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ГО О Б Р А З О В А Н И Я !  В С Е М Е Р 
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В О С П И Т Ы В А Й Т Е  П О Д Р А С Т А 

Ю Щ Е Е  П О К О Л Е Н И Е  В Д У Х Е  

И Д ЕА Л О В  К О М М У Н И З М А , СО

З Н А Т Е Л Ь Н О Г О  О Т Н О Ш Е Н И Я  К 

У Ч Е Б Е  И Т Р У Д У !

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У Ч И Т Е Л Ь
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
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С ЭНТУЗИАЗМОМ
День «красной субботы» был 

отмечен в институте высоким 
трудовым энтузиазмом. Сотни 
студентов, служащие, препода
ватели вышли на отведенные 
участки, чтобы принять уча
стие в благоустройстве и стро
ительстве города. 900 студен
тов своими руками преобрази
ли парк Динамо, 100 человек 
выполняли подсобные работы 
на строительстве здания музы
кальной комедии, 150 юношей 
и девушек трудились на пло
щади Славы.

Силами коллектива были 
приведены в порядок детский 
парк, значительная часть ул. 
Карла /Маркса, Лермонтова, 
Дикопольцева, территория сту- 

Iденческого городка.

РАПОРТУЮТ «ЗЕЛЕНЫЕ КУРТКИ»

...И В ПУТЬ!
Весна не только пора радостей. Она приносит и особые заботы. 

Для студентов приближается пора зеленых курток, время, когда 
каждый должен пройти свой трудовой семестр. 600 пионервожа
тых, 75 проводников поездов дальнего следования, 100 человек, 
едущих на путину на Охотское побережье — солидный отряд. Со
бираются ребята в дорогу с большим энтузиазмом. К началу мар
та штабом студенческих трудовых отрядов института уже был за
кончен прием заявлений в отряд проводников «Стрела» и бригаду 
проводников «Шосток».

И знаете, в чем трудность? Слишком много желающих. Их не 
страшит, что вс£ бойцы СОП «Стрела» очень многое делают уже в 
подготовительный период. Они через день посещают лекции по тех- 

•нической учебе, которые читают работники депо, сами, все без ис- 
* *  ключения, участвуют в различных секторах по подготовке лекций 

и бесед на различные темы, чтобы потом передавать их по поезд
ному радио, учатся делать стенные газеты. Понятно, что только 
лучшие попадают в этот отряд.

Полным ходом идет подготовка и в путинном отряде, где коман
диром В. С. Манухин, а комиссаром А. (Винников.

Полностью укомплектован отряд вожатых.
Бойцы студенческих отрядов не только готовятся к поездке, они 

подготавливают себя к преодолению трудностей, проявляют актив
ность во всех делах. Бойцы СО с энтузиазмом участвовали в ком
мунистическом субботнике, готовятся провести комсомольские соб
рания «За себя и за того парня».

Остались последние организационные дела, сессия и... в путь!

Н. ШЕВЦОВ,
начальник штаба студенческих отрядов ХГПИ.

АКТИВИСТАМ ПЕЧАТИ
Через несколько дней 

наша страна отметит 
День печати. В связи с 
этим праздником парт
ком, ректорат, комитет 
комсомола института вы
носят благодарность ак
тивистам газеты «Совет
ский учитель» препода
вателям М. В. Каспиро- 
вичу, Н. П. Петровых,

Н. С. Ольховской, В. Т. 
Тагировой, Г. у. Забори- 
ной, А. П. Нечаеву, сту
дентам Н. Гончаровой, 
М. Кривых, А. Самусь, 
Н. Денега, Н. Середини- 
ной, Н. Валуевой.

Больших успехов вам 
в дальнейшей обществен
ной работе.

П Р О С Т О Т А  И  Д У Ш Е В Н О С Т Ь
Встречаясь с людьми, 

всегда стараешься най
ти что-то характерное 
для каждого. Одни на
туры бывают ясны и 
понятны ‘ — они раскры
ваются сразу. Другой 
отдает жар души посте
пенно. Такая, на первый 
взгляд, неброска^ Татья
на Тюкова.

Внутреннее обаяние, 
душевная простота, дру
жеский такт присущи 
этой девушке.

Родилась Татьяна на 
Дальнем Востоке. Учи
лась на родине Чайков

ского в Московской об
ласти,- Комсомольский 
билет ей был вручен у 
памятника воинам-пан- 
филовцам на Волоко
ламском шоссе. Деся
тый класс заканчивала в 
г. Находке. Успешное 
окончание школы, потом 
институт. Решение по
ступать на факультет 
физического воспитания 
пришло не вдруг — 
Татьяна приобщилась к 
спорту в школе, высту
пала на соревнованиях.

Учеба в институте тре
бует от человека не 
только определенных 
способностей. Через тру
долюбие, вникание фор
мируется личность.
Именно активность и 
трудолюбие выделяют 
Таню Тюкову — сту
дентку III курса. Уча
стие в общественной 
жизни факультета не ме
шает ей быть членом 
НСО, хорошо учиться. 
Первая педагогическая 
практика прошла для 
нее без серьезных огор

чений, хотя недовольст
во собой всегда возни
кает у самокритичных 
людей. А Татьяна смог
ла найти «ниточку», свя
зующую с детьми, за
интересовать их.

Это — маленькое на
чало «взрослого» пути 
Татьяны Тюковой — ре
зультат кропотливой ра
боты над собой, добро
совестности прежде все
го по отношению '.к себе, 
без самолюбования и 
самоуверенности.

А. САМУСЬ, 
студентка IV курса 
факультета ФВиС.

НАСТОЯЩАЯ КОМСОМОЛКА
В этом году Олю Медведе

ву избрали комсоргом груп
пы. Это — свидетельство 
большого уважения к ней,
признания студентами за ней
права руководить и вести ^а 
собой. И эта девушка умеет 
направить, зажечь, вдохно
вить. Мы видим, как оживи
лась за последнее время обще
ственная работа, насколько 
стало интересней, насколько 
активней стали те, кто раньше 
оставался в стороне от общих 
дел.

Кроме Оли, есть и другие 
студенты, которые хорошо
учатся и проявляют инициа
тиву в общественной жизни 
коллектива. Но Оля получила 
признание ребят за то, что 
очень последовательна в сво
их стремлениях, за умение 
быть настоящим товарищем. 
Вот уже третий год она учит
ся только отлично, делает ус
пехи в спорте, настойчиво ве

дет научную работу. Два го
да подряд она выступала на 
научной студенческой конфе
ренции с докладами и оба ра
за получила высокую оценку.

Мы знаем, что не стремле
нием поддержать личный пре
стиж, а желанием стать хо
рошим специалистом, гармони
чески развитым человеком, 
большой жаждой знаний вы
звана разносторонняя и на
пряженная деятельность Оли 
Медведевой. Она необыкновен
но требовательна к себе, не 
позволяет никаких отступле
ний, с большой ответственно
стью относится ко всем своим 
обязанностям и, что очень 
важно, умеет требовать этого 
и от других. Ну, а если кому- 
нибудь бывает нужна помощь, 
Ольга не замедлит ее оказать. 
Вот какая она — наша Оля!

Н. СЛОБОДЕНЮК,
Н. МОРОЗОВА,

студентки 132 группы.

Второй год учится в инсти
туте Виктор Липатов и все 
сессии сдает только на «от
лично». Активно работая в 
учебной комиссии факультета,

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
он многое делает для того, 
чтобы повысилась успевае
мость его товарищей.

Фото В. Бельцова.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДИНСТИТУТ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1941 — 1945)

1. ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ

РАВНЕНИЕ-НА ЛУЧШИХ!

УДАЧ ТЕБЕ, НАТАША!

Н. В. Свердлов,
(Начало в № 14).

У нас и сегодня трудятся 
не покладая рук многие уча
стники Великой Отечественной 
войны. Среди них и. о. до
цента кафедры английского 
языка Екатерина Владимиров
на Белова, учебный мастер 
военной кафедры Иван Иг
натьевич Жуковский, старший 
преподаватель кафедры исто
рии КПСС Владимир Василье
вич Злыгостев, доцент кафед
ры теоретической физики Ан
дрей Григорьевич Иванков, 
декан факультета русского 
языка и литературы, доцент 
Илья Наумович Лерман, стар
ший преподаватель военной 
кафедры Николай Степанович 
Николаев, много лет прорабо
тавший в нашем институте, 
ныне пенсионер Матвей Кар
пович Понятаев, препаратор 
кафедры физвоспитачия Алек
сандр Максимович Ромашов, 
начальник военной кафедры 
Петр Елисеевич Семенов, сле
сарь АХЧ Григорий Тимофе
евич Тихомиров, доцент ка
федры алгебры и теории чи
сел Валентин Федорович Фи
латов, старший библиотекарь 
Мария Дмитриевна Циось, 
препаратор кафедры зоологии 
Лидия Владимировна Чуйкова, 
доцент кафедры зоологии 
Александр Николаевич Щер
баков, старший преподава
тель факультета физвоспита- 
ния Нина Константиновна Ре
зак, шофер военной кафедры 
Алексей Осипович Киреев,

ректор института
старший преподаватель кафед
ры литературы Юрий Викто
рович Подлипчук.

На Дальнем Востоке защи
щали родную землю: бывший 
декан факультета иностран
ных языков Василий Ульяно- 
вич Баранов, проректор за
очного отделения Игнат Ива
нович Бесхлебный, старший 
преподаватель кафедры рус
ского языка, ныне пенсионер 
Степан Федорович Гладкий, 
доцент кафедры геометрии 
Хонон Борисович Ливерц, 
старший преподаватель кафед
ры философии Владилен Вла
димирович Нахтман, учебный 

• мастер кафедры общей физи
ки Владимир Александрович 
Ратманов, старший преподава
тель кафедры теоретической 
физики Всеволод Александро
вич Сорокин, старший препо
даватель кафедры политиче
ской экономии и научного 
коммунизма Александр Гаври
лович Топоев, начальник 
учебной части военной кафед
ры полковник Иван Иванович 
Дьяков, доцент кафедры зо
ологии Александр Филиппович 
Шамрай, библиотекарь Лидия 
Иосифовна Калмыкова, заве
дующая канцелярией институ
та Любовь Павловна Виногра
дова, шофер института Генна
дий Васильевич Вторушин.

Встречая 30-летие Великой 
Победы над фашизмом, наш 
коллектив выражает всем 
этим товарищам глубокую 
благодарность за их боевые и 
трудовые подвиги во славу 
Отечества.

За ней интересно было на
блюдать во время межфакуль
тетских соревнований по шах
матам, где она выполняла 
сразу три функции — глав
ного судьи, главного секретаря 
и участника соревнований. 
Речь идет о студентке III кур
са физико-математического 
факультета Наташе Белоусо
вой. Она успевает все сразу: 
распределять участников со
ревнований по доскам, запи
сывать итоги встреч, разре
шать конфликты и спорные во
просы и... между делом выиг
рать у своей очередной сопер
ницы. При этом никакой нер
возности и суеты, всегда кор
ректна, выдержана. Она у нас 
и главный консультант. Стоит 
кураторам других факульте
тов попросить:

— Наташа, взгляни, как там 
моя чувствует себя.

Незамедлительно взглянув 
на расположение шахматных 
фигур, оценит создавшуюся 
ситуацию.

Девушка активно занимает
ся общественной работой: она 
председатель спортсовета на 
физмате, хороший помощник 
куратору по спортивной рабо
те. Заниматься ей приходится 
разнообразными делами: и

ПРИМЕР
Прозвенел последний звонок 

Скоро мы простимся с инсти
тутом. Впереди еще одна сес
сия, госэкзамены. В эти дни 
невольно оглядываешься на
зад, оцениваешь быстро ми
нувшие студенческие годы, ду
маешь о будущей работе 
Именно сейчас хочется рас

сказать о хорошем товарище, 
с которым делили и радости, и 
огорчения студенческих лет.

Если бы меня спросили, чем 
отличается Вера Мягкова от 
остальных девушек нашей 
группы, я бы ответила:

— Особой скромностью.
Совершенно нет в ней стрем

ления хоть в чем-то выставить 
напоказ свои успехи, свои до
стоинства. Каждую сессию Be-

сбором членских взносов ДСО 
«Буревестник», и организацией 
сборных команд факультета 
для участия в различных со
ревнованиях, и многими дру
гими делами. Все это не меша
ет ей успешно выступать в 
любимом виде спорта — шах
матах. Она чемпионка г. Ха
баровска.

ДЛЯ НАС
ра сдает на «отлично» и «хо
рошо», она Калининский сти 
пендиат. Большого уважения 
заслуживает она своим исклю
чительным трудолюбием. Инте
ресы ее разносторонни: она
любит литературу, философию, 
языкознание, каждый год вы
ступает с докладами в различ
ных секциях на научных сту
денческих конференциях. На 
И курсе Вера принимала уча
стие в работе диалектологиче
ской зональной студенческой 
конференции в г. Красноярске. 
Она староста кружка по изу
чению говоров Приамурья, 
причем не только помогает ру
ководителям организовать ра
боту кружка, но сама с боль
шим интересом собирает мате-

Хочется видеть девушку 
всегда такой же собранной, 
деловой и активной. И поже
лать: удач тебе, Наташа, побед 
во всех начинаниях!

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподаватель ка
федры физвоспитания.
На снимке: Н. Белоусова.

Фото Г. Забориной.

риал к словарю амурских гово
ров.

За какую бы работу она ни 
взялась, во всем проявляется 
ее добросовестность, аккурат
ность, ответственность!

Всегда внимательная к 
просьбам товарищей, выдер
жанная, никогда не вспылит, 
не повысит голоса. Вера про
являет удивительную твер
дость там, где речь идет о ре
шении принципиальных вопро
сов в группе, на факультете.

В этой девушке есть все то, 
что необходимо будущему учи
телю. Мы видим в ней не толь
ко подругу, хорошего, чутко
го товарища и советчика, мы 
видим в ней замечательный 
пример для всех нас.

Т. АЗЬМУКА, 
студентка 741 группы.

У с с у р и й с к и й  л е с ,
словно перед непогодой, 

настороженно молчал. Каждый 
незначительный шорох разно
сился далеко-далеко. Очаро
ванный таинственной тишиной, 
я сидел на камне у едва стру
ящегося ключа. Уже много 
дней нещадно палило землю, и 
ключи почти пересохли. Вода 
еле-еле просачивалась в лун
ку, вырытую мною в оранже
вом гравии.

Черпая мутноватую воду 
кружкой, я сливал ее через 
стеклянную воронку с фильт
ром из ваты в большой жестя
ной чайник, стоявший около 
меня на обомшелых валунах. 
Тонкая струйка, попадая из 
воронки в полупустую посу
дину, рождала необычную ме
лодию, в которой одновремен
но слышались и барабан, и 
труба, и флейта. Звуки выры
вались из чайника, неслись по 
затянутому легким туманом 
лесу, отражались от листвен
ного шатра и приходили назад 
многократно усиленными и не
узнаваемо преображенными.

Я слушал причудливое пение 
водяной струи и, как мне каза
лось, слушал один. Вскоре убе
дился, что ошибся. Своеобраз-

Н О В Е Л Л А

ная мелодия донесдась и до 
жителей тайги, йервым извес
тил об этом полосатый бурун
дук. Проворный зверек пока
зался из-за кустов чубушника,

блеснул черными бусинками 
глаз и тотчас спрятался за со
седним полусгнившим пнем. «В 
чем дело? — казалось, спра
шивал его удивленный взгляд. 
— Откуда такой приятный 
звук и что он означает?»

Я улыбнулся любопытству 
бурундучишки, повернулся в 
другую сторону и тут же уви
дел нового гостя. На сучьях 
огромного кедра мелькнула 
быстрая белка. Вот она пока
залась еще раз, спустилась ни
же и замерла. Уцепившись 
когтями за меднокорый ствол, 
она свесила вниз крохотную 
головку с мохнатыми ушами 
и внимательно слушала пение

воды. Будто чайник сообщал 
ей на беличьем языке удиви
тельные новости. А я все лил 
воду в чайник, и тембр мело
дии постепенно изменялся, де
лался ниже и глуше.

Вскоре и белка исчезла так 
же бесследно, как и бурундук. 
На смену ей прилетел черный

дятел, с блестящими сизыми 
перьями и ярко-красной шапоч
кой на затылке. Птица забав
но скосила голову набок, слов
но была глухая и старалась 
расслышать непонятное пение. 
Потом дятел потешными 
прыжками поднялся вверх по 
дереву, снова скользнул вниз, 
не спуская с меня черных на
стороженных глаз. Несколько 
раз он будто нехотя ударил по 
стволу острым клювом, быст
ро сорвался вниз и улетел 
прочь.

Тем временем вода все ли
лась и лилась. Чайник был 
уже наполнен наполовину. Из
даваемая им мелодия вновь

изменилась. Теперь она напо
минала протяжный звук дале
кого охотничьего рога или 
призывный рев рогатого кава
лера.
«Может быть, еще кто пожа
лует?» — с тайной надеждой 
думал я. И лес не обманул 
меня. Бесшумно, как на экра
не немого кино, передо мной 
раздвинулись кусты, и я уви
дел красавца-изюбра. Сперва 
показались ветвистые рога, за
тем голова с трепещущими 
ноздрями и смелыми глазами, 
в которых все же сквозила 
тревога. Зная, как олень осто
рожен, я мгновенно застыл, 
остановив на весу кружку с 
водой. Но было уже поздно: 
изюбр испугался, быстро по
вернулся и неслышно шагнул 
р зеленую чащу. А я сидел, 
наклонясь над своим закопчен
ным таежным спутником, и все 
более утверждался в мысли, 
что это его «пение» привлекло 
ко мне таежных обитателей.

С тех пор я шутя говорю 
приятелям, что чайник у меня 
не простой, а волшебный.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафедры бота
ники.

ВСТРЕЧИ
с

ГЕРОИКОЙ
В кинотеатре «Гигант» со

стоялись занятия кинолекто
рия, посвященного 30-летию 
Победы над фашистской Герма
нией. Слушателями были сту
денты нашего института, изу
чающие историю КПСС. Пер
вое занятие открыл кандидат 
исторических наук И. Ф. Ца
рек. Он передал слово ветера
ну Великой Отечественной вой
ны старшему преподавателю 
кафедры истории КПСС В. В. 
Злыгостеву. Как человек, ис
пытавший всю тяжесть минув
шей войны, он обратился к мо
лодежи от имени своего поко
ления. Он говорил о том, что 
молодежь не должна забывать, 
ценою каких усилий досталась 
нам эта победа. Каждый дол
жен быть достойным памяти 
павших героев.

Студенты на этом занятии 
просмотрели хроникально-до
кументальный фильм «Великая 
Отечественная война».

На следующем занятии со
стоялась встреча с матерью 
Героя Советского Союза Ев
гения Дикопольцева, а третье 
занятие раскрыло перед при
сутствующими героизм неза
бываемых сталинградских сра
жений.

Л. МАЙБОРОДА, 
зав. кабинетом истории 
КПСС.

Весенний старт легкоатлетов
На стадионе им. .В. И. Ленина соревнованиями на приз «Весны» 

ДСО «Буревестник» открыли сезон сильнейшие легкоатлеты вузов 
Хабаровского края. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, 
был показан ряд высоких спортивных результатов. Стартуя в беге 
на ПО м с барьерами, ассистент кафедры спортивных дисциплин 
А. М. Лозовой с результатом 15,4 сек. занял 1 место.

Несколько лет держался рекорд нашего института в прыжках в 
длину 6 м 86 см. Студент II курса факультета ФВиС В. Журавель 
прыжком на 7 м 08 см установил новый рекорд института и впер
вые выполнил норматив 1 спортивного разряда.

Следует отметить успешное выступление заведующей кафедрой 
спортивных дисциплин Л. П. Скурлатовой. В беге на 1.500 м она

показала результат 4.51,2 сек. Очень уверенно стал выступать в 
прыжках в высоту студент II курса факультета ФВиС Б. Сягинов. 
Планку на высоте 200 см он преодолевает уже трижды. Броском 
на 13 м 43 см В. Жуков, студент IV курса факультета ФВиС, и 
Л. Головита, студентка истфака, с результатом 2,27,0 сек. завоева
ли 1 место соответственно в толкании ядра и в беге на 800 м.

Выступая в новом для себя виде, Г. Гниненко, студентка I
курса факультета ФВиС, в прыжках в длину показала 5 м 33 см.

В командном зачете сборная команда нашего института заняла 
2 место, пропустив сборную команду института физической куль
туры.

Ю. БОЙКО,
старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.

ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙНИК
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