяс
нение. Ее было легко 
слушать, без напряже
ния. Но вот тон нужно 
снизить. А то иногда не
которые выражения зву
чат грубовато.

Д у л и н а  И. Л. ,  мето
дист:

— Это был урок уже 
не как у студентки, а как 
у учителя. Контакт с 
классом установлен пол
ный. Начало урока чет
кое, тишина полная. Во 
время беседы ученики 
задают вопросы. Но в 
ходе беседы вы упустили 
один момент. Нужно бы

ло бы воспользоваться 
им с познавательной и 
воспитательной целью.

Вам ученик задал во
прос: «Можно ли пить
дождевую или снеговую 
воду?». А вы же ограничи
лись только таким отве
том: «Ну пей». Необхо
димо было бы попутно 
рассказать детям о том, 
что снеговая вода не со
держит йода. Поэтому 
жители горных стран 
страдают заболеванием 
щитовидной железы, им 
приходится давать до
полнительно лекарства. 
Беседа, прошла живо, об
разно, интересно. Сту
дентка хорошо работала 
с классом, активизирова
ла учащихся, даже пау
зы были использованы 
для дела.

Ошибки на уроке, ко
нечно, были, но урок в 
целом заслуживает оцен
ки «пять».

Ф. ЖЕВЛАКОВА.

А И Р  И
Стремительный, точно 

сама музыка, он был не
отделим от оркестра и в 
то же время возвышался 
над ним, подчинял его 
себе неведомой, магиче
ской силой. Руки его 
взлетали, словно крылья 
удивительной черной 
птицы. И весь он вопло
щал собой порыв и чув
ство.

И мне подумалось, что 
учитель — это тоже ди

рижер. А класс — ор
кестр. И каждый ученик 
— какой-то отдельный 
инструмент. Тут есть и 
чувствительные скрипки, 
и порывистые кларнеты, 
и меланхоличные виолон
чели. и, конечно, озор
ник-ударник. И нужно 
слить все инструменты в 
один четкий и монолит
ный оркестр и умело ру
ководить им.

Смогу ли я быть дири
жером своего класса?...

Он выпал в самом кон
це зимы. Юный, чистый и 
теплый, он медленно па
дал в ночь. Казалось, он 
стыдится, что пришел 
так поздно, когда кругом' 
уже ликовала капель._И, 
как бы прося прощения 
за свой нежданный ви
зит, он робкими поце
луями прикасался к мое
му лицу.

В его беззвучном па
дении слышалась какая- 
то удивительная мело
дия. неведомая и незем
ная. Она плыла и вмес
те со снегом ложилась 
на деревья, крыши.

И хотелось, чтобы снег 
о к у т а л  в с е ,  что 
нужно забыть, и оно бы 
растаяло вместе с ним.

О. МЕЩЕРИНА.

МАЛЕНЬКИЕ СЛАБОСТИ
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

З Р И Т Е Л И  НА М
АПЛОДИРОВАЛИ

«Благодарим за интересный,' Полюбились труженикам там-
содержательпый концерт. Про
сим приезжать еще», — таки
ми словами провожали жители 
поселков Кизинского и Де-Ка- 
стринского леспромхозов агит
бригаду факультета иностран
ных языков, которая 13 раз вы
ступила с концертами перед 
тружениками тайга.

Мариинек, Де-Кастри, Чиль-

ги песни в исполнении А. Огар
ковой, В. Ивановой, И. Рыже-j 
нок

Нельзя не сказать и о На 
де Вяликовой. выступавш 
нашем концерте и как со 
на, и как аккомпаниатор. Зри 
тели всегда горячо благодари 
ли Надю за ее выступления 

13 концертов... Времени бы

> На]
ТОЙ А
)лиет|

: i n u  ■

ба, Санники, Сиговый Кизи. I ло мало. Поэтому прихода лес]
Дюльди — вот те интересные 
места, где побывала агитбрига
да. Студенты ездили не толь
ко выступать с 'концертами, но 
и читать лекции, проводить 
беседы, пометать в оформле
нии клубов, школ.

Горячими аплодисментами на
граждали зрители выступления 
Сергея Степанова. Исполняе
мые им популярные песни со
ветских композиторов « Чело
век из дома вышел», «Звезда 
рыбака», в сопровождении ин
струментального квартета (А. 
Новоженин, С. Телешенко, 
Г. Вяликова, Г. Чубич) вызы 
вали живой отклик аудитории.

Понравились зрител)ям и 
танцы в исполнении Геннадия 
Юрченко и Татьяны Шамрае- 
вой.

Прямо >в цель попадали
сценки, куплеты, интермедии в 
исполнении нашего ведущего 
Игоря Шамраева. Некоторые в 
зале поеживались, угадывая;
себя в «героях» И. Шамрае
ва.

иногда давать по 3 концерта 
день. Однако напряженны) 
труд не нарушал веселой, ин 
тересной жизни бригады.

С песнями, шутками врывал 
ся наш промерзший автобу! 
на очередной лесоучасток i 
сразу же появлялось объявлг 
ние «Приглашаем на студенч* 
с к ий концерт. В программ! 
шутки, песни, юмор, музын_ 
танцы». И стекались в клГ*° 
славные, мужественные люди)

Интересными были и встд | 
чи со старшеклассниками, к 
тсрые проходили у нас во мн 
них поселках. Мы вели 
школьниками разговор по \ 
шам, рассказывали им о ни
ни студентов, нашем инеяня

:н{
вопросы, и затем давали
те, отвечали на всевозмож

редной концерт, который ^  
лялся как бы иодтверждени
слов, сказанных на этих вст| 
чах.

Г. ЧУБИЧ, 
декан факультета обще 
ственных профессий

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИН
*

Зовет последняя лыжня.
Фото Г. Мызана 

И. Анашкина.

БРА М С очень часто, даж е если 
в этом не было надобности, чи
стил свою  обувь. Он утверж дал , 
что именно в эти минуты рож- 

; даю тся лучш ие его м елодии .
М ЕЙ ЕРБЕР садился в поезд  и 

ехал куда глаза глядят, потому 
что в вагоне ем у легче было со з
давать м узы ку .

I БЕТХО ВЕН  верил, что бритье,

лиш ает его творческой удачи, по 
этом у подолгу ходил небритым.

БАЙ РО Н , садясь работать, 
всегда проверял, нет ли побли
зости солонки. Один вид соли 
приводил его в беш енство .

Б А Л Ь З А К  в знак глубокого 
уважения к гениальном у челове
ку снимал ш ляпу, когда гово
ри л ... о себе.

Есть книги, которые вол
нуют читателя всех возрас
тов и всех профессий. Одна 
из них посвящена нашим ма
терям и старшим сестрам, 
которые в суровые годы Ве
ликой Отечественной войны 
плечом к плечу вместе со 
своими мужьями, братьями 
и отцами отстаивали и отстоя
ли свободу нашей Годины.

В сборнике «...Сражалась 
за Родину» (письма и доку
менты героинь Великой Оте
чественной войны, хМ., 
«Мысль», 1961) собраны вол
нующие документы. Читая их,

I ом,
I I  й 
«ьбу 
Е с ш  
[л П

мы испытываем большую геном 
дость за наших славных ж р _  к< 
щин, таких простых в лет 50 -j 
ни и таких мужественных * По 
сильных духом В СУР0}фл ,С11 
борьбе. Г То-

Нельзя читать без в о *ено1й 
ния письма, записи в дя, Хаб; 
никах (их в сборнике I  
Со страниц книги встает Д'иалет 
ред нами образ замечатс.и Л1°Ден 
советской женщины,- внес 'К0В0Г( 
большой вклад в победу , 
немецко-фашистскими зах№ 3l 
чиками. отмен

Отмечая первый весеуалоиз, 
праздник — Междунаро|РЯо с 
женский день, мы с б|1Ые’ я 
дарностью вспоминаем 
щин, которые мужест] 1Ь̂ а  
сражались за наше счас опалы 

К.
интер 

и ; 
сибирг

СОРЕВНУЮТСЯ
В воскресенье, 26 февраля, 

бассейн СКА был переполнен. 
Здесь прозодилось зимнее пер
венство города по подводному 
зпорту, посвященное 49-й го
довщине Советской Армии.

Задачами соревнований бы
ли: выявление сильнейших под
водников Хабаровска и подго

товка команд для краевых 
соревнований. В программу со
ревнований входило три упраж
нения:

Плавание в комплекте № 1 
(мужчины — 300 м. женщины 
— 200 м).

Нырок на 25 м.
Поиск жетонов.
В 11.00 был дан старт пер

вому заплыву мужчин, в кото-

ГШДвОДНИКолГ
долгом.

ром участвовали силшны гот 
спортсмены. Победител^д ’
студент I I I  курса медаен’ 4
та В. Размерил, кото 
ипрал и два других 
ния.

Среди девушек 
сталась студентке 
ФВиС Т. Елисеевич, 
играла все 
Второй была 
ститут), I I I  место 
теиева — IV  курс Ф  

В результате сор 
команда мединститута 
первом месте. Наши 
заняли I I I  место. Н 
можно было и 
шей команде не был 
го мужчины.

Накануне празднования дня 
8-е Марта проводились район
ные соревнования по пулевой 
стрельбе среди женщин, чле
нов ДОСААФ. Наш институт

ша команда на этот 
хвалиться не может,
ступила не совсем ; 
нако следует отмети 
питан команды Е.

на этих соревнованиях пред- 1 личном зачете ока
ставляла команда химбиофака 
в составе пяти человек Е. Де- 
мишезой (капитан), М. Павло
вой. Т. Стариковой Л. Менге- 
левой, Н. Еремченко.

К сожалению, успехами на-

высоте: она выбила 
100 возможных и 
вое место.

Н, етственш 
лей РСФ
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