
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЫПУСКНИКИ ИНСТИТУТА!
27 марта 'в 18 часов в ак

товом зале состоится ве
чер встречи выпускников 
Хабаровского государствен
ного педагогического инсти
тута. Добро пожаловать, 
дорогие товарищи!

МЫ СЕРДЕЧНО 
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!
Х АБАРОВСКИЙ государственный педа

гогический институт основан в 1938 
году. За 40 лет своего существования он 
подготовил около 20 тысяч учителей для об
щеобразовательных школ Дальнего Востока. 
Более полутора тысяч из них стали отлич
никами народного образования, свыше ста 
удостоены орденов и медалей СССР, почет
ного звания «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Среди наших выпускников есть пар
тийные и советские работники, писатели и 
поэты, ученые и работники народного обра
зования.

Сейчас в нашем институте 7 факультетов, 
подготовительное отделение, отделение наро
дов Крайнего Севера, факультет обществен
ных профессий, факультет повышения квали 
фикации руководящих кадров общеобразова
тельных школ зоны Дальнего Востока и Якут
ской АССР, на общественных началах функ
ционирует народный университет повышения 
квалификации учителей, школа юного педа
гога, студенческое научное общество. Подго 
товка кадров учителей ведется по 14 специ
альностям. На дневном и заочном отделени
ях обучается 4,7 тысячи студентов. В инсти
туте работает 289 преподавателей, причем 
около 40 процентов из них имеют ученые сте
пени и звания.

Мы можем гордиться тем, что 185 препо
давателей ХГПИ являются выпускниками на 
шего института. Среди них — ректор Ни
колай Васильевич Свердлов, проректоры Влади
мир Григорьевич Потапов, Михаил Иванович 
Светачев. Игнат Иванович Бесхлебный, пре
подаватели Нина Савельевна Вылгина, Гали
на Львовна Руцкая, Петр Алексеевич Бабин, 
Полина Степановна Ивахненко, Софья Ива 
новна Олейник, Нина Александровна Авде
ева н многие другие. Они щедро делятся бо
гатым опытом, приобщают своих воспитанни
ков к знаниям и сокровищам культуры, помо
гают нм усваивать важные уроки гражданст
венности. политической зрелости. Ваш благо
родный труд, дорогие товарищи, играет боль
шую роль в деле воспитания всесторонне раз
витых строителей коммунизма!

27 марта состоится вечер встречи вы
пускников. Родной и близкий вам институт 
горячо приветствует вас, желает вам успехов 
в труде, большого счастья в личной жизни и 
говорит: «Здравствуйте, выпускники институ
та!».

Выпускники Хабаровского государственно
го педагогического института, преподаватели 
физико-математического факультета . (слева 
направо): Щербаков Н. Г., Полетаева Е. В. 
Луковеико В. С., Цыкун Н. К., Ивахненко 
П. С., Потапов В. Г. (проректор по учебной 
части). Селиверстова Г. И., Дворянкина Е. К., 
Кармакова Т. С. (зам. декана физмата). Дов- 
било В. Г. (декан физмата).

Фото С. Пантелеева.
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ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНОЙ СУДЬБЫ
Л* 1963 года, после 
^  окончания заоч

ного отделения нашего 
института, на кафедре 
литературы работает пре
подавателем Юрий Вик
торович Подлипчук. Это 
— человек богатой и ин
тересной судьбы. В свои 
неполных семнадцать 
лет он ушел на фронт, 
чтобы защищать Родину 
от гитлеровской Герма
нии. После войны Юрий 
Викторович заканчива
ет театральную студию в 
Рост овеяна-Дону, рабо

тает ведущим актером в 
К анско м дрвм ати чес,ком 
театре, а затем учеба и 
работа в нашем институ
те...

Каждая лекция ф . В. 
Подлипчука, каждая
встреча, беседа с ним 
дают студентам глубокие 
знания, повышают инте
рес к избранной профес
сии, обогащают кругозор. 
Юрий Викторович ведет 
большую научно-исс ле
дова тел ьс кую работу. Но 
преподавательская и на
учная деятельность не

мешает ему заниматься 
и другим своим любимым 
делом. Вот уже на про
тяжении восьми лет он 
руководит драматиче
ским кружком на филоло
гическом факультете. Со 
свойственной ему тща
тельностью отрабатывает 
в спектаклях мезансцены. 
исполнение ролей и т. д. 
Недаром за постановку 
пьесы «Любовь Яровая» 
на городском смотре худо
жественной самодеятель
ности драматический кру
жок фа кул ьт ет а был
удостоен диплома первой

степени. С большим ин
тересом встретили зри
тели и другую работу 
кружка — водевиль «Вы 
с ними встречались».

Выпускник нашего ин
ститута Юрий Викторо
вич Подлипчук — хоро
ший преподаватель, ак- 
т ивн ы й общее тв ейник, 
человек доброй души и 
открытого сердца. Он 
пользуется большим ав
торитетом и уважением 
среди преподавателей и 
от у д ент об инс титу та.

С. БАРАНОВ.

М Е С Т О  
В ЖИЗНИ

Т  РИНАДЦАТЬ лет
■ назад, получив

дипломы учителей фи
зики, мы разъехались по 
различным школам Ха
ба ровского края. Много 
изменений произошло за 
это время в жизни вы
пускников 1966 года. Но 
главное то, что абсо
лютное большинство на
шли достойное место в 
жизни.

Несмотря на трудно
сти, занятость делами,
мы поддерживаем друг с 
другом тесную связь. Из 
переписки, из бесед при 
встречах мы знаем, что 
многие из нас работают 
учителями, руководят пе- 
да готическим и колл ект и -
вами школ и ПТУ. Так, 
например, в городе 06- 
лучье ЕАО, где я рабо
таю директором школы- 
интерната, во главе трех 
средних общеобразова
тельных школ стоят вы
пускники физмата Хаба
ровского пединститута.
Это — Ильичев В. В.,

71 Т-< Г*  гх

pc^.ywibiciibi а ии.уче.мии и
в ос питан и и п одр ас т аю щ е- 
го поколения я и мои то-

пешно трудятся в раз

личных областях народ
ного хозяйства, стали со
ветскими и партийными 
работ никами. Так, Кузь
мин Г. С. — инспектор 
Б и р об и джан ск ого р а й -
оно, Паенов Н. П., Де- 
мене В’ А. Е. — сотрудни
ки НИИ, Шпак В. И. — 
заведующий отделом об
ластного комитета партии, 
Житников Ю. А. — за
ведующий отделом Би- 
кин ок ого г орком а п ар т и и.

Встречаясь друг с дру
гом. мы с большой теп
лотой вспоминаем сво
их преподавателей, боль
шинство из которых тру
дятся в институте до сих 
пор, передают свои зна
ния и опыт новым поко
лениям студентов. Среди 
этих преподавателей , — 
Старков В. В., Иванков 
А. Г., Жуков А. А., Спи
ридонова А. Н., Бабин 
П. А., Балакин Н. А. и 
другие. Именно они дали 
нам знания по препода
ваемому предмету, при
вили чувство высокой 
гражданской ответст
венности за порученное 
дело, общественно-поли
тической зрелости и ак
тивности. И где бы мы 
ни находились, на каком 
посту ни работали, мы 
всегда помним. что яв-

культета Хабаровского 
государственного педаго
гического института.

СВЕТЛЫЙ
П У Т Ь

Г У Н Ь К О В А  Тама- 
■ ра Михайловна. 

Ассистент кафедры не
мецкого языка. Звучит 
солидно. А  встретишь ее 
и почти не отличишь от 

i студентки. Вполне есте
ственно — молодость! 
Всего лишь второй год 
она преподает в институ
те немецкий язык.

Что самое трудное для 
молодого преподавателя? 
Конечно же, найти об
щий язык со студентами, 
тем более, если ты жил 
с ними пять лет в обще
житии. И вдруг многое- 
нужно менять. Надо по
ставить себя чуть выше 
их. и. в то же время, ря
дам с ними, чтобы они 
видели, что ты уже никто 
иной, как преподаватель, 
но остался таким же, как 
прежде, строгим, требо
вательным, чутким и 
отзывчивым. Вот к та
ким отношениям и стре
мится Тамара Михайлов
на.

Т. М. Гунькова ведет 
на третьем и пятом кур-

студентами уходит о ча
сов и плюс 3 на самопод
готовку дома. Сейчас за-

ведь она еще и куратор, 
и член комитета комсо
мола института, и пред
седатель общественной 
приемной комиссии. Но 
Тамара Михайловна лю
бит деятельную жизнь. 
Еще в школе, а затеет 
пять лет в студенческой 
группе была комсоргом. 
Несмотря на занятость, 
она хорошо выполняла 
все общественные пору
чения, отлично училась. 
На пятом курсе была 
Ленинским * стипендиа
том. Даже Валентина Ви
тальевна Лашкова, кото
рая учила Тамару Ми
хайловну немецкому язы
ку в Переяславской 
средней школе, а теперь 
работает на кафедре не
мецкого языка, — и та 
удивляется ее энергии и 
трудолюбию. А  уж ко
му-кому, как не Валенти
не Витальевне знать бес
покойный характер своей 
бывшей ученицы.

Сейчас Т. М. Гунькова 
четко ориентируется в 
учебном процесс е, нов ы- 
сила требовательность 
к себе. Но бывает раз в 
гаду день, когда она 
словно вновь становится 
студенткой. Этот день — 
встречи бывших выпуск
ников . П очрадао м у с л о-

упоретво, каждодн ев ны й
труд, — и никто не мыс
лит для себя иного пути.



ЗДРАВСТВУЙТЕ,
★  ★

ВЫПУСКНИКИ
★  ★

ИНСТИТУТА*

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
| 2  М АРТА 1979 го-
■ ^ д а  ассистент ка

федры общей физики Ва
лерий Николаевич Кру
шин защитил диссертацию 
на соискание ученой сте
пени кандидата физико- 
математических наук. 
Диссертация его посвя
щена специальным востро-* 
сам радиофизики сверх
высоких частот.

Валерий Николаевич с 
отличием окончил наш 
институт в 1963 году. 
Работал в школе учите
лем физики. Поступил и 
успешно закончил аспи

рантуру при Московском 
педагогии еско м и нети ту
те имени В. И. Ленина.

Коллектив ф изи к о-ма- 
т е м а тичес кого фа ку льте
та сердечно поздравляет 
своего коллегу, выпуск
ника нашего института 
Валерия Николаевича 
Кру пин а. желает ему
дальнейших успехов в 
учебной и /научной рабо
те!

В. ДОВБИЛО, 
декан физико-мате
матического факуль
тета, выпускник ин
ститута 1960 года.

НА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

О Б С У Ж Д А Л И С Ь  
АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ

В нашем институте со- развития и обогащения 
стоялась теоретическая ленинских принципов хо- 
конференция. На повестке зяйетвования в условиях 
дня стоял один важный развитого социализма», 
вопрос — «Актуальные секретаря к о м и т е т а  
проблемы аграрной по- ВЛКСМ В. П. Бельцова 
литики КПСС на совре- — «Роль третьего тру- 
менном этапе в свете ре- дового семестра в фор- 
шений ХХУ съезда мировании коммунисти- 
КПСС, - и ю л ь с к о г о  ческого отношения к 
(1978 г.) и ноябрьского труду у студенчества и 
(1978 г.) Пленумов ЦК их подготовке к работе в 
КПСС, положений и ре- сельской общеобразова- 
комендацвд, содержа- тельной школе», студен- 
щихся в книге Генераль- ток пятого курса факуль- 
ного секретаря ЦК КПСС, тета иностранных язы- 
Председателя Йрезидиу- ков И. Железновой и В. 
ма Верховного Совета Соловьевой — «Аграрная 
СССР товарища Л. И. политика КПСС и соци- 
Брежнева «Целина». альное развитие дерев-

С большим- вниманием ни», 
и интересом конферен- Заслушав доклады, 
ция заслушала доклады: конференция подвела 
зав. кафедрой истории итоги своей работы, сде- 
КПОС И. Ф. Царька — лала соответствующие 
«Книга Генерального выводы' в деле дальней-
секретаря ЦК КПСС, шего повышения учеб- 
Председателя Црезидиу- но-воспитательного про- 
ма Верховного Совета цесса, шефства над селъ- 
СССР товарища Л. И. сними школами, активно- 
Брежнева «Целина» — го участия в проведении 
яркий и вдохновляющий сельскохозяйственных ра- 
документ героической бот. 
борьбы партии и совет
ского народа за дальней- На снимках: вверху — 
ший подъем сельского с докладом выступает 
хозяйства», зав', кафед- зав. кафедрой истории 
рой политэкономии и на- КПСС И. Ф. Царек; вни- 
учного коммунизма А. И. зу — в зале конферен- 
Н ем ого .— «Современная ции. 
аграрная политика КПСС
— о)бразец творческого Фото С. Пантелеева.

С СЛИ бы мне дове- трудное, послевоенное. 
с  лось рассказать в Оно как бы наложило от- 

школе ребятам о своей печаток на наши характе- 
ирофесаии, то раздумий ры, заставило быть со- 
— с чего начать — у браннее, строже к себе и 
меня бы не возникло, товарищам. Активная 
Главной мыслью в моем жизненная позиция — 
выступлении было бы то, вот что определяло тогда- 
что прошлое нашего на- шнего молодого человека, 
рода неразрывно связано Поэтому нам доверяли 
с настоящим, и не изучив, многое. Скажем, А. Мо
не поняв этого прошлого, розов был куратором 
нельзя понять закономер
ностей сегодняшнего раз
вития истории, общеетва.

Мне история интерес 
на еще и тем, что она 
связана с педагогикой.
Насколько себя помню, 
я всегда любил излагать 
свои мысли другим. В 
детстве, например, с ув
лечением пересказывал членом партбюро. И та- 
друзьям прочитанные ких ребят у нас насчиты- 
книги. И всегда интерес- валось немало, Каждый 
но было видеть, как они стремился успешно вы- 
это воспринимают. полнить порученное ему

Историю я не просто Дело> гордился званием 
любил. Моим увлечением студента, 
было копаться в архивах, Никогда ее забуду то, 
в различных документах, с какой тщательностью 
Наверное, вот эта «стран- готовились мы к заняти- 
ная любовь» помножен- ям, старались не пропу- 
ная на интерес к воспи- стать ни одной лекции. А  
таянию людей, и привела - они были всегда содержа- 
меня в педагогический тельными, интересными, 
институт на исторический Ведь давали нам знания 
факультет, который окон- такие мастера своего де- 
чил в 1953 году и в ко- ла> как Н. В. Свердлов, 
тором работаю по сей н  п кянмевко, В. Е.
ДеНЧем мне памятны го- Коковкина и многие дру- 
ды учебы? Время было гие. -

Истфак давал и дает член партбюро факульте- 
хорошие кадры для Ха- та. Я — кандидат наук, 
баровска и всего края, доцент, возглавляю на- 
Среди наших выпускни- федру истории СССР., 
ков — В. В. Щербак Сейчас занимаюсь про- 
(ныне nip е д с  е д а т  ел ь блемой переселения тру- 
краевого комитета проф- дящихся на Дальний Во- 
союза работников культу- сток. Недавно в Хаба
ры), П. М. Молотов ровском книжном изда- 
(ректор института народ- тельстве вышла поев я- 
ного хозяйства), а такие, щепная этой теме моя 
как Н. А. Авдеева, П. X. книга «Сто дорог на Во

сток».
Я доволен своей рабо

той, доволен, что есть 
от нее хорошая отдача. 
Вот уже в течение пяти 
лет кафедра истории
СССР добивается полной
ус п е в а е м ое т и. М н о ги е
наши выпускники получи
ли дипломы с отличием, 
а спустя время, стали кан
дидатами наук.

Моя судьба связана с:
изучением истории и 

судьба тоже не- если бы пришлось начи- 
разрывно связана с род- Нать сначала, то другого 
ным Хабаровским педин- пути, как этот, не искал; 
статутом. Здесь я рабо- бы. История — это на
таю вот уже четверть ве- мять человечества. На 
на. Начинал на кафедре героическом прошлом мы, 
истории партии, а сейчас воспитываем патриотов, 
преподаю студентам ис- воспитываем людей, ко- 
торию СССР, государст- торые с уверенностью 
венное право. Разными смотрят в завтрашний 
были эти двадцать пять день, 
лет, приносили они и н  в и д и м ,
неудачи, и пооеды, но зав кафедрой исто-
последних все-таки боль- рии СССР, выпуск-
ше. В институте вступил ник института 1953 
в партию. С 1966 г. — года.

Ш  с гг о р  и  я— 
память ваш а,

группы, Н. На вол очкин— Чау сов, В. Ф. Лобанов,
Т. Я. Иконникова, нахо
дятся на преподаватель 
с кой работе в нашем ин
ституте.

Моя

ПРОПУСКИ 
З АН Я ТИ Й - 

МИНУС • 
В ЗНАНИЯХ

Студентам следует 
задуматься над тем, ка
кие знания они вынесут 
из стен института, если 
будут пропускать заня
тия. Это отразится не 
только на успеваемости, 
но и характеризует че
ловека как нарушителя 
учебно - ’ производствен
ной дисциплины.

Приведем факты. На 
художественно - графи
ческом факультете сту
дентами пропущено 315 
учебных }  часов и это 
далеко за неполный ме- 

.сяц после зимней эк
заменационной сессии.
9 февраля (в первый 
день начала семестра) 
на занятиях ХГФ от
сутствовало до 30 про
центов студентов. 902 
часа пропусков по не
уважительным причи
нам допущено в февра
ле студентами филфа
ка, 715 часов —  сту
дентами иняза. Велики 
пропуски занятий и на 
других факультетах.

По линии деканатов, 
ректората прогульщи
ки наказаны в адми
нистративном порядке, 
но над этим следует са
мым серьезным обра
зом задуматься прежде 
всего студентам. Про
пустил час —  минус 
твоим знаниям. Не од
нажды спроси себя: все 
ли ты делаешь, упорно 
ли трудишься, серьез
но ли относишься к за
нятиям? Знай, что доб
росовестное отношение 
к учебе в институте яв
ляется залогом успеш
ной работы в школе. 
Помни об этом, сту
дент!

Т. БЛЕДНЫХ,
начальник учебной
части института.

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

В БОТАНИЧЕСКОМ КРУЖКЕ
Как и в прежние го

ды, в этом учебном се
зоне ботанический кру
жок по изучению расти
тельности Приамурья 
работал над новыми те
мами. Обрабатывался по
левой материал, со
бранный членами круж
ка в прошлогодней экс
педиции. В ней участ
вовало два студента 
второго, три —  третье
го, один — четвертого 
и двое — пятого кур
сов.

Антонина и Александр 
Терлецкие были участ
никами ботанической 
экспедиции Централь
ного Сибирского бота
нического сада, изучав
шей флору высокогор
ного района в истоках 
реки Бурей Верхне- 
Буреинского района. Во 
главе с руководителем 
экспедиции аспирантом 
Анатолием Нечаевым, 
выпускником нашего 
факультета, с местным 
проводником они дела
ли восхождение на вер
шины и собрали на вы
соте свыше полуторы 
тысячи метров высоко
горную флору. Собран 
уникальный материал, 
который сейчас обраба
тывается в Ленинграде 
и Москве.

Евгений Новомодный

—  тоже участник этой 
же экспедиции, наряду 
с ботаническими сбора
ми коллекционировал 
бабочек. Нм собрано 
свыше сотни экземпля
ров чешуекрылых. Сре
ди них отмечены ред
кие виды. Материал об
рабатывается под руко
водством специалистов 
Ленинграда, куда в зим
ние каникулы летал Ев
гений. Дальнейшая ра
бота по изучению сбо
ров продолжится в 
Дальневосточном центре 
Академии наук СССР.

Татьяна Хорошилова 
и Люба Билуха участ
вовали в составе экспе
диции, организованной 
кафедрой ботаники под 
руководством профес
сора А. П. Нечаева. 
Ими собран материал о 
деревьях и кустарниках 
поймы реки Олга —  
притока реки Ниман, 
впадающего в Бурею. 
Всего выявлено бо
лее 60 видов. Этот ма
териал обрабатывается 
и будет доложен на 
.студенческой научной 
конференции.

Над своеобразной те
мой работает студент
ка-заочница Люба Ба
ранова —  участница 
той же экспедиции. 
Она собрала материал

по высокогорному пой
менному виду ивы —- 
иве сердцелистной. Это 
дерево растет только в 
поймах горных рек
Приморья и Приамурья 
и не встречается в дру
гих районах нашей стра
ны.

Еще один участник 
летних экспедиций — 
Димов работает над
экологией кедрового: 
стланика. М а т « р и а л / ,  
собран в высокогорном 
районе хребта Эзоп.
Кедровый стланик — 
эндемик северо-востока 
Азии и особенно рас
пространен в горах, где 
образует верхний вер
тикальный пояс расти
тельности на высоте 
от 800 до 1600 метров 
над уровнем моря. Эта 
работа будет курсовой, 
которая 'защищается в 
апреле этого года.

На заседаниях круж
ка заслушаны доклады 
студентов о ботаниче
ских исследованиях и 
выслушаны сообщения 
руководителя о поймен
ных лесах. Создан 
стенд, показывающий 
этапы проведения
Верхйе-Буреинской экс
педиции.

И. Х 0 Л 0 Д 0 В С К И Й ,
студент 522 груп
пы.

В Н И М А Н И Ю
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ-ВЫПУСК НИКОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ФПК!

Если вы хотите при
нять участие в науч
ной дискуссии по про
блемам сельской школы,
услышать мнения за
служенных учителей 
школ РСФСР, научных 
работников, поделиться

своими мыслями, то 
мы приглашаем вас на 
научно - методическую 
конференцию, которая 
состоится 28— 29 мар
та в 15 час. 30 мин. в

актовом зале Хабаров
ского государственного 
педагогического инсти
тута.

Научно - методиче
ский совет ХГПИ.

Редактор В. А. ГАВР И ЛЮК.
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