
дорогие женщины!

Рис. С. Морозовой.

У С Л О В И Я
С О Р Е Б Б О Б А В Й Я  З А  З В А Н И Е  Л У Ч Ш ЕЙ  ГРУ П П Ы  

И Ф А К У Л Ь Т Е Т А  ПО ДО С ТО Й Н О Й  В С Т Р Е Ч Е
100 -Л Е Т И Я  СО Д В Я  Р О Ж Д Е Н И Я  В . И. Л Е В И Н А

I. ЦЕЛИ И ЗАД АЧИ КОНКУРСА

Конкурс имеет целью  значительное повышение активности сту
дентов в учебной, общ ественной и воспитательной работе в груп
пах и на факультетах. Результатом соревнования долж на быть вы
сокая успеваемость, активизация нащих круж ков и семинаров, чис
тота в наших аудиториях и комнатах общ ежития и ш ирокое учас
тие студентов в нашей самодеятельности, спортивных м ероприяти
ях ш трудовых семестрах.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРС ТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

11. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ НА Л УЧ Ш УЮ  СТУДЕНЧЕСКУЮ № 7 (411) ПЯТНИЦА, 7 МАРТА 1969 ГОДА ф
УЧЕБНУЮ  ГРУППУ

z Победителями соревнования будут считаться те учебные труп 
пы, которые имеют лучшие успехи и добились:

1. Глубокого изучения марксистско-ленинской теории.

2. Учиться под девизом: «В сессию —  ни одного отстающ его». 
С трогого выполнения учебных заданий.

3. Активного участия студентов в работе факультета общ ествен
ных профессий.

4. Активного участия в общ ественной жизни института, факуль 
тета, группы: каж дом у студенту —  ком сом ольское поручение.

5. Активного участия в НСО.

6. О тличного состояния комнат в студенческом общ ежитии, со
хранности социалистического имущества в учебном корпусе и об
щ ежитии.

7. Активного участия в подписке на периодическую  печать.
8. Отличной работы в период трудового семестра в студенчес

ких отрядах. Активного участия в благоустройстве территории ин 
ститута.

9. Активного участия в ф изкультурной и оборонно-м ассовой ра
боте на факультете и в институте.

10. Активного участия в культурно-массовой работе, участия в 
круж ках худож ественной самодеятельности и агитбригадах.

11. Ш и р око й  пропаганды политических и педагогических знаний 
среди населения, всемерной помощ и м олодежи, готовящейся к п о 
ступлению в институт.

III. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛУЧШ ИЙ ФАКУЛЬТЕТ

‘ Победителем соревнования будет факультет, который добьется 
наилучших успехов:

1. В проведении воспитательной работы в учебных группах, обес
печивающих создание друж ны х, сплоченных студенческих коллек
тивов, активно участвую щ их в общественной работе, имею щ их 
прочные знания и отличающ ихся высокой дисциплинированностью.

2. В руководстве работой студенческих научных круж ков, раз
рабатывающих актуальные теоретические и практические вопросы.

3. В применении в учебном  процессе технических средств (маг- 
н’итощънов, эпидиаскопов, кино и др.).

4. В пропаганде реш ений Коммунистической партии, и Совет
ского правительства, м арксистско-ленинской теории, достижений в 
области науки и' техники.

5. В ш ироком  участии в общ ественной жизни института, города, 
края.

6. В создании лучших условий работы и быта в студенческом
общежитии. •

7. В организации и проведении политико-массовой, спортивной 
и военно-патриотической работы.

8. Активного участия студентов факультета в трудовом  семестре 
института.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПОДВОДЯТСЯ В ДВА ЭТАПА:

I этап —  в октябре 1969 года, к дню  рож дения комсомола.
*  II этап —  в .апреле 1970 года, к 100-летию со дня рож дения 

В. И. Ленина.

Группа, завоевавшая I место в соревновании, награждается па
мятным вымпелом комитета ВЛКСМ и поездкой по ленинским мес
там и новостройкам Сибири летом 1970 г.

Факультет, завоевавший первое место в соревновании, награж 
дается памятным вымпелом и ценным подарком.

КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

о т  В С Е Й  Д У Ш И
Более 12 лет работает па 

пашем факультете старший 
преподаватель кафедры мате
матического анализа Анна Ни
колаевна Спиридонова. Она чи
тает несколько курсов матема
тического цикла. Мы слушали 
ее лекции по теории функций 
комплексного переменного, за
нимались на специальном се
минаре у нее по линейному 
программированию.. А сейчас, 
когда нам осталось заниматься

несколько недель, мы слуша
ем ее лекции по сложной и не
привычной дисциплине —  ма
тематической логике.

Несмотря на сложность и 
трудность некоторых разделов, 
всегда успеваешь понять и за
писать сказанное. Таковы при
емы и ^методы ведения лекций 
Анны Николаевны.

Пройдут годы, мы будем 
работать в разных уголках 
края, но всегда с благодарно
стью будем вспоминать нашу

простую и отзывчивую, душев
ную и обаятельную Анну Ни
колаевну.

В День 8 марта мы поздрав
ляем ее с Международным 
женским праздником и от всей 
души желаем больших творчес
ких успехов, здоровья и сча
стья!

И. ПРИХОДЬКО, Э. ЖУ
КОВ, А. ЗИМИН, В. МАР
КОВИЧ,
выпускники отделения ма 
тематики.

Б Е С П О К О Й Н Ы Й  Х А Р А К Т Е Р
М ного праздников в году отмечает наш народ, 

но среди всех есть один —  праздник весны —  
М еж дународны й ж енский день, когда все цветы и 
предпочтения отданы нашим славным женщинам, 
которые являются воплощ ением добра и красоты, 
строят, учатся, несут знания другим .

В этом год у-м ы  заканчиваем институт. Нам пред 
стоит работать учителями физики в школах края, и 
вопрос подготовки к этому трудном у, но почетному 
труду волнует нашего воспитателя и методиста На
деж ду Петровну Петровых. Она прививает все 
лучшее, что так необходимо преподавателю. Забота 
Надежды Петровны сказалась на результатах нашей 
практики. Несмотря на болезнь, она нашла силы,

чтобы на последнем этапе нашей учебы еще раз 
убедиться в правильности преподавания нам 
физики и помочь избавиться от ош ибок, кото
рые могли встретиться в школе.

Говорят, что учитель перестает быть учителем, 
как только сам перестает учиться. Надежда Петров 
на учится заочно в аспирантуре. Она всегда в поис
ках новых методов преподавания своего предмета.

Мы от всей душ и поздравляем Вас, Надежда Пет
ровна, с светлым праздником. Ж елаем хорош его 
здоровья, успехов в учебе, работе. Будьте всегда 
такой же чуткой и душ евной. Большого д об рого  
счастья Вам, Надежда Петровна!
По поручению 142 группы Н. ОХРИМЕНКО.

На с  т о я щ и й  д р у г
лать детей. Перед нами достой- 1  Ваш неустанный *руд. Каждый 
ный образец ученого педагога- из нас готов отдать Вам частицу 

своего молодого сердца, чтобы

Мы второй год в институте и 
второй год постоянно рядом с 
нами Лариса Иосифовна Белико
ва —  строгий, требователь
ный преподаватель, прекрасный 
педагог, чуткий руководитель. 
Как бережно направляла и на
правляет она наши первые, сов
сем еще робкие шаги в науку. 
Мы сами через несколько лет 
придем в школу, будем воспптм-

Пышненко Л. В. ра
ботает лаборантом ла
боратории механики и 
молекулярной физики.
Людмила Васильевна 
окончила физико-мате
матический факультет 
нашего инс т и т у.т а. 
Преподавала в школе 
физику. По с л е д н и е 
два года работает у 
нас.

наша Лариса Иосифовна. В этот 

замечательный праздник— День 8 

марта, еще раз благодарим Вас, 

Лариса Иосифовна, за все то, 

что сделано Вами для нас, за

еще долго могли студенты слу

шать Ваши лекции, учиться у 

Вас.
студенты 921 группы.

заний, а делает все по 
своей инициативе.

Хочется от всей ду
ши ‘поздравить Л. П.- 
Пышненко с наступаю
щим праздником —  
Международным жен
ским днем 8 марта, 
пожелать ей доброго 
здоровья. больших 
радостей в жизни.

А. ИВАНКОВ, 
зав. кафедрой 
физики, доцент.

С Л А 
7 Р У  Ж
Людмила Васильев

на является в лабора. Topiffi настоящей хо
зяйкой. За время ее 
работы здесь многое 
преобразилось: заме
нена мебель, поставле-

В Н А Я 
Е Н И Ц А

ны новые столы, ак
куратно подведена 
электропроводка к 
ним. Людмила Василь
евна очень старатель
на, за свои дела боле
ет душой, не ждет ука_



Н А ШИ  К А Н Д И Д А Т Ы
Лидия Федоровна Близнюк

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Лидия Федоровна Близ

нюк родилась в 1947 году 
на станции Бурлит Пожар
ского района Приморского 
края. Украинка. Член 
ВЛКСМ. Образование не
законченное среднее.

Близнюк Л. Ф.* закончив 
девятый класс средней 
школы в Приморье, посту
пила в Комсомольское-на- 
Амуре городское професси
онально-техническое учили
ще № 26. После окончания 
училища Близнюк Л. Ф.

направляется на работу в 
качестве каменщика в стро
ительное управление № 22 
треста «Дальтрансстрой», 
где работает и в настоящее 
время.

Добросовестно выполняя 
задания, сдавав работу 
только с хорошим и отлич
ным -качеством. Близнюк 
Л. Ф. пользуется уважени
ем и авторитетом в коллек
тиве стройуправления. Бу
дучи активной общественни

цей, она принимает деятель
ное участие в работе бюро 
комсомольской организа
ции.

На кам^рщицу Близнюк 
Л. Ф. держит равнение в 
труде молодежь стройуп
равления.

Близнюк Л. Ф. зарегист
рирована кандидатом в де
путаты Хабаровского крае
вого Совета депутатов тру
дящихся по Московскому 
избирательному округу № 6.

Николай Васильевич Свердлов
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

С 1942 по 1946 год учился 
на историческом факультете 
Хабаровского педагогического 
института. После окончания 
учебы работает в пединституте 
ассистентом, затем старшим 
преподавателе™ кафедры все
общей историк. В 1951 году за
щитил кандидатскую диссер
тацию. В 1954 году утвержден 
в ученом звании доцента.

С 1952 по 1960 г. Свердлов 
Н. В. работает в Хабаровском 
ледиституте заместителам рек
тора института по учебной и 
научной работе, заведующим 
кафедрой всеобщей истории, за
тем Три года работает доцентом 
Хабаровской Высшей партийной

Н. В. Свердлов родился 23 , школы- * в сентябре 1963 г 
июля 1924 года в с. Гродеко- вновь избирается заведующим 
во района им. Лазо Хабаровске»- кафедрой всеобщей истории 
го края. I пединститута-

С июня 1965 г. Свердлов 
Н. В. работает ректором педа
гогического института.

Член КПСС с 1946 года.

Свердлов Н. В. ведет боль
шую общественную работу: 
является членом партийного 
бюро института, членом бюро 
Центрального райкома КПСС, 
членом ревизионной комиссии 
Хабаровского крайкома КПСС, 
депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся. За мно
голетнюю плодотворную рабо
ту по подготовке учительских 
кадров награжден орденом 
«Знак Почета».

Свердлов Н. В. зарегистри
рован кандидатом в депутаты 
городского Совета депутатов 
трудящихся по 40-му иэбира. 
тельному округу.

Анна Павловна Васильева
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Васильева Анна Павловна родилась в се
ле Тихонова Падь Иркутской области в 
семье рабочего в 1937 году. Русская, бес
партийная. Образование 8 классов.

Начала свою трудовую жизнь в 1953 
году на Иркутской слюдяной фабрике в 
качестве рабочей.

Работала в артели « Игла», затем на Ком
сомольском хлебозаводе в должности кон
дитера.

С 1962 года по настоящее время работа
ет в ресторане «Уссури» г. Хабаровска кон
дитером. Дважды избиралась в члены ме
стного комитета. Ударник коммунистиче
скою труда.

Васильева А. П. зарегистрирована кан
дидатом в депутаты городского Совета де
путатов трудящихся по 39-му избиратель
ному округу.

Григорий Гибеевич Ходжер
_  (БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Ходж ер Григорий Гибееаич 
родился в 1929 году в семье ры
бака охотника в Нанайском райо
не Хабаровского края. Здесь же 
окончил семь классов неполной 
средней школы, рыбачил в кол
хозе, работал слесарем и ж е с
тянщ иком на консервном  заводе. 
В течение двух лет был секрета
рем сельского Совета в селе 
Дж уен. В 1947 году переехал на 
Сахалин и два года рыбачил в 
колхозе «Новый путь».

В 1949 году поступил на под
готовительные курсы Л енинград
ского  пединститута имени Герце
на и в 1955 году окончил исто
рический факультет этого вуза.

После окончания институт 
Г. Г. Ходжер —  литсотрудниь 
газеты «Тихоокеанская звезда» 
Писать начал еще в студенческие 
годы. Первые рассказы печатались 
в журналах «Дальний Восток», 
«(Смена», «Огонек».

В различных иэдатевьстза» 
М осквы, Ленинграда, Хабаровска 
выходили его сборники расска 
зов.

За рассказ «Мой знакомый 
пчеловод» на литературном кон 
курсе Всемирного фестиваля в, 
М оскве в 1957 году ему бы па 
присуждена первая премия и зо
лотая медаль лауреата. Произве
дения Г. Г. Ходжера переведены 
на английский, французский, ис 
панский, немецкий и другие язы
ки.

Участвовал в конф еренции пи
сателей стран Азии и Аф рики в 
Ташкенте, конф еренции солидар 
ности стран Азии и Аф рики в 
Баку. Член Советского комитета 
солидарности стран Азии и Аф 
рнки, заместитель председателя 
комиссии по литературе народов 
Севера при Союзе писателей 
РСФСР. Член КПСС. Член Союза 
писателей СССР.

Ходжер Г. Г. зарегистрирован 
кандидатом в депутаты районно
го Совета депутатов трудящ ихся 
по 82-му избирательному округу.

Нина Кирилловна
Г V т н и к

(БИО ГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Гутник Нина Кирилловна родилась 23 марта 1950 

года в Хабаровске. Русская. После 8-летвей школы по
ступила в ГПТУ № 28. После окончания этого училища: 
ей была присвоена специальность штукатура-маляра: 
2-го разряда. 1

В июле 1966 года была принята в строительное уп
равление № 2 треста «Жилстрой», где работает в насто-1 
ящее время.

Гутник Нина Кирилловна член бюро ВЛКОМ и член 
построечного комитета управления. Трудится добросо
вестно. Нормы выработки выполняет на 110—120 проц. 
при хорошем качестве.

Гутник Н. К. зарегистрирована кандидатом в депу
таты районного Совета депутатов трудящихся по 79-му 
избирательному округу.

В е т а  А н д р е е в н а  
Б у н и н с к а я

Петр Михайлович 
Корляков

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
ком институте тов. Корляков 
П. М. работает с 1957 года в 
должности ассистента, а за
тем старшего преподавателя ка
федры общетехнических дис-

Корляков П. М. родился 19 
июня 1930 года в с. Силеткн 
^ооновского района Пермской 
бласти. С 1948 по 1953 год 
чился в Хабаровском институ- 
е инженеров железнодорожно, 
•о транспорта. После оконча- 
[ия института работал брига- 
;иром паровозного депо, затем 
реподавателем железнодорож- 
ого училища и преподавате
ли машиноведения средней 
лколы.

В Хабаровском педагогичес-

циплнн.
С 1960 по 1963 год учился 

в целевой аспирантуре при 
Академии педагогических наук 
РСФСР. После окончания ас. 
пирантуры в 1963 году защи
тил кандидатскую диссертацию, 
в 1965 году ему было присвое
но ученое звание доцента. В 
1963 году Корляков П. М. 
избирается на должность заве
дующего кафедрой труда и при
кладного искусства и работает 
в этой должности в настоящее 
время.

Принимает активное^ участие 
в общественной жизни инсти
тута. Избирался членом мест
ного комитета. В настоящее 
время является членом комис
сии по научной работе инсти. 
тута и членом методической 
комиссии факультета.

Корляков П. М. зарегистри
рован кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов 
трудящихся по 83-му избира
тельному округу.

Бучинская Вета Андреев
на родилась в марте 1937 
года в Бикине Хабаровско
го края. Русская. Образо
вание высшее. Беспартий
ная. В 1959 году окончила 
Иркутский государственный 
университет. По окончании 
университета работала с.ле-

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
дователем прокуратуры 
района им. Лазо, затем по
мощником прокурора Цент
рального района Хабаров
ска.

Тов. Бучинская В. А. за 
период работы в органах 
прокуратуры проявила себя 
квалифицированным, доб

росовестным и инициатив
ным работником.

Бучинская В. А. зареги
стрирована кандидатом в 
депутаты районного Совета 
депутатов трудящихся по 
80-му избирательному окру
гу.

. ВЛАДЛЕН ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛОДОВ
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Солодов Владлен Владимирович родил
ся в 1924 году в Таганроге Ростовской об
ласти в семье служащего. Русский. Образо
вание высшее. Член КПСС. С 1941 года по 
1947 г. служил в Советской Армии. В 1952 г. 
окончил Хабаровский институт инжене
ров железнодоржного транспорта.

Трудовую деятельность начал в 1952 го
ду в паровозном депо ст. Хабаровск-П по
мощником машиниста. С 1953 по 1956 г. 
работал на партийной работе в Хабаровске. 
С 1956 по 1961 год В. В. Солодов — глав

ный инженер Хабаровского таксопарка.^ В 
настоящее время работает директором Ха
баровского авторемонтного завода № 2.

Неоднократно избирался депутатом рай
онного Совета депутатов трудящихся, чле
ном райкома партии.

Награжден медалями «За отвагу», «За 
трудовую доблесть». ’ Солодов В. В. заре
гистрирован кандидатом в депутаты район
ного Совета депутатов трудящихся по 31- 
му избирательному округу.

Л
В заметке «Уезжать не хоте

лось», опубликованной в нашей 

газете за 27 февраля, допуще-

о п  р  а  в  к
на опечатка. В первом абзаце 

второй колонки следует читать: 

«И вот памятник, воспроизво-

а
дящий сооытия двухлетней дав
ности» и далее, как в тексте.

Редактор Л. ГОЛОЩАПОВА.
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