
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРА

Ф

С новым
Г О Д О М !

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 38 (1633) ^  СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ 1977 I ОДА ^ Г о д  издания 20-й

Свершений шаги саженьи
Мы прощаемся с 

годом юбилейным, го
дом огромной насы
щенности свершениями 
и победами, трудом, 
песнями и счастьем. 
Годом, который сде
лал нас свидетелями и 
участниками праздно
вания великого собы
тия — 60-летия Ок
тября, обсуждения и 
принятия новой Кон
ституции СССР, утвер
ждающей торжество 
социалистической де
мократии, самые спра
ведливые права и обя
занности граждан. В 
преддверии 1978-го го
да состоялись Пленум 
ЦК КПСС и сессия 
Верховного Совета 
СССР, обсудившие

проекты” Государствен
ного плана экономиче
ского и социального 
развития нашей страны 
и ее государственного 
бюджета на третий 
год десятой пятилетки.

Мы вновь и вновь 
убеждаемся в реаль
ности намеченных пла
нов, в глубокой заин
тересованности родной 
Коммунистиче с к о й 
партии и нашего пра
вительства в "повыше
нии благосостояния, 
культуры каждого со
ветского человека, мы 
повседневно ощущаем 
большую заботу о се
бе. За прошедшие два 
года пятилетки нацио
нальный доход увели
чился на 8,4 процента,

в развитие народного 
хозяйства вложено 240 
миллиардов рублей. 
На душу населения ре
альные доходы возрос
ли на 7 процентов. 
Нет ярче иллюстрации 
жизненности лозунга 
«Все для человека, 
все во имя человека!»

Но грандиозные 
победы — дело рук и 
мысли людей. И чем 
выше будет вклад 
каждого из нас, тем 
значительней сверше
ния, тем больше сча
стье. Не без гордости 
отмечает перечень дел 
наш коллектив. Это и 
научные достижения 
и труд на совхозных 
полях и стройках, и 
успехи в воспитании

молодого поколения, и 
спортивные победы. 
Оглядываясь назад, 
мы подводим итоги 
пройденного пути. А 
завтра, перешагнув ру
беж Нового года, мы 
примемся за решение 
новых задач, опреде
ленных общенародны
ми планами.

А это значит, что 
мы должны подхватить 
эстафету передовиков, 
оставив за порогом 
прошлого все недоче
ты и неурядицы, на
править усилия на до- 

| стижение вершин в де
ле, которым занимаем
ся. Пусть 1978-й бу
дет годом высокой эф
фективности и отлич
ного качества нашей 
работы!

н о в ы й
г о д

. . .Р а з г р е б а я  с н е г , идет во схо д ,
И п оля р а зб уж е н н ы е  дрем лю т. 
Мы тебя о ткроем , Н овы й год , 
К а к  больш ую  со лн еч н ую  зем лю .

Н е т , не кален д ар ь  —  л и с тк и  с числом  —  
Это с тр о й к и , п е р е в ал ы , гр о зы ,
Это д н и , которы е потом 
Б у д у т  лю ди в ы б и в ать  на бронзе.

Через н и х  дорога в ком м унизм  
Ш ироко  проходит и и с к р и тс я . 
. . .П е р в ы й  д ен ь , позолотив к а р н и з , 
О тк р ы в а е т  новую  с тр а н и ц у .

Юрий ЯКОВЛЕВ

л

Пусть 1978-й будет 
успешным и счастливым!

НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ

то ж п ш
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» - ....  ■ -■

то, что  п р о ж и л и
ный «круглый стол» тех, у кого в 1977 году 
произошло какое-то очень важное событие, 
тех, кто пожелал рассказать о значительных 
моментах в жизни своих товарищей, участии 
ков торжественного заседания совета инсти
тута и торжественного заседания кафедры 
педагогики и психологии.

Год. 365  дней, в которые происходят со 
бытия большей и меньшей важности.

Насколько емким был каждый из прожи
тых дней, свидетельствуют итоги, которые 
принято у нас подводить в преддверии Ново 
годья.

Сегодня мы пригласили за наш празднич

ВСЕ-ЛЮ БИМ О Й НЯУКЕРОВЕСНИК ОКТЯБРЯ
ГОВОРИТ 

Н. В. СВЕРДЛОВ
РЕКТОР

ИНСТИТУТА:

ловека неиссякаемого 
трудолюбия, глубокой 
(партийной убежденно
сти и скромности.

В институте ее пом
нят с 1945 года, когда 
она поступила на фа
культет русского язы- 
ла и литературы, по
том три года была 
бессменным секрета
рем комсомольского 
бюро, всегда аккурат
ной студенткой, актив
ной участницей науч
ных студенческих кон
ференций, успешно вы
ступала с лекциями 
перед школьниками, а 
потом и перед учи
телями.

Двадцать восемь лет 
отдает Н. С. Вьтлгина 
любимому делу, заме
чательной науке — пе
дагогике, воспитанию 
людей.

Наш юбилея р — 
' Игнат Иванович Бес- 
; хлебный — ровесник 

Октября. который и 
породил таких людей. 
С самого начала свое- 

: го трудового пути это 
настоящий педагог и 

эспитатель. один из 
Щ активнейших деятелен
■  на ниве просвещения.
■  Знаменателен его рост: 
■учитель младших клас-
■  сов. директор шко- 
Рлы.  заведующий учеб 
Щ  ной частью института, 
ц  проректор по заочно- 
Щ  му обучению.
■  И не должностные 
^ вехи  определяют его
> как человека. Мы зна

ем Игната Ивановича 
как прекрасного мето
диста, блестящего лек
тора, опытного руко
водителя, политиче
ски зрелого, объектив
ного и справедливого.

За эти качества, за 
великое трудолюбие и 
скромность уважают и 
любят его в коллекти
ве,

Слово — участнице 
торжественного 

заседания кафедры 
педагогики 

н психологии, 
посвященного юбилею 

заведующей этой 
кафедрой

Н. С. ВЫЛГИНОЙ, 
В. К. ГРИГОРОВОЙ:

Искренне хочу ска
зать: мне повезло, что 
я смогла учиться у 
Нины Савельевны — 
преподавателя высо

кой квалификации, че-

Необычным было 
заседание совета ин
ститута, посвященное 
юбилею ветерана кол
лектива, проректора по 
заочному обучению 

И. И. Бесхлебного, 
биография которого 
вобрала в себя дела 
десятилетий, опреде
лившиеся ж и з н ь ю

^  Щ \  С

Гг8 | ^ " 7 #  г т в а  ш а  ^
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П реодоление
Когда думаю о са

мом светлом впечатле
нии уходящего, 1977, 
года, то прежде всего 
вспоминаю встречу 
с нашими выпускни
ками, работающими в 
Тувинской АССР. Их 
сейчас осталось там 
четверо. И, признать
ся, я ждала этой 
встречи с большим 
волнением, зная, как 
трудны условия рабо
ты в Туве, боялась 
увидеть девушек рас
терянными и подав
ленными.

Первая встреча про
изошла в самом дале
ком тувинском селе 
Айбянгаты с Алей 
Демуцкой. Она похуде
ла, осунулась, но гла
за, как и в студенче
ские годы, готовы в 
любую минуту засве
титься смехом. Опере
див мои вопросы, Аля 
сразу же заявила:

— Вы не волнуй
тесь, я уже привыкла!

И рассказала, что 
привыкла колоть дро
ва, носить воду, по
хвастала, что тувин
ские коллеги по школе 
свозили ее в Шушен
ское, что научилась 
ездить верхом на ло
шади, была на сеноко
се. П о ж а л о в а л а с ь  
только на то, что вре
мени не хватает, очень 
много приходится го
товиться к урокам.

Уже позже мы узна
ли, что не так легко 
было девушке, не сра
зу складывалось доб
рое отношение к мо
лодой учительнице, 
трудно было осваивать 
[незнакомую методику 
работы. Да и давала 
знать себя тоска по

дому, друзьям. Сей
час она единственная 
русская в ееле.

Я пытаюсь найти 
ответ на вопросы: что 
помогло Але преодо
леть многое в себе, 
как сумела она стать 
своей в этом далеком 
поселке. Доброта? Лю
бовь к детям? Дове
рие к людям? Навер
ное, все это вместе 
взятое.

...Любу Салимано- 
ву, Таню Алееву и 
Сашу Лясковскую 
встретила в районном 
центре Шагонаре. Они. 
сразу налетели, закру
жили, засыпали воп
росами:

— Как институт? 
Каков первый курс?

И — обо всех пре
подавателях — никого 
не забыли.

— Ну, а вы-то как? 
— еле вклинилась я 
со своим вопросом.

— Хорошо! — кри
чали они дружно и 
снова принимались за 
расспросы.

Конечно, им легче, 
чем Але: часто встре
чаются, собираются 
вместе, появились у 
них новые друзья. А 
книг накупили!

На прощанье спро
сила, что передать от 
них в институте. И 
вот, привожу пожела
ние дословно:

— Больше опти
мизма при распределе
нии. Не бойтесь!

И еще девчата с 
гордостью сообщили, 
что теперь их называ
ют «башкы», 'что зна
чит — учитель.

Г. АНИКИНА,
декан факультета
русского языка и
литературы.

И З ТРИДЦАТИ
трудовых лет 

пятнадцать Ульяна 
Кузьминична Кузнецо
ва" отдала Хабаровско
му педагогическому 
институту. Те слова, 
которые Расул Гамза
тов посвятил физикам, 
можно полностью ад
ресовать Ульяне Кузь
миничне:

Блещут молнии
над головой. 

Физики и лирики,
до срока мы 

Гибнем от болезни 
лучевой, 

От накала чересчур 
высокого. 

Именно высокий на
кал, горение в полную 
силу характеризует 
этого неугомонного че
ловека. Если лекции, 
то на самом высоком 
уровне современных 
достижений физиологи
ческой науки. Если 
работать в общежитии, 
то обязательно так, 
чтобы занять первое

С высоким накалом
место. Если руково
дить научными работа
ми студентов, то обя
зательно доходить до 
республиканского и 
Всесоюзного смотров. 
И это не самоцель. 
Просто таков стиль 
работы Ульяны Кузь
миничны. И выработан 
он за многие годы.

В день пятидесяти
летия мы чествуем 
Ульяну Кузьминичну 
и, перебирая вехи ее 
биографии, удивляем
ся энергии. Учеба в 
техникуме, работа в 
Дальневосточном НИН 
земледелия и живот
новодства, совмещение 
учебы в Благовещен
ском сельскохозяйст
венном институте с 
работой лаборантом. 
Постоянно — напря
женная общественная 
деятельность — сек
ретарь комсомольско

го, потом партийного 
бюро, член парткома. 
Сейчас Ульяна Кузь
минична член партбю
ро биолого-химическо
го факультета.

Нередко приходится 
слышать, как студен
ты в группах говорят:

— Надо получше 
подготовить политин
формацию — обещала 
прийти Ульяна Кузь
минична.

И слышится за эти
ми словами не страх, 
а уважение к опытно
му педагогу, чуткому 
человеку.

В канун Нового го
да мы желаем Ульяне 
Кузьминичне, Отлич
нику народного про
свещения РСФСР, доб
рого здоровья и трудо
любивых, любозна
тельных учеников.

В. БОРИСОВА,
Н. ЛУКАШУК,

Авторское свидетельство № 513018
Оно было получено 

в уходящем 1977 го
ду. «На основании пол
номочий. предоставлен
ных правительством 
•СССР. Государствен
ный комитет Совета 
Министров СССР по 
делам изобретений и 
открытий выдал на
стоящее авторское сви
детельство на изобре
тение «Способ получе
ния пористых стекол» 
и далее, действие ав
торского свидетельст
ва распространяется 
на всю территорию 
Союза ССР», — гово
рится в нем.

Что за этим стоит? 
Конечно, труд. Извес
тен способ получения 
пористых стекол путем 
двустадийной обработ
ки в травил ь н о м

растворе. Но в про
цессе выщелачивания 
в порах изделия обра
зуются слоистые отло
жения, что ухудшает 
оптические свойства 
стекла. Целью изобре
тения и было удаление 
слоистых отложений.

Все кажется просто, 
но за этим — годы 
поисков. Сначала в 
Ленинграде, в аспи
рантуре, когда уже 
было подготовлена вы
ступление на семина
ре специалистов о при
роде осадков в стекле, 
а их на последних об
разцах неожиданно 
не оказалось, и надо 
было, чтобы обосно
вать. закономерность 
это или случайность, 
начать почти все сна
чала. Потом — бурное 
продолжение работы в

Хабаровске. Помогали 
и активно участвовали 
в этом интересном ис
следовании студенты 
биолого - химическо
го факультета Люда 
Золотуева, Таня Пет
рова, Люда Швачко.

Мы опробовали, пе
репроверили все воз
можные варианты. За
ключения и выв.ды 
оказались верными. 
Результатом была за
щита на кафедре хи
мии дипломной работы 
по теме исследования. 
II поддерживала нас. а 
это главное, .заведую
щая кафедрой В. II. 
Остапенко.

Г. ТИТОВА, 
старший препода
ватель кафедры 
химии, кандидат 
химических наук.

В ряды КПСС
Шестидесятиле т и е 

Октябрьской револю
ции весь советский на
род встретил больши
ми трудовыми успеха
ми. подъемом общест
венной и политической 
активности. У каждо 
го, наверное, было же
лание внести свой 
вклад в общее дело. 
Но было и что-то свое, 
особенное.

Для меня знамена 
телен 1977 год тем, 
что я стала кандида
том в члены Коммуни- 

| стической партии Со
ветского Союза. Это 
очень большое собы
тие, которое ко м ного
м у обязывает.

Ё. ЮНАЧЕВСКАЯ 
(ЛАЗАРЕВА), 

студентка III курса 
филологического фа 
культета.

ЗЕЛЕНЫЙ МИР 
ПРИАМУРЬЯ

Научная экспедиция. 
Мы отправились под 
руководством профес
сора А. П. Нечаева в 
эту экспедицию после 
первого курса. Это 
здорово! Мы не толь
ко подкрепили свои 
знания, полученные на 
лекциях и в ботаниче
ском кружке, но и уз
нали очень много, но
вого. Очень интересно 
было познакомиться с 
дендрофлорой Нижне
го Амура. Нас порази
ло необычайное высо- 
котравье и разно
травье. Удивительно
было в таком суровом 
крае встретить южных 
представителей кустар 
ников и деревьев.

Но среди этого не
сметного зеленого бо
гатства мы обнаружи
ли и то, что вообще 
было для нас ново — 
сушеницу лесную, ко
торую никогда раньше1 
не приходилось ви
деть.

Экспедиция не про
шла для «ас бессдед- 
н о. М ы на учил ись
очень напряженно и 
продуктивно работать, 

Трудности, с кото
рыми пришлось стол
кнуться в полевых ус
ловиях, не только не 
отбили охоту, а, нао
борот, укрепили жела
ние продолжать науч
ную работу.

Т. ХОРОШИЛОВА, 
Л. БИЛУХА, 
студентки II курса 
БХФ.
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ГОД «УРОЖАЙНЫЙ»
Год уходящий. С 

ним связано многое. 
Во-первых, он незабы
ваем потому, что я 
вступил в ряды Ком
мунистической партии, 
влился в партийную 
организацию факуль
тета и института. Во- 
вторых, защитил кан
дидатскую диссерта
цию. Еще памятен он 
тем, что факультету 
как раз в 1977-м ис
полнилось тридцать
лет, а я с ним связан 
вот уже скоро два

дцать.. Да-да, двадцать, 
так как «подружил
ся» с ним еще, зани
маясь в детской спор
тивной школе, которая 
была открыта в 1958 
году. В эти годы и по
знакомился с замеча
тельными педатога|ми. 
моими тренерами
Р. А. Смирновым и 
Э. Г. Гомонюком. ко
торые привили мне 
любовь к педагогиче
ской профессии.

Но этим не исчер
пываются .знамена
тельные с о б ы т и я

1977-го. С этого года 
я руковожу кафедрой 
теоретических основ 
физического воспита
ния. Работа, надо ска
зать. трудная, потому 
что разноплановая. 
Надо знать гимнасти
ку. теорию и методи
ку физического воспи
тания. лечебную физ
культуру. врачебный 
контроль, курс спор
тивных сооружении. 
Многому из этого я 

| научился у бывшего 
| доцента кафедры А. Д 
I Тиселько.

В этом году наш 
коллектив начал боль
шую работу по комп
лексной научно-иссле
довательской проблеме 
«Повышение эффек
тивности процесса обу
чения студентов фа
культета физического 
воспитания». Боль
шинство преподавате
лей ФВиС задейство
вано в разработке те
мы. которая очень ак
туальна и перспектив 
на. Есть возможность 

"внести большой вклад 
в науку, поскольку до 
сих пор научных ис
следований по педаго
гике конкретно по фа
культетам нашего про
филя очень мало.
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Начало положено. 
Открыта общественная 
научная лаборатория 
факультета, которая 
сейчас пополняется и 
комплектуется необхо
димым научным обо
рудованием. Конкрет
но определены руково
дители направлений. 
Особую заботу мы 
проявляем о теме с 
позиций повышения 
професоиональн о г о  
мастерства студентов.

Вот каким насы
щенным, емким ц 
«урожайным» оказал
ся год уходящий.

Г. МЫЗАН, 
зав. кафедрой 
теоретических ос
нов физического , 
воспитания.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СМЕШИНКИ

И ТАК, субботний 
праздничный ве

чер Саша и Паша реши
ли провести в театре. За 
день до этого, как только 
созрело решение, они 
сломя голову помчались 
за билетами.

Пришли оба опечален
ные.

— Понимаёшь, — ска
зал Паша, — достав толь
ко два билета в театр 
музыкальной комедии, а 
у Саши тоже два билета, 
но в театр драмы.

— Ничего, — успоко
ил я их, — и там и там 
будет интересно, ваши 
девушки получат удо
вольствие.

В субботу ребята вновь 
загрустили, но уже по 

i другаму-- поводу — сроч-

У Д Р У Ж И  л . . .
но надо было сдавать от
работку. Сделав плакси
вую мину, Паша напра
вился ко мне:

—  Слушай, — прого
ворил он нерешительно, 
— придет девушка Оля, 
беленькая такая, в чер
ной шубке и белой шапоч
ке, сапожки черные у 
нее, передай ей, пожа
луйста, билет — пусть 
едет в драмтеатр.

Минут через десять 
появился Саша.

. — Будь другом, отдай 
билет моей Ольге. Я пос
ле сдачи отработки — 
прямо туда — к музы
кальной комедии. Буду ее

ждать. Да, она белень
кая, шапочка на ней то
же белая, а шубка чер
ная.

— Ладно, — кивнул 
я и углубился в чтение.

...В комнату постучали:
— Здравствуйте!
Передо мной стояла 

беленькая девушка в чер
ной шубке и светлой ша
почке, в черных сапож
ках.

— Оля? Проходите,— 
галантно привстал я, и 
подал ей билет. — Вас 
ждут у музкомедии.

Не успели стихнуть ее

шаги в коридоре, как 
вновь на пороге появи
лась симпатичная девуш
ка, тоже в черной шубке, 
черных сапожках и белой 
шапочке.

И вновь повторилась 
та же церемония вруче
ния билета, только ей я 
напомнил, что ее ждут в 
драмтеатре.

Часов в одиннадцать в 
комнату ворвались раз
гневанные Саша с Пашей:

— Ты что, издеваешь
ся? — в один голос про
кричали они.

Я хлопал глазами и 
глядел на них, ничего не 
понимая.
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— Ты зачем его Олю 
ко мне отправил, а мою т 
к нему? — с возмущени
ем продолжал Паша.

Такого оборота я не 
ожидал. И вспылил:

— Откуда мне знать? 
Что у них на лбу написа
но?

А в понедельник, ут
ром, когда я вышел из 
общежития, чтобы идти 
на лекции, взглянул на 
дорогу, ведущую к ин- - 
ституту, и чуть не поте
рял сознание — со всех 
сторон шли Оли — все в г 
черных шубках, черных 
сапожках и белых ша
почках.

С. БАРАНОВ, 
студент I курса фило
логического факуль 
тета.
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