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Трудящиеся Советского 

Шире развертывайте движение за 

достойную встречу 110-й годовщи

ны со дня рождения В . И. Ленина!

Учитесь жить, работать и бо

роться п о - л е н и н с к и ,  п о - к о м 

мунистически!

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции).
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ПРИБЛИЖАЯСЬ К СЛАВНОЙ ДАТЕ
Наша Родина широ

ко отмечает 62-ю го
довщину Великого Ок
тября. Рабочие, кол
хозники, интеллиген
ция, в том числе и со
ветские учителя,
встречают эту знаме
нательную дату но
выми успехами и вы
сокими достижениями.

На предприятиях, в 
учреждениях, во всех 
отраслях народного хо
зяйства в эти дни 
подводятся итоги со
циалистического со
ревнования по достой
ной встрече славного 
юбилея. Подводим ито
ги соревнования и мы
— студенты истори
ческого факультета 
Хабаровского , педин
ститута. Проверяя 
свою работу, учитыва
ем не только цифро
вые, % количественные 
показатели, но и обра
щаем внимание на ка
чество дел, на отно
шение к ним студен
тов, на достижение 
воспитательных целей 
при подготовке буду
щих учителей.

Известно, что учеба
— главный, основной 
труд студента. И мы 
уделяем этому особое 
внимание. Успевае

мость на истфаке хо
рошая. Радостно соз
навать, что в этом 
есть и твой вклад.:

При подведении ито
гов соревнования групп 
нашего факультета 
лучшей, среди _ млад
ших, признана 921-я, 
возглавляемая комс
оргом Людмилой Хрен- 
ковой. Это — друж
ный, сплоченный кол
лектив. Здесь хоро
шо поставлена обще
ственная работа, ком
сомольская жизнь. 
Особенно хочется от
метить учебный сек
тор группы под руко
водством Галины По
руновой. Он успешно 
осуществляет постоян
ный контроль за 
учебой, а это во 
многом способству
ет достижению вы
соких показателей. 
Среди старших кур
сов лучшей является 
942 группа (комсорг 
Владимир Краменцев).

На факультете рас
смотрены итоги и тру
довой деятельности. 
Наши студенты во 
время третьего тру
дового семестра рабо
тали в пионерских 
лагерях, оказывали 
шефскую помощь _Чер-

няевскому совхозу в 
уборке урожая карто
феля. Ребята с чет
вертого -курса успеш
но провели педагоги
ческую практику. Кро
ме того, большая
группа студентов уча
ствовала в обслужива
нии XIV Тихоокеан
ского конгресса. Сре
ди них Ю, Пика лов,
A. Довгаль, Г.; Дов-
галь, Т. Найдина,
М. Шарипова, Л. Сыч,
B. Безухова, А.: Дер- 
ненко и другие.

Активная работа на 
факультете ведется в 
военно - патриоти ч е- 
ском направлении. Мы 
организуем экскурсии 
в музеи боевой славы, 
читаем лекции, систе
матически проводим 
беседы, политчасы.

Встречая праздник 
Великого Октября, 
студенты нашего фа
культета стремятся к 
тому, чтобы добиться 
еще лучших результа
тов в учебе, в науч
ной, общественной и 
трудовой деятельно-
СТИ;

И. АНТОНОВА, 
член комсомоль
ского бюро исто
рического факуль
тета.

ДЛЯ ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАДОЙ, 

ТОВАРИЩИ!
За достигнутые ус

пехи по подготовке 
кадров народного обра
зования решением Ми
нистерства просвеще- 
ния РСФСР и респуб- 
ликанского комитета 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений большая 
группа преподавателей 
Хабаровского государ
ственного педагогиче
ского института на
граждена:

ЗНАЧКОМ
«ОТЛИЧНИК
НАРОДНОГО

ПРОСВЕЩЕНИЯ»

— Н. А. Билим, 
Е. А. Белова, Г. В. 
Волкова, А. А. Жу
ков, И. П. Егорова, 
С. И. Красноштанов, 
Н. П. Клименко, В. И. 
Нехаев, Н. И. Пан
ченко, М. Т. Сабанце- 
ва — доценты;

— Б. А. Бобрин —
старший преподава
тель.

ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ

— В. Г. Потапов —
проректор по учебной 
работе;

— Н. А. Балакин, 
В. Н. Борисова, Л. И. 
Вознюк, Н. С. Выл- 
гина, Г. Г. Казакова, 
В. С. Луковенко, 
В. М. Песков, Н. П, 
Петровых, Н. И. Сер- 
кова, Л. А. Степашко, 
И. Ф. Царек, П. X. 
Чаусов, Н. И. Тен, 
Н. А. Храмцова — 
доценты;

— А. А. Астрахан
цева, Г. П. Гордеева,
B. М. Деев, Т. С. Кар
манова, Н. В. Киво- 
вич, Н. С. Николаев,
C. И. Олейник, Н. С. 
Ольховская, Л. П. Пи
липенко, А. Н. Спири
донова, Р. И. Цветко
ва — старшие препо
даватели;

— Т. А. Чумакова
— ассистент.

Поздравляем вас, 
дорогие товарищи, с 
наградой и с наступа
ющим праздником Ве
ликого Октября!

Статьи 41 и 42 Кон
ституции СССР гласят: 
«Граждане СССР, имеют 
право на отдых...» и 
«Граждане СССР имеют 
право на охрану здо
ровья...».: Это — яркое 
проявление заботы Ком
мунистической партии и 
Советского правительства 
о благе народа нашей 
Родины, о повышении 
его материального и 
культурного уровня, о 
всестороннем гармонич
ном развитии человека 
социалистического обще
ства.

Большой заботой окру
жено и студенчество 
страны. Я приведу не
которые примеры толь
ко по нашему институту. 
За три последних года 
около 320 юношей и де
вушек хорошо отдохнули 
и поправили свое здо
ровье в лучших здравни
цах Советского Союза, в 
домах отдыха и на тур
базах. Они побывали в 
санаториях и на курор
тах Сочи и Кисловодска,

Камчатки и Сахалина, 
Сибири и Приморья, в 
домах отдыха «Дружба», 
«Тихоокеанский», «Бузу- 
ли», «Лазурный берег», 
на турбазе «Сокол», со
вершали экскурсии по ве
личественному и много
водному Амуру, туристи
ческие выезды во Вла
дивосток, на поезде «Сне
жинка» и т. д.’ Путевки 
были льготными, а зна
чительная часть их вы
давалась бесплатно.'

Большое внимание 
профсоюзный комитет 
уделяет оказанию ма
териальной помощи.’ Для 
этих целей в течение 
трех лет было выдано 
студентам около 6.600 
рублей. Нуждающиеся 
обеспечивались путевка
ми на диетическое пита
ние, причем льготными 
или бесплатными. Неко
торые семьи студентов 
получают пособие на де
тей. Оказывается по
мощь в устройстве де
тей в ясли.

Серьезное внимание

уделяется эстетическому 
воспитанию молодежи, 
оздоровительным меро
приятиям. В институте 
проводятся вечера отды
ха, спортивные соревно
вания, концерты студен
ческой художественной 
самодеятельности и Ха
баровской краевой фи
лармонии, встречи с пи
сателями. На все это так
же выделяются значи
тельные средства.

Интересна и разнооб
разна жизнь наших сту
дентов. Они постоянно 
ощущают <на себе заботу 
государства об их здо
ровье и отдыхе, о соз
дании им условий для 
плодотворной учебы, по
лучения благородной 
профессии учителя. И 
студенты выражают свою 
сердечную благодарность 
Коммунистической пар
тии и Советскому прави
тельству за эту заботу^

Т. КОЛОНТАЕВА, 
бухгалтер профкома 
института.  w



Александр Король — сту- Вера Кульгавюк — студент- | Леонид Фирстов — студент 
дент третьего курса физмата, ка пятого курса инфака. " четвертого курса физмата.;

Юрий
третьего

Пикалов — студент 
курса истфака.

СТИПЕНДИАТ
чи. ■*

• т  *' '
Петр Харин — студент чет

вертого курса факультета 
ФВиС.

КАФЕДРА ВЕДЕТ ПОИСК I Работники высших и средних специаль
ных учебных заведений! Всемерно улучшай
те и д е й н у ю  закалку, теоретическую 
и профессиональную подготовку специалис
тов, развивайте науку, умножайте свой 
вклад в коммунистическое строительство!

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции).

Коммунистическая пар
тия ставит задачу—осу
ществить продуманную 
систему мер, предусмат
ривающую радикальные 
изменения в организации 
школы, построении ее 
учебного и воспитатель
ного процесса. Реше
ние этой задачи тесней
шим образом связано с 
процессом подготовки 
кадров преподавателей. 
Высшая школа призвана 
готовить специалистов- 
учителей, способных осу
ществить эти радикаль
ные преобразования, лю
дей, достойных высокого 
звания воспитателей под
растающего поколения.

Важная роль в подго
товке учителя принад
лежит обучению иност
ранным языкам. В ус
ловиях быстрого научно- 
технического прогресса, 
постоянного расширения 
контактов между народа
ми выполнение этой за
дачи является неотъем
лемым условием дальней
шего улучшения качества 
подготовки учителя сред
ней школы. Он должен

U  А ФАКУЛЬТЕТЕ
русского языка и.. 

литературы есть еще не 
решенные проблемы, 
трудности, на преодоле
ние которых мы направ
ляем все свои усилия. Но 
сегодня, накануне 62-й 
годовщины Великого Ок
тября, хочется отметить 
наши успехи и дости
жения.

По результатам летней 
сессии 16 студентов фа
культета стали отлични
ками. Это — И. Галахо
ва, Т. Кутузова, И. Ще- 
нин (первый курс), Ю. 
Обрезкова, Е. Патронова 
(второй курс), Н. Заваль- 
шок, Н. Мельщиан, Л. 
Кабанченко, Г. Герман, 
Н. Загструлько, Л. Про
кофьева и другие. С от
личием окончили инсти
тут наши студентки Е. 
Крадожен и М. Потап- 
чук.

Н О В Ы Й
МЕСТНОГО

25 октября состоялась 
отчетно - выборная проф
союзная конференция 
коллектива преподавате
лей, рабочих и служа
щих института. Были за
слушаны отчетные док
лады председателя мест
ного комитета Р. И. 
Цветковой и председате
ля ревизионной комис
сии П. X. Чаусова.

Докладчик и выступив
шие в прениях расска
зали о проделанной за 
отчетный период работе, 
указали на допущенные 
недостатки и упущения,

быть высокообразован
ным, культурным чело
веком, знающим как ми
нимум один иностранный 
язык.

Наша кафедра ведет 
активный поиск новых 
путей и средств даль
нейшего улучшения учеб
но-воспитательной и на
учно - исследовательской 
работы, повышения идей
но - теоретического уров
ня преподавания. В сво
ей работе преподавате
ли кафедры используют 
передовой опыт совет
ского учительства, дости
жения науки с тем, что
бы целеустремленно
формировать коммуни
стическую и профессио
нальную направленность 
личности студентов. У 
нас работают опытные 
преподаватели. Свыше 
пятнадцати лет отдают 
свои силы и знания сту
дентам Роза Дмитриев
на Старчукова, Валенти
на Николаевна Смороди- 
нова, Инесса Николаев
на Чистова и другие. Ин
тересно и творчески ве
дет занятия французско-

Подведены итоги пио
нерской практики быв
ших второкурсников. 
Многие из них трудились 
добросовестно, творчески, 
с огоньком. За активную 
работу награждены По
четными грамотами и 
ценными подарками Т. 
Непринцева, О. Мункуе- 
ва, С. Баранов, О. Воро
паева, М. Балагурова и 
другие.

Неплохо потрудились 
студенты факультета на 
уборке урожая в Черня- 
евском совхозе. Особенно 
следует отметить перво
курсников М. Пантеле
еву, Е. Марчишину, О. 
Носкову, И. Масалкову 
и ряд других.

В канун праздника мы 
узнали, что трое наших

С О С Т А В
КОМИТЕТА

наметили пути дальней
шего "улучшения проф
союзной работы и зада
чи на будущее.

Конференция избрала 
новый состав местного 
комитета, ревизионной 
комиссии, делегатов на 
XI краевую профсоюзную 
конференцию.

В состав местного ко
митета избраны:

Балакин Н. А. (пред
седатель),

Борисова В. Н., 
Беличенко Л. Г., 
Долгих Н. П.,
Крупин В. Н.,

го языка Людмила Гав
риловна Воронкова.

Ежегодные институт
ские .вечера интернацио
нальной дружбы, став
шие традиционными, кон
курсы на лучший пере
вод, лучшую стенную 
газету на иностранном 
языке, конференции
привлекают многих сту
дентов. Хорошо занима
ются и активно участву
ют в проводимых кафед
рой ' мероприятиях сту
денты 541, 531, 522, 722 
групп. Радуют успехами 
студенты Б. Романов 
(223 группа), И. Лазов
ская (231 группа), Е. Ро
говая (121 группа), Г. 
Логинов, Э. Эскина (612 
группа), И. Антонова 
(221 группа), М. Криц-- 
кая (731 группа) и ряд 
других.

В эти праздничные дни 
хочется пожелать пре
подавателям кафедры 
иностранных языков и 
студентам новых творче
ских успехов.

Г. ЛИТВИЩЕНКО, 
зав. кафедрой иност
ранных языков.

преподавателей за долго
летнюю и безупречную 
работу по подготовке 
кадров народного обра
зования награждены 
значком «Отличник на
родного просвещения». 
Поздравляем И. П. Его
рову, М. Т. Сабанцеву, 
С. И. Красноштанова с 
этим высоким званием и 
желаем им новых боль
ших творческих успехов.

Коллектив преподава
телей и студентов фа
культета приложит все 
усилия к тому, чтобы до
биться еще лучших ре
зультатов.

Д. ЯЧИНСКАЯ, 
и. о. декана фило
логического факуль
тета.
Карева Д. Ф.,
Петровых Н. П., 
Пукшанская Т. 3., 
Пышненко Л. В.,
Рябова М. К.,
Титова Г. И., 
Харитонова Н. II., 
Чекулаев Н. Н.
В состав ревизионной 

комиссии избраны:
Шекера М. Е. (предсе

датель),
Голицина П. П.*
Немая В. С. 
Делегатами на XI 

краевую отчетно-выбор
ную профсоюзную кон
ференцию работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений избраны:

Свердлов Н. В. (рек
тор института),

Балакин Н. А. (декан 
ФПК).

Q H H  ПРИШЛИ на 
^  филфак чуть боль

ше года назад, тогда еще 
совсем робкими новичка
ми — первокурсниками. 
И тогда же стали офици
ально называться — 712 
группа. Прошло немного 
времени, и эта группа пре
вратилась в дружный, 
объединенный общими ин- 
терсами коллектив, о ко-

ВМЕСТЕ
тором с уважением ста
ли говорить на факульте
те. Студенты 712-й пока
зали себя с хорошей сто
роны не только в учебе, 
но и как активные участ
ники художественной са
модеятельности, спортив
ных соревнований и во 
многих других делах.

С вопроса о том, как 
были достигнуты эти ус
пехи, и начался наш раз
говор. Нам ответила Тать
яна Кутузова — комсорг 
группы (ныне уже 722-й):

— Наш коллектив на
чал формироваться еще 
до того, как прозвенел 
первый звонок на лекцию. 
Произошло это в Черняев- 
ском совхозе (после сда
чи вступительных экзаме
нов), где мы вели уборку 
урожая картофеля. Сразу 
же решили не отставать 
от старшекурсников не 
только в работе, но и в 
организации отдыха. Не 
без нашего участия про
шел, например, КВН 
между филфаком и худ- 
графом. И поэтому поз
же, перед межфакультет
ским смотром художест
венной самодеятельности, 
нам не нужно было бро
сать клич: «Алло, мы
ищем таланты!». Наташа 
Туигина была ведущей и 
читала стихи, Виталий 
Савилов виртуозно сыг
рал на балалайке... Фил
фак, кстати, занял на 
этом смотре второе ме
сто...

Несомненно, воплоти
лась ваша дружба и в 
другие интересные дела?

— Без ложной скром
ности отвечу: их перечень 
занял бы добрую страни
цу. Интересно, например, 
прошли политчас «Роль

зарубежной молодой ин
теллигенции в идеологи
ческой борьбе», выход в 
музей боевой комсомоль
ской славы. Запомнился 
вечер «Поэты военных 
лет». Татьяна Приведено- 
ва, Анфиса Салихова чи
тали стихи Тюэтов той по
ры, звучали пластинки с 
их записями...

Сейчас особое внима
ние уделяется подготовке 
к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Расскажите, что 
делает ваша группа?

— Мы не остаемся в 
стороне от этого важного 
дела. Провели уже полит
часы «Писатели о Влади
мире Ильиче Ленине», 
«Образ В. И. Ленина в 
песнях Сибири и Дальне
го Востока». Приглашали 
мы выпускницу нашего 
института Марию Алексе
евну Маниковскую. Она 
выступила с докладом 
«Образ В. И. Ленина в

ВЕСЕЛО
устном народном творче
стве». Планируем прове
сти политчас «Ленин всег
да с нами». Подготовим 
альбом «Дальневосточная 
Лениниана». Во всей этой 
работе самое активное 
участие принимают На
таша Туигина, Наташа 
Нонина, Ольга Болтенко 
и другие наши комсо
мольцы.

...Вот уже год в груп
пе постоянно выходит 
стенгазета «Репортаж». 
Слово — ее редактору 
Марине Протасовой:

— Почему мы дали га
зете филологов журнали
стское название «Репор
таж»? Нам хотелось опе
ративно освещать собы
тия, происходящие в на
шей группе. Постоянной 
в газете стала рубрика 
«Наши дела». Первой 
среди этих дел является, 
конечно, учеба. После 
минувшей сессии мы по
здравили тех, кто /  сдал 
экзамены на «отлично» — 
Александру Изотову, Та
тьяну Приведенову и дру
гих. Крепко достается в 
газете отстающим, хотя 
таких у нас немного. Не

забываем писать об уча
стниках художественной 
самодеятельности, о луч
ших спортсменах. Напри
мер, в прошлом году 
Наташа Нонина участво
вала в вузовской спарта
киаде имени Евгения Ди- 
копольцева и заняла пер
вое место в беге на 500 
метров, и третье — в 
толкании ядра. Как мож
но упустить такой факт? 
Сейчас готовим материа
лы для стенгазеты «Ого
нек», которую выпустим 
в подшефном детском до
ме № 2 ...

...Этим летом Игорь 
Щенин, Андрей Колоба- 
нов, Марина Черненко и 
Сергей Ященко проходи
ли педагогическую прак
тику в пионерских лаге
рях. Рассказывает Игорь 
Щенин:

— Я был пионервожа
тым в лагере имени В. К. 
Арсеньева. Под мою 
«опеку» попал третий от
ряд — ребята двенадца
ти-тринадцати лет. Ста
рался, чтобы они не ску
чали и ко всем мероприя
тиям проявляли самый 
живой интерес. Был у 
нас, например, «День ры
царства». Готовили и про
водили его только маль
чики отряда. Им было 
дано задание: станце
вать, разработать рецепты 
кулинарных изделий и т. д,

ШАГАТЬ...
Самые активные получи
ли приз. Принимали на
ши ребята участие в кон
курсе плакатов «Мы—за 
мир», в проведении «Дня 
«Нептуна», лагерной яр
марки. Словом, интерес
ного было немало...

...В группе прошла об
щественно - политическая 
аттестация. Восемь чело
век по ее итогам получи
ли «отлично», двенадцать 
— «хорошо».

С первого курса груп
па взяла увернный старт. 
И шагает, не сбиваясь, к 
намеченной цели дружно, 
весело...

В. ДМИТРОВ.
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