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ПОПУТНОГО ВЕТРА ТЕБЕ, ХУДГРАФ!

№ Ю (414) #  ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА 1969 ГОДА %

D  ПРЕДДВЕРИИ юбилея мы
^  обратились к нашим вы

пускникам с некоторыми воп
росами. За эти годы факуль
тет выпустил более 250 специ
алистов. Нам хотелось знать, 
чем они сейчас занимаются, 
их мнение о качестве подго
товки специалистов, какую об
щественную работу выполняют 
и т. д.

Вот их общественная работа: 
член художественного совета 
города, член комиссии по ох
ране исторических памятников 
(Мизгальский В. А.), лектор- 
общественник (Хегай А. А., 
Ганевич Н. М., Усов Г.) Замес-

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

р  АМОМУ молодому факуль- ^  тету нашего института— худграфу —  исполняется десять лет.Десятилетие —  такой возраст, который не предполагает окончательного возмужания, но, оглядываясь на пройденный путь, можно сказать, что худграф крепко встал на ноги, сплотил на основе творческих, научных интересов хороший коллектив педагогов, воспитал много замечательных специалистов, которые горячо и страстно служат делу эстетического * воспитания подрастающего поколения.Наши выпускники трудятся в городах, селах и поселках Хабаровского края, Амурской, Читинской, Магаданской областей, на Сахалине и Камчатке, трудятся в школах, высших учебных заведениях, в техникумах и педагогических училищах, в научно- исследовательских учреждениях, а также в Хабаровском филиале Всесоюзного института технической эстетики. Ряд из них после окончания института остался работать на факультете и в настоя-

Д О С Т И Г Н У Т О Е -  ТОЛЬКО НАЧАЛОщее время успешно сочетает интересный творческий поиск с почетной и не менее трудной педагогической работой.С. П. Заровный, В. А. Смирнов, А. В. Гуриков, Н. П. Смирнова, В. Е . Девятко, В. И. Джунь, Г. М. Кутуров, Э. В. С уданцев, В. К. Амельянчик —  эти и другие преподаватели в разное время заканчивали худграф. В настоящее время, совершенствуя педагогическое мастерство, почти все они успешно работают как художники, принимают активное участие в художественных выставках края, Дальнего Востока и Российской Федерации.Успехи факультета в целом, как и отдельных его педагогов, стали возможными прежде всего потому, что с самого начала его
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Вами избран при поступлении 
в 1969 г., мы получили очень 
приятные ответы:

—  Конечно, ХГФ пединсти
тута.

—  Самый родной и желан
ный ХГФ.

—  Тот же.
Не разошлись выпускники и 

во мнении о качестве подго
товки специалистов:

—  Очень высокое.
—  Хорошее.
—  Подготовка специалистов 

для школ отличная.
— Качество подготовки хоро

шее, но к сожалению, выпуск
ников ХГФ в нашем районе 
всего один человек. (Хегай
A. А. Нижне-Амурский р-н).
B. Новохатько, работающая в 
школе-интернате п. Валдгейм, 
сетует:

—  Некуда силы приложить.
Есть в анкете и такой воп

рос. «Самое приятное и непри
ятное, что вспоминается из 
студенческих лет».

Ратнер В. П., учитель ШРМ 
№ 4 г. Хабаровска:

—  Сдача зачетов и экзаме
нов. Хвосты.

Клямко В. П., учитель сред
ней школы с. Амурзет:

—  Неприятное забылось, 
приятное —  все остальное.

Нелин Н. В., учитель средней 
школы № 20 г. Хабаровска:

—  Самое приятное— оконча
ние института, получение дип
лома, вспоминаются пленеры.

Задали мы и такой вопрос: 
«Семейное положение, ваши 
цветы жизни, их имена, воз
раст? И получили самые жи
вописные ответы:

—  Женат, цветы пока не 
распустились.

—  Цветка —  два, Анюта и 
Сережа.

—  Женат, «цветок» зовут, 
как бабушку.

Что касается планов на бу
дущее, здесь наши выпускни
ки единодушны —  участие в 
творческой жизни края.

коллектив формировали хорошие специалисты, большие энтузиасты своего дела Е . И. Вольгушев, Е. М. Фентисов, К. П. Хомутова, II. М. Корляков, С. М. Федотов, Л. С. Букатова, которые и в настоящее время продолжают работать на факультете.Мы также всегда помним и о том, что факультет не смог бы зарекомендовать себя настоящим коллективом, готовящим кадры высококвалифицированных специалистов, если бы в его составе не трудились такие требовательные, знающие свое дело педагоги, как Коковкина В. Е ., Сморо- динова В. А ., Сингур М. М ., То- поев А . Г ., Царек И. Ф., Важе- нина Ф. Г ., Сизых Т. Я . и другие. Без помощи этих товарищей, без знаний, которые они дают нашим студентам, невозможно себе представить разносторонне подготовленного художника-педа- гога.В дни юбилейных торжеств не принято говорить о недостатках. И тем не менее, мы не скрываем того, что они есть, что и преподавателям и студентам факультета предстоит много поработать, чтобы худграф стал правофланговым и в институте и среди своих собратьев в стране.Для этого у нас есть все возможности —  хороший коллектив педагогов, неугомонный, ищущий народ —  студенты, а также необходимая база для подготовки эрудированных в области искусства педагогов-художников. Достаточно сказать, что в настоящее время выпускники худграфа могут работать не только учителями рисования, черчения и труда, но и вести факультативы по графике, художественной обработке дерева, чеканке, керамике, руководить самодеятельными киностудиями. Ряд дипломных работ, которые защищались на факультете по этим вопросам, получил высокую оценку таких специалистов в области эстетического воспитания, как профессор Н. Н. Ростовцев, профессор А. М. Серов, профессор В. А . Разумный. Если же к этому прибавить неудовлетворенность достигнутым, творческий поиск, постоянно возрастающее стремление многое знать и уметь, что отличает всех, кто работает и учится на худ- графе, то можно с уверенностью сказать: все достигнутое —  только начало.Вступая во второе десятилетие, художественно - графический факультет полон решимости приумножить славные традиции нашего Хабаровского педагогического.
ю. козовскии,

кандидат философских на
ук, декан художественно.
графического факультета.

ПЯТЬ ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА

Письмо пограничникаВ предъюбилейные дни заверить всех собравш ихся  факультет помимо ответов на славный юбилей Х Г Ф  в на анкеты, получает от том, что мы, воины Д альне- своих воспитанников и восточного Краснознаменно- письма, в к о т о р ы х  го Военного О круга, обеспе- они подробно рассказыва- чим нормальную обстановку  ют о своей работе и жизни, на советско-китайской гра- Находящийся сейчас в Со- нице. Ни один провокатор, ветской Армии Виктор Ар- как бы он ни был вооружен, теменко пишет: не посмеет нарушить мир-
«О т имени моих друзей, ную жизнь советских лю- 

воинов доблестных Совет- Дей.
ских Вооруженных Сил, и В. АРТЕМЕНКО,
от себя лично, разрешите выпускник худграфа.

Перечень выставок и количество экспонировавшихся на них на
ших работ убедительно свидетельствуют об успешной творческой 
работе худграфа. Вот эти выставки.

1965 г. —  краевая молодежная —  около половины работ.
1967 г. —  краевая выставка, посвященная 50-летию Советской 

власти —  около трети работ.
1968 г. —  краевая выставка «50 лет ВЛКСМ» —  около трети 

работ.
1964, 1967, 1968 гг. —  выставки дипломных работ, выставки сту

денческих работ по линии НСО.
В 1967 году одиннадцать преподавателей факультета экспони

ровали свои работы на юбилейной выставке во Владивостоке, трое 
из них —  Д. А. Романюк, А. В. Гуриков, В. А. Смирнов —  на юби
лейной выставке «Советская Россия» в Москве. Д. А. Романюк пред
ставлял факультет и Хабаровское отделение Союза художников на 
Всесоюзной юбилейной выставке «50 лет Советской власти» в М о
скве (это второе его участие на Всесоюзной выставке).

На факультете работают два члена Союза художников (Д. А. Ро
манюк и С. П. Заровный) и четыре кандидата в члены Союза 
(А. В. Гуриков, С. М. Федотов, А. И. Вельды и Е. И. Вольгушев).

Е. ВОЛЬГУШЕВ, и. о. доцента, 
заЕ. лифедрой изобразительного искусства.

Пролетарии всех етран, воединяйт*еь1
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тителем председателя художе
ственного совета института 
культуры работает Шафорос- 
тов Анатолий. Много сил они 
отдают творческой работе с 
детьми в художественных сту
диях и кружках.

Бывшие участники художест
венной самодеятельности фа
культета по-прежнему верны 
своему увлечению и радуют 
новых зрителей.

На вопрос «Процент энтузи
азма в момент окончания ин
ститута и теперь» нам ответи
ли:

100 процентов, если и быва
ют колебания, то в зависимос
ти от времени года.

Усов Г. Г. потерял только 10 
процентов, а Шафоростов А. 
сохранил только 48 процентов 
(это потому, что не попал в 
школу). А у Вали Новохатько 
процент энтузиазма превысил 
100 процентов.

На другой вопрос нашей ан
кеты «Какой факультет был бы



К смотру студенческих 
т а л а н т о в

В апреле будет проходить смотр студенческой художественной самодеятельности г. Хабаровска. В текущем году он посвящен 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, что, несомненно, накладывает определенную ответственность на коллективы ин-

Кружок физиологии растений. Тема: «Влияние антибиоти
ков на синтез биотина в растительных организмах».

На снимке: Г. Бычкова, студентка IV курса ХБФ, в лабора
тории. Фото А. Нечаева.

статутов.Особенностью смотра в 1069 году является то, что каждый институт выступает не в составе какого-либо -района города, а самостоятельно.Начали подготовку к смотру и наши самодеятельные артисты. I I апреля они предстанут с отчетом перед взыскательным городским жюри.Как же проходит подготовка к отчетному концерту в коллективе нашей художественной самодеятельности? Подобраны руководители, намечен репертуар, составлена программа концерта. Репетиции показывают, что далеко не во всех жанрах дела идут благополучно. Наиболее регулярно и плодотворно работает только драматический коллектив.

Подготовка же других жанров должна вызывать серьезное беспокойство студенческих комсомольских организаций факультетов и института. Так, например, хор, составленный на базе физико-математического факультета, до сих пор не провел ни одной репетиции в полном составе. Основным недостатком нашего хора является почти полное отсутствие в нем мужских голосов. Надо надеяться, что деканат и бюро ВЛКСМ физико-математиче^кюго факультета предпримут все меры к тому, чтобы хор звучал в полную силу. Мы приглашаем всех поющих студентов, особенно юношей, включиться в подготовку к смотру самодеятельности.Не все благополучно в других видах самодеятельности, в частности, в танцевальном коллективе и эстрадном оркестре. Играют роль тут и объективные причины (занятость залов, частая смена руководителей и т. д.), но основная вина падает все-таки на самих участников самодеятельности. Очевидно, они еще не прониклись ответственностью перед коллективом, который доверил им защищать честь института в предстоящем смотре.И, наконец, крупным изъяном

в подготовке следует считать ■] что в нашем будущем концор пока не нашли себе места студе ческий юмор и выдумка на и ститутские темы. Большую п мощь здесь могли бы оказа' будущие филологи и воспитанш к i 1 х у д о ж е с тв е н н о - г р л ф 11 ч о е к о|факультета.Бремени до смотра осталш очень мало, но оно есть, чгоб успеть выправить положени Для этого надо, чтобы вое учас ники самодеятельности работаг с полной отдачей сил, чтобы в одна репетиция не была пусты времяпрепровождением из-за о сутствия студентов.Партийное бюро института руководство факультета общее венных профессий обращаются i всем студентам, умеющим пет. плясать, играть на музыкальны инструментах, активно включит! ся в подготовку к смотру, чтоб! поддержать старые добрые традв ции института, когда наша сту денческая самодеятельность счи талась лучшей в городе и крае.
В. БАКШ ЕЕВ, 

плен партийного бюро ин
ститута.

НОВЫХ ВАМ УСПЕХОВ!
Кандидат педагогических 

наук Щербаков Н. Г. в 1961 
году окончил наш институт 
но физическому отделению. 
К моменту окончания инсти
тута у Николая Григорьева 
ча был уже пятилетии! педа
гогический стаж, так как он 
успевал учиться и одновре
менно работал учителем фи
зики.

нинградского пединститута, 
где работал под руководст
вом доцента Переверзева 
Б. И.

После окончания институ
та Николай Григорьевич 
продолжал работать учите
лем физики в средних шко. 
лах г. Хабаровска, зареко
мендовал себя хорошим учи
телем...

В 1965 году совет Хаба
ровского пединститута реко
мендовал себя хорошим учи- 
е целевую аспирантуру по 
методике преподавания фи
зики. Николай Григорьевич 
поступил в аспирантуру Ле-

13 марта 1969 года Нико
лай Григорьевич Щербаков 
защитил кандидатскую дис
сертацию. Ученый совет фи
зического факультета Ленин
градского пединститута еди
ногласно высказался за при
суждение Н. Г. Щербакову 
ученой степени кандидата пе
дагогических наук.

Николай Григорьевич при
был на кафедру физики и 
приступил к работе. Теперь 
на кафедре шесть кандида
тов наук. Пожелаем же Н. Г. 
Щербакову дальнейших ус
пехов в педагогической и 
научной деятельности.

А. ИВАНКОВ, 
зав. кафедрой физики.

Агитбригада института выступает с шефским концертом перед жителями 
села Матвеевка. Фото Г. Кутурова и В. Задворного.В Ч ЕРА Ш Н И И  день — это не сегодняшний. Этот весь в беготне, хлопотах, радостный. взбалмошный какой-то и улыбается задиристо, хвастаясь, будто мальчишка в веснушках.Кажется, сегодня всем должно быть хорошо, и, смотря на окружающих, замечаешь, что это действительно так. Среди туристов, честное слово, бродит какой-то чудак-пересмешник, совершенно не дает обсудить последнее, необходимое, смешит всех и только и делает, ■ Что разрисовывает лица улыб- 'ками, да рассказывает всякие дорожные сказки. А  вообще-то туристы отряда «Барс» нашего института давно уже готовы, давно все продумано и о добре, но. Нравится всем маршрут, рассказчиков не занимать. Все —лыжники, хотя некоторые идут в поход лишь в первый раз (то младшая группа отряда, только формирующаяся). Чувствуется, что всем хочется поскорее попасть ближе к весне, в лес, в тайгу. А она и в городе сегодня шлепает ручьистыми дорожками и лужистыми ямками.

традиция проводить свободное время в походах, в лесу. Воспоминаний богаче и красочнее, таких светлых ощущений, пожалуй, ницце больше не отыщешь. Вот так было и на новый год. А в общем-то лучше не вспоминать, а рассказывать дальше.Начало очень простое и обычное: автобус, набитый лы-

сумерки, светился белизной, поблескивая прутьями тоненьких берез. Пришли в Вишневку уже в темноте. Вишневка — четыре домика, березы у дороги, лес вдали, колодец. В этот вечер труднее всех пришлось поварам, а пройденный путь был лишь капелькой в море. Пили чай, правда, без сахара, который где-то забыли, и Компани-

пойти бродить было невозможно. Часть отряда, прокладывая лыжню, направилась на стоянку к лесозаготавителям. а несколько человек с нашим командиром Григоревским Колей «нашли» новый путь и петляли по лесу столько времени, чтобы быть потом предостаточно осмеянными всеми.На зимовище пришли к обе-С
МЫ ШЛИ ЗА ВЕСНОЙ

Ну и досада все же! Тает снег. Лыжи, как насмешка. Но это лишь в городе, а там — другое, там еще зима греется роскошной белой шалью снега. У туристов — замечательная

жами, рюкзаками, туристами и, конечно, песнями, смехом, неразберихой. Мы приехали в Некрасовку, еще немного несли на себе лыжи, а потом и снег появился, стало веселее. Даже слабые лыжницы сразу надели лыжи, ибо один грозный взгляд Олега Компанийца был столь «многообещающим», что невозможно было ослушаться.Хорошо среди ребят, на этой лыжне, с рюкзаками, необычно и интересно. Совсем недавно стояла зима, небо было высоким и инестым, холодно-голубоватым, а сейчас вечер опускался бледными с нежной ро- зовинкой на закате шторами.Дорога бежала вперед, горбилась на перевалах и ровно опускалась. Чуть.чуть теплились

ец Олег долго вел следствие по этому делу под общий » смех. Лро Мишу Шилова вдруг вспомнили: «Шилова в мешке не утаишь» (это уж точно!). В Кириллове и Григорьевском заметили хороших организаторов, а многие оказались веселее, .чем представлялось. Как передать настроение каждого в темной избе, где еле светится керосиновая лампа, где волнуют душу песни туристов! Хорошо вот так, под гитару, и радоваться, и грустить, и мечтать.А утром мы удивились. Зима пришла, наверное, уже поздно ночью. Неслышно постучала легким ветром в двери, повисла в воздухе тихим шепотом и еле слышным шуршанием пелены крупных снежинок. Не

ду, усталые. А  как бродили! Были в зимней сказке. Когда попали в царство елей, они шумели гулко и протяжно, сбрасывая с себя вихрящийся в пляске ветра снег. Подымаясь на привал, мы шли навстречу солнцу, здесь жила весна. Чудные краски весны! Конечно же, и Григоревский Коля и Сашко Женя, Кабин Олег и Ефремов Толя сразу же увидели здесь левитановские синие тени на снегу и саврасов- ский нежно-голубой воздух, а многие почувствовали в мелодии весны мотивы «Времен года» Чайковского, кому-то слышались грустные, тревожные нотки Грига... День, казалось, будет вечным, потому что весна еще только приходила. Сего

дня вот она неробка, а завтргД3- .заспорит с зимой, обидится шНИ! нее и не станет показыватьсяны Чудачка! Ее ведь так ждут. ра<День утихает, мы уже почт! в Вишневке. Вечером творится что-то невероятное. Насмешки шутки, рассказы. У каждой осталось что-то свое, неповто. римое, а настроение такое, чте готовы до утра слушать, петь рассказывать. Но нельзя, по. тому что назавтра предстоит 25-километровый путь с перевалом через Хехцир.И этот перевал преодолели. Весна провожала нас в дорогу. Переход хоть и был труден, но оказался самым интересным и незабываемым. Какое-то очень теплое, сильное чувство появляется, когда видишь от. ряд, дружный, веселый, этих лыжников, идущих тесной стайкой вперед. После похода хо. чется вновь идти скорее в следующий, прибавляется столько силы, что интереснее становится учиться и жить.Хочется заглянуть вперед, кивнуть дружески апрелю и не расставаться с теми весенними богатыми чувствами, что, как драгоценный клад, были найдены в мартовском лесу.
Н. САВЧЕНКО, 

филфак.
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