
П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Партийны й ком итет,

ректорат, к о м и т е т  
ВЛКСМ, местком и проф
ком Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института горячо 
поздравляют женщин- 
ружениц, женщин-уча- 

^ш.хся с Международным 
женским днем 8 марта и 
желают им доброго здо
ровья, много счастья, 

рблъшпх успехов в труде 
ученье!
В нашем институте тру

дятся более четырехсот 
женщин — преподавате

л ей , рабочих п служащих, 
^акж е около двух тысяч 
обучается студенток. Это 
— почти 80 процентов 
всего состава нашего 
учебного заведения. Сво- 

'4ш самоотверженным тру
дом, хорошей и отлич
ной учебой встречают 
большинство из них свой 
праздник. Новых вам ус
пехов! С праздником, до- 

огие женщины!

Евгений ВИНОКУРОВ.

Вот живешь ты покоен,
приличен, (

Но случается так иногда: 
Женский голос поманит, /

покличет
И уйдешь, не спросивши

куда .
Будет небо бездумно

за кленом.
Поплывут облака наугад... 
Назовут тебя люди

влюбленным
JU

взгляд. |
А под вечер весенний ,

птичий,
т Ли шь осядет березовый

дым.
Женский голос певучий

покличет.
Позовет —

и уйдешь за ним.
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Г ордимся старшими I К 30-летию 
Победы

д р у з ь я м и
Много чудесных преподава

телей на кафедре химии, но 
нам хочется сказать несколько 
слов о двух из них И. Л. 
Дулиной и Л. 11. Возник. Они 

преподаватели-ветераны, за 
плечами каждой из них более 
чем по четверти века труда на 
кафедре. Это обаятельные ж ен
щины-ученые, прекрасные пе
дагоги, заботливые матери. 
Неся людям тепло и свет зна
ний, они всегда, готовы дать 
ценный совет и прийти на по
мощь в трудную минуту.

Л. И. Вознюк окончила Во
ронежский пединститут в 
1 9 4 5  г., а И. Л. Дулина 
Московский Государственный 
пединститут имени В. 11. Ле
нина в 1 9 4 ?  году. На кафедре 
химии обе начинали с долж
ности лаборантов.

Неустанно работая над со
бой, повышая уровень своих 
знаний, совершенствуя педа
гогическое мастерство, под
держивая постоянную связь

со школой, Ирина Львовна 
Дулина и Лидия Ивановна 
Вознюк без отрыва от работы 
написали диссертации и в 1 9 6 6  
году им обеим были присвое
ны ученые степени кандидата 
педагогических наук. А еще 
через год их утвердили доцен
тами.

Ирина Львовна и Лидия Ива
новна активно принимают 
участие в общественной дея
тельности, .выполняя поруче
ния и факультетские, и обще- 
институтские.

И. Л. Дулина ряд лет рабо
тала заведующей кафедрой хи
мии, была деканом химико- 
биологического факультета, 
членом партийного бюро фа
культета, является бессменным 
руководителем философского 
семинара при кафедре химии. 
Л. И. Вознюк ведет большую 
общественную работу в мест
ном комитете института.

Велик их^авторитет не толь
ко среди преподавателей и 
студентов института, но и сре

ди учителей и учащихся наше
го города и края. У них очень 
тесный контакт с учителями 
школ и выпускниками нашего 
факультета.

Много сил, энергии, време
ни они о.тдают делу воспита
ния будущ их учителей, шли
фуют их педагогическое мас
терство как на занятиях по 
методике химии, так и непо
средственно в стенах школы в 
период педпрактики.

За добросовестную многолет
нюю педагогическую деятель
ность И. Л. Дулина и Л. 11. 
Вознюк были награждены знач
ками «Отличник народного 
просвещ ения».

Мы, начинающие педагоги, 
гордимся своими старшими 
товарищами, наставниками, 
друзьями. Нам есть с кого 
брать пример.

В. ЕРЫШЕВА, Н. ЕРЕ
МЕЕВА, Т. СИНЯКОВА,
Е. СЛАВЯНОВА.
Биолого-химический фа
культет.

Состоялось очередное 
заседание комиссии ин
ститута до подготовке к 
празднованию Великой 
Победы, одержанной со
ветским народом над фа
шистской Германией и 
милитаристской Япрнией.

Члены комиссии, от
ветственные за конкрет
ные мероприятия, доло
жили на заседании о том, 
как идет подготовка к 
этому славному юбилею.

Было отмечено, в част
ности, что, наряду с неко
торыми неплохими начи
наниями в этом деле, по- 
настоящему подготовка 
пока еще не разверну
лась. А времени осталось 
не так уж и много. Рабо
та же предстоит боль
шая: по организации Му
зея боевой и трудовой 
славы, подготовка худо
жественной самодеятель
ности, агитационно-мас
совая работа, организа
ция лекционной пропа
ганды и многое другое.

Участники заседания 
еще раз уточнили сроки, 
конкретизировали все
пункты мероприятий с 
тем, чтобы достойно отме
тить великую дату —- 
День Победы.

ЕЁ ПРИНЯЛИ В ПАРТИЮ
О тли читая — и только от

личная! — учеба, безупречное 
поведение и большая общест
венная работа — вот краткая 
характеристика студентки чет
вертого курса исторического 
факультета Татьяны Ивлевой.

Недавно, в канун праздника 
всех женщин планеты, Меж
дународного женского Дня 8 
марта, Татьяна Ивлева была 
удостоена великого звания 
коммуниста, члена нашей род
ной Коммунистической пар
тии. Для нее, выходит, празд
ник двойной, даже тройной, 
если учесть, что и год-то нын
че необычный: Международ
ный Женский!

Прими, Таня, искренние по
желания и поздравления наши.

На снимке: Татьяна Ивлева.

В совете кафедр 
общественных наук

Состоялось заседание совета кафедр общественных наук, 
на котором был обсужден вопрос о состоянии и мерах 
улучшения научной работы.

В ближайшем из номеров будет опубликован отчет об 
этом заседании.

Б Е Р Е Г И Т Е  МИР!
Родилась я и выросла в Ярославской области, 

в деревне Долгово. Наша юность — я имею в 
виду восемнадцатилетних — только что расцве- . 
тала, когда началась Великая Отечественная вой
на. Вея молодежь наших городов и сел была мо
билизована в первые же дни войны. Мы рыли 
окопы, делали все, что хоть сколько-нибудь мог
ло бы помочь фронту.

А в 1942 году меня вместе со многими девуш
ками призвали в армию. Мы с братом в один 
день простились с семьей, и ушли на фронт. Брат 
вскоре погиб, а мне довелось пройти долгую, и 
трудную дорогу войны, испытывая и радость по
бед и горечь тяжелых утрат.

В городе Ярославле был сформирован наш са
нитарный поезд, куда я была зачислена сап,дру
жинницей.

...Помнится, только что начали мы грузить ра
неных в вагоны на станции Бологое, как нача
лась бомбежка. Воздушная атака фашистов была 
жестокой, смертельной. И все-таки мы ни на ми
нуту не. прервали свою работу. Каким-то чудом 
нам удалось погрузить всех раненых и без потерь 
вывезти со станции.

Следующим нашем пунктом был город Великие 
Луки. И вот тут-то я приняла свое первое боевое 
крещение, которое никогда не изгладится из па
мяти, такое может сгладить только смерть. Как 
обычно мы прибыли на станцию и начали свою 
обычную фронтовую работу: погрузку раненых. 
И снова налетели фашистские стервятники. Па 
этот раз чуда не случилось. Атака фашистов бы

ла как всегда жестокой и бесчеловечной: ведь,
без сомнения, они знали, что этот п о е з д с а  ни - 

(Окончание на 2-й сгр.).

П. В. ЧУЙКОВА. 1943 г.



^Самая главная профессия^

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
тарный, красные кресты на вагонах с любой вьь 
соты вид’ны хорошо.

...Бомбы падали прицельно. Мало чего осталась 
от нашего состава с ранеными. Здесь погибли и 
мои лучшие фронтовые друзья — санитар Соло
матин, сандр ужин ниц а Мария Пахомова. Нас 
немногих, оставшихся в живых, отправили в Мо
скву для сформирования «нового санитарного по
езда. И снова фронтовые дороги, трудные, кро
вавые. боевые...

Много было таких дорог — Латвия, Эстония, 
Финляндия, Румыния, Польша...

И вот тридцать мирных лет! Вы подумайте 
только, дорогие товарищи: тридцать! Ведь за это 
йремя у тех, кто родился после войны, уже дети 
в школу ходят! И вспоминая те тяжелые годы, 
все ужасы, которые вообще должны быть чужды

человеку,' а тем более, если этот человек — жен
щина, я всегда думаю только об одном; пусть 
всегда над нашей планетой всходит только мир
ное. солнце, пусть небо будет в-сегда чистым и 
безоблачным. Чтобы ни дети, ни внуки и пра
внуки наши никогда не увидели ужасное лицо 
войны.

Мир —= это Счастье. И- мой наказ молодежи: 
будьте кузнецами этого счастья, берегите Мир!.

Л. В. ЧУЙКОВА, 
лаборант кафедры зоологии.

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя рассказ Лидии 
Владимировны Чуйковой, мы от всей души ттозд- 
равляем ее с наступающим праздником — Меж
дународным днем 8 марта и желаем ей доброго 
здоровья,счастья, успехов.
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ТАК ПРИХОДИТ 
ЗРЕЛОСТЬ

Богат фонд нашей ин
ститутской библиотеки: 
более 360 тысяч единиц 
насчитывается в нем. 
Чтобы найти нужную 
студенту или препода- 
вателю книгу, надо хо
рошо знать библиотеч
ную технику! Да ведь 
мало просто найти, на
до найти как можно бы
стрее: известно, какую 
досаду вызывает долгое 
ожидание нужной кни
ги на абонементе.

Вот этой-то «техни
кой», секретом четкой 
работы на абонементе и 
владевт Наталья А лек - 
спидровна Колесникова. 
Любимому делу она от
дает все. А к делу к 
этому «приставлена» с 
14 лет. Работала, учи
лась в библиотечном 
техникуме, копила прак
тический. опыт и сочета
ла его со знанием.

Это был труд, большой.

. упорный. прекрасный. 
За это Наталья Алек
сандровна снискала ува
жение и признатель
ность и со стороны кол
лег, и со стороны сту
дентов и преподавате
лей.

И общественную ра
боту не забывает: она
комсорг группы А XЧ , 
культорг профгруппы 
библиотеки. Все у нее 
спорится, везде успева
ет.

В канун женского 
праздника коллектив 
библиотеки горячо по
здравляет Наталью
Александровну — Ната
шу! — и желает ей 
даль иейших творческ их 
успехов в работе, боль
шого личного счастья!

На снимке: Н. А. Ко
лесникова.
От имени коллектива — 

К. ГЕЙТОВ,
старший библиограф.
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К А К  
НАД ,

■ ...................................... С О В Е Т Ы  С Т У Л

Р А Б О Т А Т Ь
КАПИТАЛОМ"

Е Н Т  У

Приступая к изучению кур
са политической экономии ка
питализма, студентам придется 
постоянно работать с «Капи
талом» К. Маркса. Из данного 
первоисточника необходимо 
извлечь все ценное, что в нем 
есть. Этому может способст
вовать только систематическое 
общение с «Капиталом».

Изучение первоисточника 
лучше всего начать с общего 
знакомства с ним:

а) знакомство с автором, с 
титульным листом, заглавием, 
оглавлением, местом и годом 
издания;

б) следует прочитать пре
дисловие и введение, т. к. в 
них обычно дается характери
стика книги в целом, указы 
вается цель ее написания, ос
вещается историческая обста
новка;

в) следующим важным эта
пом работы е «Капиталом» 
будет его внимательное чте
ние. .

Изучая «Капитал», нужно 
прочно усвоить-его основные 
идеи, положения, понять и за
помнить, на чем основаны эти 
положения, почему они пра
вильны, как доказываются, ка
ково их практическое значе
ние. Самое главное —  это 
уметь выделить из прочитан
ного самое важное, сущ ествен

ное, научиться разбираться в 
материале.

Следует решительно предо
стеречь себя от торопливого, 
поспешного, невнимательного, 
неосмысленного чтения. Ос
новным критерием для опреде
ления правильности выбранно
го метода и темпа чтения яв
ляется полное понимание про
читанного и хорошее его ус
воение.

Это дается не без труда. 
Порой вам встретятся непо
нятные или неясные места в 
«Капитале»,' их нужно поме
тить, вернуться к ним при по
вторном чтении, обратиться за 
разъяснением к преподавате
лю. При чтении могут встре
титься непонятные иностран
ные слова, термины, незнако
мые имена. Поэтому, работая 
с «К апиталом», необходимо 
постоянно пользоваться спра
вочниками, словарями иност
ранных слов, политическим и 
политэконом ическим словаря
ми, энциклопедией.

Лучшим способом глубокого 
понимания и запоминания про
читанного является краткое 
изложение его на бумаге —  
конспектирование. Запись про
читанного рекомендуется ве

сти при повторном чтении. 
Сам процесс записи прочитан
ного материала организует ра
боту студента и улучшает ка
чество чтения, повышает куль
туру речи, облегчает усвоение 
и запоминание содержания.

Для конспектов первоисточ
ников необходима отдельная 
тетрадь. Б ней должны быть 
ноля, которые используются в 
дальнейшей работе. Запись ре
комендуется вести чернилами, 
между строчками оставлять 
пробелы, соблюдать красную  
строку и т. д.

Но изученное быстро забы
вается, если студент не ставит 
перед собой цель глубоко и 
твердо его запомнить, а ду
мает лишь о том, чтобы как- 
нибудь «донести» полученные 
знания до ближайшего заня
тия. Качество усвоения не в 
малой степени зависит и от 
умения продумать все то, что 
воспринято, рассмотреть мате
риал с различных точек зре
ния.

Ттолько настойчивая, терпе
ливая, систематическая рабо
та может обеспечить успех  
изучения «Капитала» К. Марк
са.

т. смолянюк,
старший преподаватель ка
федры политэкономии и на
учного коммунизма.

Т Р У Д О М  
И УПОРСТВОМ

Осталось не так много вре
мени до того момента, когда 
нам вручат дипломы, поздрав
ляя с окончанием института и 
присвоением профессии учите
ля иностранных языков.

Позади почти 5 лет учебы. 
За это время мы ^овладели не 
только двумя иностранными 
языками и методикой их 'пре
подавания, но также науками, 
з и а н и е котор ы х н е обходим о
для воспитания. Все это явля
ется главным в нашей буду
щей профессии. Кроме того, 
изучили ряд дисциплин, тесно 
связанных с языками, с исто
рией развития народов, гово
рящих на них, познакомились 
с литературой, живописью, му
зыкой, что способствовало рас
ширению нашего кругозора. 
Изучаемые общественные нау
ки необходимы для формиро
вания научного мировоззрения.

Главная цель нашей буду
щей профессии — воспитывать 
достойных строителей комму
низма, а чтобы дать многое де
тям в знании иностранного 
языка и в воспитании высо
ких моральных качеств, учи
тель сам должен быть образо
ван, многое знать и многое 
уметь, к чему мы и стреми
лись все эти годы.

Скажу откровенно, учиться 
на нашем факультете интерес
но. хотя имеются и свои труд- 
гости. Но несмотря на это, у 
меня никогда не возникало со
мнения в правильности выбора 
профессии. Язык требует по
стоянной, ежедневной трени
ровки. Поэтому люди, желаю
щие поступить на наш факуль
тет, должны готовить себя к 
этому систематическому, доб
росовестному труду. Расшире
ние дружественных связей на
шей страны с другими страна
ми создает благоприятные ус
ловия установления контактов 
между народами, и знание 
иностранного языка, естествен
но, играет важную роль. Раз
виваются связи между вуза
ми отдельных стран. Так, не
которые наши студенты в пос
ледние годы побывали в Анг
лин, Франции. ГДР с целью 
прохождения стажерской прак
тики. Польза от таких поез- 
лок, конечно, очень большая. 
Во время пребывания за грани
цей студент совершенствует 
свои знания в языке, знако
мится с жизнью молодежи 
данной страны, с народиьими 
обычаями, культурными досто
примечательностям и городов. 
Например, я осенью прошлого 
года прошла стажерскую прак
тику в ГДР. Занятия прохо

дили в пединституте г. Магде
бурга.

В пашей программе была не 
только учеба, но и встречи с 
молодежью, диспуты, вечера* 
которые способствовали лучше
му взаимопониманию. Были ' 
экскурсии в музеи, театры, на 
промышленные предприятия.
Мы посетили ряд. городов: 
Берлин, Дрезден, Веймар и 
другие. Побывали во всемирно 
известной Дрезденской картин- )£  
ной галерее, сокровища кото- 
рой были спасены советскими 
воинами во второй мировой 
войне.

Самым сильным впечатлени
ем было, пожалуй, посещение 
Бухенвальда, лагеря смерти > 
где погибло 56.000 человек 
разных национальностей. Пе
ред нами предстала та Герма
ния, которая породила Гитле
ра, те ужасы фашизма, кото
рые несли народам смерть. Не 
давала покоя мысль о том, как 
могло случиться такое, что ря
дом с г. Веймаром, знамени
тым центрам немецкой нацио
нальной культуры и гуманиз
ма, где творили Гете и Шил
лер, фашисты создали этот ла
герь смерти, центр человече
ских страданий.

Нынешнее поколение ГДР 
воспитано в духе марксистско- 
лешшекой идеологии, в духе 
дружбы с Советским Союзом 
и другими социалистическими 
странами. Я вспоминаю, с ка
кой сердечностью и теплотой 
пас везде принимали, какой 
ж тв ой интерес проявлялся к.- 
пашей стране, к нашему наро
ду. И я с уверенностью могу 
сказать, что ,в лице ГДР мы 
имеем надежного, верного дру
га.

ЗЗарод ГДР свято чтит па
мять советских воинов, отдав- Д 
ших свои жизни за ’освобож
дение Германии от фашизма.
Об этом свидетельствуют мно
гочисленные памятники, наи
более известным из которых 
является памяти их советскому^' 
воину в Трептов-парке (Бер
лин). В ГДР находится мпо- 
же ств о па м яти ик ов ж ер тв а м 
фашизма. Характерно то, что 
в центре многих городов мож
но увидеть здание . церкви (в 
готическом стиле), разрушен
ное во цремя войны и не вос
становленное. Я наблюдала 
это в Берлине, Дрездене, Маг
дебурге. Они постоянно напо
минают об ужасах прошедшей» _  
войны и призывают людей. г 
быть бдительными.

Т. ЧИРКОВА,
студентка 5-го курса фа
культета иностранных 
языков.

Сп о р  т -  --Г-С пор —-С п о р т

СПАРТАКИАДА НАЧАЛАСЬ
Комплексная спартаки

ада в этом году посвяща
ется 30-летию победы над 
фашистской Германией.

В солнечный воскрес
ный день, 2 марта, лыж
ники приехали в село 
Вятское, чтобы иомерять- 
ся силами на лыжне. Яр
кие флаги и музыка со
здавали приподнятое на
строение. Женщины со
ревновались па дистан
ции в 5 км. Первой была 
студентка физмата Горо- 
бец Оля. Среди мужчин 
победителем на десяти
километровой дистанции 
стал студент факультета 
иностранных языков Ви
талий Волынец.

Победителями в ко
мандном зачете среди об

щих факультетов стали 
студенты худграфа, физ- 
матЦ и истфака, заняв
шие соответственно -пер
вое, второе, третье места. 
Итоги соревнования сре
ди курсов факультета фи
зического воспитания и 
спорта будут подведены 
позже, т. к. сильнейшие 
лыжники участвуют в 
первенстве края и их ре
зультаты идут параллель
ным зачетом.

Соревнования прошли 
организованно, в чем не
малая заслуга преподава
телей Голубя В. И. и 
Мальцева В. В.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
и. о. зав. кафедрой физ- 
воспитания.
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