
П О З Д Р А В Л Я Е М С Ш И  У Ч Е Б Н Ы Г П Щ Ш !

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

№ 24 (707) ♦  СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА ♦  Год издания 21-й.

Ознаменуем 1979-1980 
учебный год новыми  
успехами в учебе и тру
де, в научной работе и 
общественной деятель
ности!

«ДИАПАЗОН-79»:

НА Ш Т У Р М
КАРТОФЕЛЬНЫХ
П О Л Е Й !
З АВЕРШЕНЫ вступительные экзамены. 

В студенческую среду нашего инсти
тута влилась новая большая группа молодежи. 
Свою жизнь в высшем педагогическом учеб
ном заведении она начинает с трудового се
местра. Первокурсники вместе со своими стар
шими товарищами со второго курса в эти 
дни оказывают традиционную помощь под
шефному Черняевскому совхозу в уборке но
вого урожая.

...29 августа в 7.30 утра в спортивном зале 
института собрались сотни юношей и деву
шек. Настроение у всех отличное. Новые зна
комства, обмен мнениями и впечатлениями. 
Повсюду раздаются оживленный говор, весе
лый смех и шутки.

С приветственным словом к собравшимся 
обращается ректор института Николай Ва
сильевич Свердлов. Он поздравляет с наступ
лением нового учебного года, ставит задачи 
на период трудового семестра.

— На протяжении целого ряда лет наши 
студенты оказывают шефскую помощь в убор
ке урожая Черняевскому совхозу района име
ни Лазо, — сказал Н. В. Свердлов. — В этом 
году мы также должны помочь труженикам 
села. Нам предстоит убрать 500 гектаров кар
тофеля. Задание, как вы видите, солидное и 
ответственное. И выполнить его надо с честью.

Объем работы предстоит выполнить боль
шой. Картофель надо убрать со всей площа
ди в самые сжатые сроки и с высоким каче
ством. Собрать необходимо все, до последнего 
клубня. Убранный картофель затарить, по
грузить, отправить на сортировочно-перева
лочную базу, а оттуда в хранилища и в торго
вую сеть. Работать надо полный световой 
день, используя каждый погожий час. Девиз 
бойцов комсомольско-молодежного сельскохо
зяйственного отряда «Диапазон-79»: количест
во и качество, быстрота уборки урожая!

Внимание собравшихся было обращено на 
строгое соблюдение правил техники безопас
ности, санитарно-гигиенического режима, рас
порядка дня работы и отдыха, дисциплины. 
Высказано было также доброе пожелание пи
сать бодрые и теплые письма родителям. 
Пусть и 'Они гордятся трудовыми успехами 
своих детей!

Помимо работы на полях, бойцам отряда 
предстоит й другая деятельность. Они долж
ны завязать тесные контакты со школами, с 
комсомольской организацией и молодежью 
села, принимать активное участие в проведе
нии массово-политической и воспитательной ра
боты, культурно-массовых мероприятий, по
всеместно оказывать шефскую помощь. Сту
денты обязаны свято беречь имя комсомоль
ца, звание будущего учителя, строго соблю
дать устав единого студенческого комсомоль
ско-молодежного сельскохозяйственного от
ряда.

После митинга, веселые и жизнерадостные, 
юноши и девушки заполняют автобусы. Под 
руководством командира отряда, доцента фи
зико-математического факультета Владимира 
Сергеевича Луковенко и комиссара отряда, 
старшего преподавателя кафедры истории 
КПСС Николая Ивановича Больбота они от
правляются в путь. А 31 августа выехала вто
рая большая группа бойцов отряда.

Сейчас на полях Черняевского совхоза 
трудятся 650 студентов. Желаем всем бойцам 
«Диапазона-79» отличных успехов в труде. 
Возвращайтесь с победой, бодрыми и закален
ными, чтобы с новыми силами приступить к 
занятиям, к овладению знаниями педагогиче
ских наук!

НОВЫЙ ОТРЯД СТУДЕНТОВ
ОНИ РЕШИЛИ СТАТЬ УЧИТЕЛЯМИ

Ы  ЕДАВНО закончи- 
■■ лись вступитель

ные экзамены в Хабаров
ский государственный пе
дагогический институт. 
На первый курс дневного 
отделения принято 630 
студентов. Это — пред
ставители разных нацио
нальностей и народностей 
нашей страны: русские,
украинцы, евреи, армяне, 
буряты, якуты, эскимосы, 
нанайцы, ханты и другие. 
В основном они прибыли 
к нам из районов Даль
него Востока и Якутии. 
Значительная часть при
нятых на учебу в инсти
тут — это юноши и де
вушки, только что окон
чившие десятилетку. Но 
немало и тех, кто решил 
стать педагогом, имея 
уже за плечами несколь
ко лет работы на предпри
ятиях, в учреждениях, в 
сельском хозяйстве. Есть 
среди нового пополнения 
студенчества и демобили

зованные из рядов Совет
ской Армии.

Нынче, как и в про
шлом году, также был 
большой приток желаю
щих учиться в Хабаров
ском пединституте. Зачи: 
сление, буквально почти 
на все факультеты, про
изводилось по конкурсу. 
Это, естественно, свиде
тельствует и о повышении 
роли учителя в деле вос
питания подрастающего 
поколения, и о том авто
ритете, которым пользу
ется наш институт.

Большую работу по 
набору нового отряда сту
дентов провела общест
венная приемная комис
сия. Она- рассылала пись
ма в школы с приглаше
нием учиться в нашем 
институте, регулярно от
вечала на все поступаю
щие вопросы. К поступле
нию в институт десяти
классники готовились в
предметных кружках, в

школах юных лингвистов, 
биологов, математиков, 
физиков. В период зим
них каникул для школь
ников проводились пред
метные олимпиады. Чле
ны общественной прием
ной комиссии провели со
беседования с каждым 
поступающим в институт. 
Иногородние были обес
печены общежитием. Ра
ботал стол справок. Хо
рошо оборудован стенд 
« Абитуриент-7 9 ».

Вступительные экзаме
ны прошли четко и орга
низованно. Экзаменаторы 
и предметные комиссии 
объективно подходили к 
проверке знаний абиту
риентов.

Как и в прошлом году 
хорошо зарекомендовал 
себя эксперимент по за
числению в институт мо
лодежи, окончившей сред
ние учебные заведения с 
оценками «отлично» и 
«хорошо» и имеющей в

документе о среднем оо- 
разовании средний балл 
не менее 4,5. Участвовать 
в эксперименте изъявили 
желание 162 человека. 
Успешно выдержали его 
85 человек. Они сдали 
два первых экзамена на 
«хорошо» и «отлично» 
(или только на «отлич
но»). Пятерки по двум 
первым экзаменам полу
чили Т. Беленькая, Н. Ма
карова, Г. М и с ю р а, 
М. Шацкая, *А. Храмова, 
М. Терехова и ряд других.

В наш институт при
было неплохое новое по
полнение студенчества. 
Мы желаем всем перво- 
курсникам плодотворной 
учебы, накопления, проч
ных знаний, чтобы, спус
тя годы, стать в почетные 
ряды славной армии учи
телей.

Т. ВЛАСЕНКО, 
ответственный секре
тарь приемной ко
миссии.

ГОВОРЯТ ВЧЕРАШНИЕ АБИТУРИЕНТЫ!ТРАДИЦИОННЫЕ
ОЛИМПИАДЫ

Олимпиады под деви
зом «Студент и научно- 
технический прогресс» 
стали уже традиционны
ми. В вузах они проводят
ся по предметам (для 
младшекурсников) и при 
подведении итогов педа
гогической практики на 
каждом факультете. Оп
ределяются лучшие. По
бедители получают право 
участвовать в республи
канской олимпиаде.

В этом году от нашего 
института в республикан
ской олимпиаде принима
ли участие восемь чело
век. Проводилась она в 
городах Горьком, Куйбы
шеве, Пятигорске, Церми, 
Томске и некоторых дру
гих. Наши студенты хо
рошо защищали честь 
своего института. Так, 
Ю. Конев принимал учас
тие в олимпиаде по хи
мии в г. Томске, где зо
на Дальнего Востока за
няла первое место. В г. 
Ижевске была олимпиада 
по английскому языку. 
Здесь наша студентка 
Е. Ганенко вышла на 
восьмое место из 40.

Активными участника
ми таких соревнований 
являются студенты фа
культета иностранных 
языков О. Костина, Л. Ро- 
манишко, Т. Александро
ва. Неплохо зарекомендо* 
вали себя на олимпиадах 
П. Жуков (по физике), 
Н. Комко1ва (по биоло
гии), М. Потапчук (по 
русскому языку и литера
туре). Н. ЩЕРБАКОВ, 
председатель оргкоми
тета олимпиад инсти
тута.

Я БУДУ 
ПЕДАГОГОМ
«Школьный учитель — 

это одна из самых почет
ных, самых уважаемых 
народом профессий». Эти 
слова Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Ле
онида Ильича Брежнева 
сыграли для меня боль
шую роль в окончатель
ном выборе своего даль
нейшего жизненного пу
ти. Я решила стать педа
гогом, решила воспиты
вать детей, помогать им 
овладевать знаниями.

На выбор профессии, 
естественно, серьезно по
влияло и то, что мои ро
дители — школьные учи
теля: мама преподает ан
глийский язык, папа — 
физкультуру. С детских 
лет я видела, что из себя 
представляет труд педаго
га. Он, этот труд, притя
гивал меня своей живо
стью, своим постоянным 
движением, стремлением 
открывать что-то новое, 
неизведанное и для себя, 
и для детей.

Работа учителя, по-мо
ему, самая благодарная и 
благородная. Счастье 
учителя ни с чем не срав
нимо. В этом убеждаюсь 
очень часто. Каждый раз, 
когда приходят к нам в 
дом школьники и бывшие 
ученики, я вижу, как све
тятся радостью глаза мо
их родителей, как моло
деют их лица. А разве 
это не счастье видеть каж
дый день устремленные

на . тебя ожидающие дет
ские глаза, когда каждый 
урок становится первым 
и неповторимым.

Работа педагога нелег
кая. На учителе лежит 
огромная ответственность. 
Ему вручены «ключи» от 
детских душ, очень вос
приимчивых и ранимых. 
И надо сделать так, что
бы из этих детей выросли 
настоящие люди.

Мне хочется, чтобы в 
ребятах жило чувство ог
ромной гордости и ува
жения к своему родному 
языку, самому богатому 
и интересному, на кото
ром создано множество 
величайших произведений. 
Мне хочется, чтобы ре
бята знали и любили не 
только отечественную, но 
и зарубежную литерату
ру. Ведь это в огромной 
степени способствует ста
новлению человека, раз
витию его кругозора. Вот 
почему я хочу стать учи
телем русского языка и 
литературы.

И. МАЛЮТИНА, 
студентка первого 
курса филологическо
го факультета.

МОЯ МЕЧТА 
СБЫВАЕТСЯ

Когда я впервые по
шла в школу в первый 
класс, мне очень нрави
лось сидеть за партой и 
слушать учителя, кото
рый раскрывал передо 
мной мир интересных зна
ний. А по воскресным 
дням я, рассаживая всех 
своих кукол, проводила с 
ними «школьные уроки».

Позже занималась со сво
ей младшей сестренкой, 
готовила для нее нагляд
ные пособия и она не под
вела своего 12-летнего 
учителя — стала отлич
ницей.

Мечта поступить в пед
институт и стать учите
лем появилась у меня в 
восьмом классе. В школе 
в то время мне часто при
ходилось проводить бесе
ды, предметные недели у 
младших школьников. Ре
бята всегда с большим 
интересом и вниманием 
слушали меня и было 
очень приятно — ты го
воришь и рассказываешь 
то, о чем они, может 
быть, и не знали. С этого 
времени у меня стала за
рождаться большая лю
бовь к детям.

В школе из всех пред
метов мне больше всего 
нравились история и ан
глийский язык. С вось
мого по десятый класс я 
занималась в школе юных 
лингвистов при ХГПИ. 
Училась, в основном, на 
«отлично». В 10 классе 
уже твердо знала, что пой
ду в пединститут и вы
брала исторический фа
культет. Я хочу хорошо 
знать прошлое и настоя
щее мира. Что может 
быть интереснее этого!?

Думаю, что через пять 
лет получу диплом об 
окончании института. А 
тогда буду всеми силами 
стараться передавать свои 
знания детям, воспитывать 
из них достойную смену 
строителей коммунизма.

М. ШАЦКАЯ, 
студентка первого 
курса исторического 
факультета. ^



И Т О Г И  Л Е Т Н Е Й  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

1978-1979 учебного года

У С П Е В А Е М О С Т Ь

Наименование

факультетов

Успеваемость (в о/п)

яI
VQ
О

ин
о
CD 
ХГ I стЗ (
К :

Исторический 96,2 46,0
Биолого-химический 94,7 36,6
Художественно-графиче- , 
ский 94,7 35,0
Иностранных языков 93,6 36,6
Филологический 90,4 21,4
Физико-математический 89,2 21,3
Физического воспитания 
и спорта 93,5 26,5

В летнюю экзаменаци
онную сессию истекшего 
учебного года общая и ка
чественная успеваемость 
по курсам соответственно 
составила (в процентах): 
первый курс — 92,0 и 
38,8, второй курс—88,0 
и 26,5, третий курс — 
90,4 и 22,8, четвертый 
курс — 97,6 и 48,3, пя
тый курс — 99,5 и 45,9.

Для сопоставления на
поминаем, что в летнюю 
экзаменационную сессию 
1977 —1978 учебного го
да общая и качественная 
успеваемость соответст
венно составила (в про
центах): в целом по ин-

Всего по институту 92,7 • 35,2
статуту — 93,8 и 31,4, 
по педагогическим дис
циплинам — 99,5 и 63,0,
по общественным наукам

По педагогическим — 97,8 и 51,9.
дисциплинам 98,8 69,6
По общественным наукам 97,1 54,4 ★

ВЫПУСК м о л о д ы х
СПЕЦИАЛИСТОВ

Летом текущего года в 
Хабаровском пединститу
те состоялся очередной 
выпуск большой группы 
молодых специалистов. В 
1979 году дневное и за
очное отделения чнашего 
института окончили 793 
человека. 22 выпускника, 
в том числе четверо с за
очного отделения, полу
чили дипломы с отличи
ем. Среди них Е. М. Кра-

дожен, О. С. Хмель, А. В. 
Балицкий, Ж. И. Аксено
ва, И. М. Галактионова 
и другие.

Институт подготовил 
учителей физики, матема
тики, русского языка и 
литературы, биологии и 
т. д. — всего по 11 спе
циальностям. Все они бу
дут работать в школах 
Дальнего Востока, при
чем свыше 300 человек— 
в сельской местности.

СПЕЛЕОЛОГИ
Группа наших студен

тов постоянно занимается 
в городской секции спе
леотуристов. Команда 
пединститута принимала 
участие в городском и 
краевом слетах спелеоло
гов, где ей было присуж
дено третье место. А сту
дентка художественно-гра
фического факультета На
талия Пономаренко стала 
победительницей в наибо
лее сложном виде сорев
нований — ночном скало
лазании. В текущем году 
в Приморье проходил тра
диционный слет спелео
логов Дальнего Востока. 
В соревнованиях по ис
пользованию спелеотех
ники наша команда заня
ла второе место.

Мы совершаем много 
походов, исследуем пеще
ры в Хабаровском крае, 
в других краях и облас
тях. Надолго запомнилась 
нам, например, пещера 
«Стерегущее копье».

Кальцитовые натеки в ней 
так красивы, что застав
ляют забывать о холоде 
и усталости. Можно часа
ми рассматривать их и не 
находить двух одинако
вых. Но главное достоин
ство этой пещеры — ле
дяные кристаллы. Неко
торые снежинки достига
ют 10 сантиметров. В лу
чах фонарей они сверка
ют, как драгоценные кам
ни.

Сейчас вся работа Ха
баровской секции направ
лена на подготовку к пер
вому Всесоюзному слету 
спелеологов, который со
стоится в сентябре этого 
года. Наши ребята настро
ены по-боевому и надеют
ся выступить достойно.

В октябре будет про
водиться набор в нашу 
секцию. Приглашаем всех 
желающих. Став спелео
логом, вы никогда не по
жалеете об этом.

Д. КУРЕНЩИКОВ.

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Е
п ОСЛЕ заверше

ния летней эк
заменационной сессии 
1978—1979 учебного 
года у студентов-заоч- 
ников первого и второ
го курсов сессионный 
период не закончился. 
Они продолжали вести 
исследовательскую ра
боту по психологии: 
проводили эксперимен
ты, обобщали свой учи
тельский опыт, анали
зировали литературные 
источники. Почти ме
сяц длилась эта науч
ная деятельность. На 
факультетских и объ
единенных конферен
циях выступили 43 сту
дента, заслушано и 
одобрено 32 доклада.

Формы привлечения 
к исследовательской 
работе были разнооб
разными. Это — и объ
единенная конферен
ция студентов первого 
и второго курсов худо
жественно - графиче

ского факультета. Это 
— объединенная кон
ференция первокурсни
ков всех факультетов, 
где они присутствовали 
в роли слушателей 
приглашенных доклад
чиков со второго кур
са. Это — две отдель
ные факультетские 
курсовые конференции 
на биохимфаке. Так, 
второкурсники, более 
опытные, после выпол
нения научных иссле
дований провели кон
ференцию «Проблемы 
современной возраст
ной и педагогической 
психологии в свете ре
шений XXV съезда 
КПСС». А первокурс
ники, несмотря на то, 
что еще только начали 
осваивать курс общей 
и возрастной психоло
гии, самостоятельно 
провели свою конфе
ренцию «Я и мои това
рищи», где они высту
пали в роли активных

ее участников, выпол
нивших учебно-иссле
довательские задания 
по определению уровня 
сплоченности и единст
ва коллектива своей 
студенческой группы. 
Опыт показывает, что 
такая форма более 
эффективна не только 
для активизации учеб
но-научно - исследова
тельской работы сту
дентов, но и результа
тивна для формирова
ния у заочников чувст
ва дружбы и товарище
ства, коллективизма, 
укрепления единства 
своей группы.

Под рубрикой «На
учно-практические кон
ференции» мы публи
куем в газете ряд вы
ступлений студентов- 
заочников о своей ис
следовательской рабо
те.

Ф. ВАЖЕНИНА, 
доцент кафедры 
психологии.

КО Н Ф ЕРЕН Ц И И  
«1 К НОИ ТОВАРИЩИ»

Заочники-студенты пер
вого курса биолого-хими
ческого факультета про
вели свою конференцию, 
тема которой: «Я и мои 
товарищи». Основная цель 
ее — выяснить, насколь
ко коллектив группы ор
ганизован, боевит, дружен 
и какова его направлен
ность к выполнению цели.

В ходе выступлений бы
ло высказано много мне
ний. Сравнивая результа
ты городских и иногород
них групп, студенты уви
дели, что городские более 
коллективны, но все же 
еще мало уделяют внима
ния общественно-значи
мым интересам, а вот 
иногородние общего един
ства пока не составляют. 
У тех и у других слабо 
проявляются чувства пе
реживания успехов и не
удач всеми. Заочники не 
стремятся почаще быть

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  П Е Д А Г О Г И К И
Актив студентов-заоч- 

ников под руководством 
старшего преподавателя 
кафедры педагогики В. П. 
Жуковой подготовил и в 
третьей декаде июля про
вел объединенную науч
но-практическую конфе
ренцию на тему «Акту
альные проблемы педаго
гики в свете решений 
XXV съезда КПСС». Бы
ло представлено девять 
докладов (студентов Т. А. 
Пищик, В. С. Бунаковой, 
Л. С. Воронцовой, Н. Д. 
Половайкиной, В. И. Стро
евой и других). Все они 
одобрены. Многие из них 
вызвали большой интерес 
своим содержанием и 
формами донесения до 
слушателей.

Наиболее запоминаю
щимся был доклад сту
дентки третьего курса 
биолого-химического фа-
БЛ 06646

культета Л. А. Коржовой 
«Роль комсомольской ор
ганизации в воспитании 
школьников». Опираясь на 
научные исследования по 
проблеме комсомола, она 
раскрыла основные- зада
чи, стоящие перед школь
ным комсомолом в свете 
решений XXV съезда 
КПСС, XVIII съезда 
ВЛКСМ, подчеркнула 
принципы его деятельно
сти, показала наиболее 
оптимальные формы ра
боты с членами ВЛКСМ 
разного возраста.

Эмоционально, содержа
тельно, используя техни
ческие средства обучения, 
магнитофонную запись 
фрагмента урока, раскры
ла тему «Роль уроков му
зыки в эстетическом вос
питании учащихся» заоч
ница третьего курса фи
лологического факультета

Т. В. Кулак. Ее выступ
ление вызвало горячий 
отклик всей аудитории, 
так как оно вводило в мир 
прекрасного, поясняло 
экспериментальный опыт 
работы, проводимый по 
всей стране композитором 
Дмитрием Кобалевским. 
Т. В. Кулак показала те 
формы эстетического вос
питания, которые исполь
зуются ею в работе по 
музыке с детьми в школе.

Интересным было вы
ступление Л. Г. Черны
шовой на тему «Органи
зационные формы обуче
ния в современной совет
ской школе». Она расска
зала о проблемах совре
менного урока и тех твор
ческих находках, которые 
имеют учителя Хабаров
ского края.

Конференция прошла 
организованно, при ак

тивном участии студен
тов. Было задано много 
вопросов, высказаны суж
дения. Отмечено, что про
ведение таких конферен
ций, как творческих форм 
обучения студентов, орга
низация их научной дея
тельности — очень полез
ны и важны, потому что 
они более глубоко рас
крывают содержание раз
личных проблем в педаго
гике, имеют профессио
нальную направленность, 
прививают любовь к пе
дагогическому труду.

Г. Ф Е Д О Р О В А ,
Г. ЛИТВИНОВА,

Г. БОРОДИЦКАЯ, 
студентки - заочницы 
третьего курса био
лого-химического фа
культета.

вместе.
При подведении общего 

итога выяснилось, что по 
организационному единст
ву самый высший резуль
тат в 13 и 14 городских 
группах. Это объясняется 
тем, что они больше по 
количественному составу, 
чаще общаются, проводят 
общие мероприятия. Гово
ря об этом, студенты 
В. И. Лесовая, Е. П. 
Бельских, В. Н. Серов 
внесли предложение про
водить групповые собра
ния, чтобы не выносить 
все возникающие вопросы 
на курсовые собрания. 
Необходимо также повы
сить деятельность старост, 
создать хороший актив, 
оказывать своевременную 
помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Участниками конферен
ции были высказаны и 
другие предложения. В 
частности, указано на то, 
чтобы 11 и 12 группы 
больше занимались обще
ственно-значимыми инте
ресами. Обращено также 
внимание на оказание 
взаимопомощи, на повы
шение активности и согла
сованности, на четкое вы
ражение мыслей и чувств. 
Для того, чтобы стать хо
рошим учителем, надо 
иметь такт, четкую дик
цию, уметь слушать, быть 
отзывчивым, чутким че
ловеком. Главная цель 
групп, как подчеркивалось 
в выступлениях, — уче
ба, но учеба эта должна 
быть в коллективе.

Конференция единодуш
но постановила: рекомен
довать внедрять методику 
исследования единства 
коллектива, проводить 
конференции на тему «Я и 
мои товарищи» в сельских 
школах.

Н. ЕПИХОВА, 
студентка - заочница 
первого курса биоло
го-химического фа
культета.

Александр
Николаевич
ЩЕРБАКОВ

Хабаровский госу
дарственный педагоги
ческий институт понес 
тяжелую утрату: на
65-м году г*изни ско
ропостижно скончался 
доцент кафедры зооло
гии Александр Никола
евич Щербаков. В рас
цвете сил и творчества 
ушел из жизни чело
век с большим опытом 
работы в институте, 
знавший жизнь и проб
лематику коммунисти
ческого воспитания сту
денчества, верный и 
добрый товарищ.

Свою трудовую дея
тельность А. Н. Щер
баков начал еще в 
юношеские годы. Вна
чале работал в зоопар
ке. Затем по комсо
мольской путевке был 
направлен на учебу в 
рабфак. Прошли годы. 
Александр Николаевич 
не только получил 
среднее образование, 
но и окончил пушно
меховой институт, зоо
ветеринарную акаде
мию. С 1948 года ра
ботал в Красноярском 
заповеднике старшим 
научным сотрудником. 
В системе высшего об
разования его деятель
ность началась с 1955 
года в Хабаровском 
пединституте. Все это 
время он трудился на 
кафедре зоологии.

Перу А. Н. Щерба
кова принадлежит
много статей по акту
альным вопросам орни
тологии, популярных 
заметок о биологии 
животных и привитии 
любви к ним. Большое 
внимание он уделял 
встречам со студента
ми, учителями, школь
никами города и края. 
По линии общества 
«Знание» им ч ежегодно 
прочитывалось до ста 
лекций. Руководство 
института неоднократ
но отмечало добросо
вестный труд Алексан
дра Николаевича, его 
большую работу по 
подготовке и воспита
нию учительских кад
ров, его успехи в обу
чении и коммунистиче- 
ском воспитании сту
дентов, активное учас
тие * в общественной 
жизни.

А. Н. Щербаков — 
участник Великой Оте
чественной войны. Он 
был удостоен ряда пра
вительственных наград.

Нет больше с нами 
Александра Николаеви
ча Щербакова, но свет
лая память о нем на
долго сохранится в 
сердцах тех, кто его 
знал.

Группа товарищей.
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