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• 2 3 ФЕВРАЛЯ советский народ и его воины, тру
дящиеся братских социалистических стран 
и их армии, наши друзья за рубежом празд

нуют День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 61-я годовщина Вооруженных Сил СССР 
отмечается в обстановке большого политического и 
трудового подъема, вызванного решениями XXV 
съезда Коммунистической партии, ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, подготовкой к выбо
рам в Верховный Совет СССР. Советские люди 
выражают самые теплые чувства к своим воору- 
женным защитникам, к тем, кто в огне сражений 
отстоял завоевания Октября, кто сегодня зорко и 
надежно стоит на страже строительства коммуниз 
ма.

Празднуя 61-ю годовщину Советских Вооружен
ных Сил. мы вновь и вновь воздаем должное ве- 
ЛИКОЙ мудрости и дальнозоркости Коммунистиче
ской партии. Это она, партия коммунистов во главе 
с В И Лениным, создала и выпестовала Совет
скую Армию — армию подлинно народную, армию 
нового, социалистического типа.

Начало рождению Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота по
ложили декреты Совета Народны*^“ саров от 
оя янвавя и 11 февраля 1918 года. Свое ооевое 

к крещение молодая Красная Армия получша в боях 
" с германскими войсками. 18 февраля 1918 года 

кайзеровское командование бросило в наступление 
против молодой респуолики Советов до 50 димзин 
Впажеские полчища наступали на Петроград, шоск- 
bv  Киев 22 февраля Совет Народных Комиссаров 
ооратился к трудящимся страны с написанным 
В И. Лениным декретом-воззванием. «Социал с 
ческое Отечество в опасности!».Первые отряды и 
полки Красной Армии остановили врага, а затем 
и изгнали его с нашей территории. В память о тех 
героических событиях, о победах молодой револю
ционной армии над германскими интервентами 23 
февраля, начиная с 1919 года отмечается как День 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Более трех лет над страной полыхало пламя 
гражданской войны и военной интервенции. В ее 
огне родилась бессмертная слава героев Нарвы и 
Пскова, Петрограда и Царицына, Каховки и Пере
копа, Волочаевки и Спасска. Красная Армия раз
громила объединенные силы белогвардейцев и ино
странных интервентов, выиграла первую битву про
тив врагов революции.

Суровым испытанием для советского государст
ва и его Вооруженных Сил явилась Великая Оте
чественная война, которая по праву считается са
мым трудным и вместе с тем самым героическим 
периодом их истории. Наша страна стала главной 
силой, преградившей путь германскому фашизму к 
мировому господству, вынесла на своих плечах ос
новную тяжесть войны, сыграла решающую роль в 
разгроме гитлеровской Германии, а затем и мили
таристской Японии.

В веках будут жить беспримерные подвиги вои
нов Советской Армии и Военно-Морского Флота, с 
честью выполнивших свой воинский, патриотический 
и интернациональный долг. За мужество и отвагу, 
проявленные на фронтах Великой Отечественной 
войны, свыше 11 тысяч человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза, миллионы воинов 
награждены орденами и медалями. Почти 11 тысяч 
боевых орденов украсили знамена соединений, час
тей и кораблей. Среди отмеченных высокими пра
вительственными наградами 200 тысяч студентов 
высшей школы, а наиболее отличившимся присвое
но звание Героя Советского Союза, в том числе 
воспитаннику Хабаровского педагогического инсти
тута — Евгению Дикопольцеву.

Более трети века наш народ живет в условиях 
мира, но уроки минувшей войны, в которой страна 
потеряла около 30 процентов своего национального 
богатства и более 20 миллионов человеческих жиз
ней, взывали и взывают к бдительности. Ведь едва 
отгремели последние залпы войны, как империалис
ты взяли курс на подрыв мирового социализма и 
его главной силы — Советского Союза. Силы ре
акции и агрессии выступают против разрядки меж
дународной напряженности, подхлестывают гонку 
вооружений, укрепляют агрессивные блоки, стремят
ся достичь военного превосходства над странами 
социализма. Учитывая это, наша партия и правы-' 
тельство делают все необходимое для укрепления 
обороноспособности Родины.

Не только воины встречают юбилей Советской 
Армии и Военно-Морского Флота новыми успеха
ми, но и наша студенческая молодежь, совершен
ствующая свою подготовку к защите Родины, стре
мящаяся повысить уровень своих знаний и участия 
в общественной деятельности. Трудовыми сверше
ниями встречают знаменательную дату преподава
тели и сотрудники института.

61-ю годовщину Советской Армии и Военно- 
Морского Флота воины Вооруженные Сил отмеча
ют новыми успехами в боевой и политической под
готовке. Истинные патриоты и убежденные интер
националисты, они высоко несут овеянные славой 
побед Боевые Знамена, свято хранят и приумножа
ют героические традиции фронтовиков, бдительно 
стоят на страже социалистического Отечества.

Д. ТРУБИН,
заместитель начальника военной кафедры.
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ИСКРЕННЯЯ П Р И З Н А Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
И БЛАГОДАРНОСТЬ

О  АКТОВОМ зале 
®  Хабаровского го

сударственного педаго
гического института со
стоялся митинг, посвя
щенный награждению Ха
баровского (края перехо
дящим Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по 
итогам Всесоюзного со
циалистического сорев
нования за 1978 год, и 
Обращению Центрально
го Комитета Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза ко всем избирате
лям, гражданам Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик.

Горячо и взволнованно 
говорили выступившие 
на митинге секретарь 
парткома Е. А. Думчева, 
доцент кафедры филосо
фии В. И. Нехаев, сту
денты Галина Файзули- 
на, Татьяна Ткалич, Петр 
Темцин. Они от имени 
всего коллектива институ
та ’ выразили искреннюю 
признательность и глу
бокую благодарность Цен
тральному Комитету 
КПСС, Совету Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК

ВЛКСМ за высокую 
оценку трудового вкла
да рабочих, колхозников, 
инженерно - технических 
работников, студентов
высших учебных заведе
ний, всех, кто своим са
моотверженным трудом 
приумножает могущест
во нашей социалистиче
ской Родины, успешно 
выполняет исторические 
решения XXV съезда 
КПСС, июльского и но
ябрьского (1978 г.) Пле
нумов JJK КПСС.

Единодушно поддер
живая внутреннюю и 
внешнюю политику Ком
мунистической партии, 
ее Центрального Коми
тета во главе с верным 
продолжателем дела ве
ликого Ленина, неутоми
мым борцом за мир и 
коммунизм Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, 
Председателем Президи
ума Верховного Совета 
СССР товарищем Л. И. 
Брежневым и отвечая на 
Обращение Центрально
го Комитета Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза ко всем избирате
лям, гражданам Союза 
Сов етских Социалиста - -
ческих Республик, кол

лектив института обязу
ется еще шире развер
нуть социалистическое 
соревнование за повыше
ние эффективности и ка
чества нашей работы и 
учебы, полностью вы
полнить планы и обяза
тельства на 1979 год и 
десятой пятилетки в це
лом.

В принятой резолю
ции участники митинга 
записали: «Отвечая на
отеческую заботу ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства о неуклонном 
подъеме материального 
и духовного уровня жиз
ни нашего народа, мы 
заверяем, что организо
ванно подготовимся ' к 
выборам в Верховный 
Совет СССР, 4 марта 
1979 года единодушно 
проголосуем за кандида
тов нерушимого блока 
коммунистов и беспар
тийных и, тем самым, 
вновь продемонстрируем 
верность делу Октября, 
делу партии, решимость 
претворить в жизнь пред
начертания XXV съезда 
КПСС, стремление жить, 
работать, учиться и бо
роться по-ленински, по- 
коммунистически» .

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

★ ★ ★

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!С ГОРЯЧИМ 
ОДОБРЕНИЕМ

С большим подъемом и 
горячим одобрением
встретили преподаватели, 
студенты и все сотрудни
ки Хабаровского педин
ститута Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирате
лям, гражданам СССР. 
Повсеместно прошли со
брания коллективов фа
культетов, где всесторон
не и глубоко было обсуж
дено Обращение. Участ
ники собраний выразили 
искреннюю благодар
ность партии и прави
тельству за заботу о бла
ге народа, горячо под
держали внутреннюю и 
внешнюю политику Ком
мунистической партии.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС коллектив ин
ститута принял реше
ние: добиться новых ус
пехов в труде и учебе, в 
общественной деятельно
сти, достойно встретить 
выборы в Верховный Со
вет СССР, в день выбо
ров единодушно отдать 
свои голоса за кандида
тов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ных, за верных сынов и 
дочерей Родины!

В ходе предвыборной 
кампании с 11 февраля 
наступил новый ответст
венный этап — ознаком
ление избирателей со 
списками. В этот день у 
нас побывало более 120 
человек, а сейчас уже 
ознакомились со списка
ми свыше 1.000 избира
телей. Особенно ожив
ленно бывает на больших 
переменах. Студенты, 
проверив точность запи
сей данных о себе в спи
сках, знакомятся на 
агитпункте с биографиче
скими справками канди
датов в депутаты Вер
ховного Совета СССР Ве
ниамина Эммануиловича 
Дым,пища и Ивана Мои
сеевича Третьяка, про
сматривают выборный 
материал, читают свежие 
газеты и журналы. И 
физматовцы, и многие 
студенты других факуль
тетов хорошо знают, что 
ознакомление со списка
ми — дело большой важ
ности, которое является, 
во-первых, показателем 
политической активно- 
ста избирателей, а, во- 
вторых, преследует цель 
устранить имеющиеся 
неточности.

Много забот и у аги
таторов. Они постоянно 
посещают избиратель
ный участок и агитпункт, 
где готовятся к политин
формациям и беседам, 
делают необходимые вы
писки из соответствующей 
литературы, уточняют 
списки1 избирателей, при
нимают участие в дежур
стве. Значительное ме
сто в их работе занимает 
изучение предложений и 
жалоб избирателей, при
нятие по ним надлежа
щих мер.

Участковая избира
тельная комиссия рабо
тает по своему плану: 
проводит заседания, го
товит помещение для 
голосования, оформляет 
нагл я)дн,ую аги тацию,
осуществляет озна ком л е - 
ние- со списками.

Избирательный уча
сток работает с 9 до 21 
часа. Мы гостеприимно 
раскрываем перед вами 
двери и говорим: «Доб
ро пожаловать!

С. АНТОНОВА, 
секретарь участко
вой избирательной 
к омис с ии  изби
рательного участка 
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На снимке: студентка- 
отличница третьего кур
са био лого-химического
факультета Галина Заст- 
рожнова.

Фото А. Терлецкого.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН

ЛЕКЦИЙ 
ПО ПРОБЛЕМАМ  

НАУЧНОГО 
КОММУНИЗМА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ. 
ВЫПУСКНИКОВ 

1979 ГОДА

27 февраля — Творче
ское (развитие ленинского 
учения о современной 
эпохе КПСС и другими 
коммунистическими и ра
бочими партиями. (М. В. 
Каспирович).

6 марта — Междуна
родное значение опыта 
решения национального 
вопроса в СССР. (А . А. 
Сурнин).

13 марта — Крах II 
Интернационала и борь
ба большевиков под ру
ководством В. И. Ленина 
за создание III Коммуни
стического Интернацио
нала. Историческое зна
чение III Интернациона
ла. (И. Ф. Царек).

20 марта — Основные 
принципы стратегии и 
тактики международно
го коммунистического 
движения в работе В. И. 
Ленина «Детская болезнь 
«левизны» в коммуниз
ме». (И. Ф. Царек).

27 марта— XXV съезд 
КПСС и ноябрьский 
(1978 г.) Пленум ЦК 
КПСС о социально-эконо 
мической программе раз
вития советского общест
ва. (Л. А. Кузовова).

9 апреля — Проблемы
научного управления со
ветского общества в тру
дах В. И. Ленина: «Как
нам реорганизовать Раб- 
крин», «Лучше меньше, 
да лучше». (А . А. Сур
нин).

10 апреля — Пробле
мы социалистического об
раза жизни. (М. В. Кас
пирович).

17 апреля — Консти
туция СССР о единстве 
свобод, прав и обязанно
стей советского гражда
нина. (М. В. Каспирович).

24 апреля — Разряд
ка международной напря
женности и идеологиче
ская борьба на современ
ном этапе. (В. Н. Дядеч- 
кин).



И П П 1 '  З И М Н Е Й
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

У С П Е В А Е М О С Т Ь
Успеваемость ( В  % )

Наименование
факультетов

О
бщ

ая

к
О»
CQ
Н
V

о>

1 *  д  аз

Исторический 97,1 54,0
Биолого-химический 96,7 45,6
Художествен н о - графи

55,2чеокнй 94,8
Иностранных языков 94,8 46,4
Филологический 90,3 23,2
Физико - математический[ 89,8 23,2
Физическою воспитания

21,6и спорта 8 8 , 6

Всего по институту 93,0 37,2

По педагогическим
дисциплинам У 8 , У э о , и

По общественным наукам 96,8 63,2

В зимнюю экзамена 
циэнную сессию текуще 
го учебного года общая 
и качественная успевае
мость по курсам соот 
ветственно составила (в 
процентах): первый курс
— 94,1 и 46,5, второй 
курс — 87,5 и 33,8 
третий курс — 94,7 
32,3, четвертый курс 
93,8 и 30,1, пятый курс
— 97,7 и 47,9.

Для сопоставления на
поминаем, что в зимнюю 
экзаменационную сес 
сию 1977— 1978 учеб
ного года общая и каче
ственная успеваемость 
соответственно состави
ла (в процентах): в це 
лом по институту — 92,7 
и 34,5, по педагогиче
ским дисциплинам — 
99,4 и 64,2, по общест
венным наукам — 98,3 
и 56,2.

НАШИ ОТЛИЧНИКИ
Зимнюю экзаменацион

ную сессию 1978— 1979 
учебною года сдали на 
отлично следующие сту
денты:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:

Шешнева Т. — I курс.
Обрезкова Ю.— II курс.
Завальнюк Н., Красно- 

штанова Е., Загоруль- 
ко Н., Банько М. — III

^Проценко Л., Качае- 
ва Н., Крадожен Е. — 
IV курс.

БИОЛОГО-
ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:

Кузнецова Н., Мовча- 
нюк, И., Щаулова Е. — 
I курс.

Бойцова И., Давыд о 
ва Т. —. И курс.

Бурлак Р., Застрожно- 
ва Г., Трегубенко Т., 
Яковенко Н. — III курс.

Калинкина О., Ново
модный Е., Троян Н. — 
IV курс.

Пачкова Л., Тюгашки- 
на Т., Кахо В., Юн Ден
Чир — V курс.

ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ:
Андреева И., Антоно

ва И., Толмачева Н., 
Грибкова Е., Осолотки- 
на М., Шаров С., Де. 
жур А., Иванова Т., 
Кудьярова А., Лысенко- 
ва И., Романов Б., Са 
дыкова Е., Роговая Е., 
Жуков П. —- I курс.

Еремеева И., Сыче
ва Л., Король А., Мунга-

лова А. — II курс.
Довбило О., Фир- 

стов Л. — III курс.
Бортников А., Кузь

менко Е., Иыева Т., 
Хмель О. — IV курс.

ХУДОЖЕСТВЕННО
ГРАФИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ.
Логинов Г., Шапова 

лов В., Эскина Э., Андри- 
юк И., Муранов А., Свет
личный С., Лебедева А., 
Валяев А. — I курс.

Вольгушев А., Керно 
жицкая Н., Кузьми
ных К., Бачерикова А., 
Пилипенко А., Майстрен- 
ко Г., Шульгина М. 
— II курс.

Волкова Т., Минаев С., 
Мирошников В., Тернов- 
ской В., Филимонов С., 
Чернакова В., Хрустов В , 
Черепанова В., Кули 
ков Ю., Максудова 3., 
Кадырова Г. — III курс.

Базилевич Е., Лисов
ская Н. — V курс.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ.

Борунова Г., Фурсен 
ко И., Колесникова И., 
Тимофеева Л., Якуниче
ва Е., Рудакова Т., Сунду- 
кова Н.} Узбекова М. —
I курс.

Пятков А., Маврий 
ская Т., Пикалов Ю., 
Стоякин А., Хохлюк Е., 
Анисимова М., Екимко- 
ва Т., Рогожникова Т. —
II курс.

Ларькова Л., Крамин- 
цев В., Мясниченко И., 
Смирнова Л., Шарипо
ва М. — III курс.

Ионычева С., Рудько

ва У., Толчкова 3.
IV курс.

Балицкий А., Тем- 
цин П., Гарманова О., 
Цаберябый В. — V курс. 

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ:
Судакова М., Левкое- 

ва Е., Щитова С., Берез
кина Н., Васильева Е., 
Стецкая Е., Казадоева Г., 
Конюх Е., Клименко Ю., 
Кудрявцева Н., Шамши
на Н. — I курс.

Баушева М., Михай- 
люк Е., Дэга Т., Музыко- 
ва Е., Придатченко И., 
Малахова Е., Конева Т., 
Щербина С. — II курс.

Вельды О., Храмина Е., 
Першина Н., 4 Курносо
ва О., Мокарева О., Во
лынская И., Исаева И. — 
III курс.

Моисеева О., Стахо 
вец М., Кульгавюк В., 
Бойченко О., Коломце- 
ва Н., Ширинкина Н., 
Бывшева Е. — IV курс.

Тоболкина О., Помогай- 
бина Л., Бухта Л., Со
ловьева В., Железно
ва И., Соломенно Н., Опа
рина О., Полюхович О., 
Московцева Е., Мацюк Т., 
Аксенова Ж., Вишняко
ва Т., Гапонова Г., Бело 
ва Л. — V курс.

ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

И СПОРТА:
Миронова Т., Сухоно- 

сов В., Ким А. — I курс.
Борисова Н., Харин П. 

— III курс.
Заярный А. — IV курс.

ДОНОР'ОМ 
БЫТЬ 

ПОЧЕТНО!
В Советском Союзе 

вопросу организации до 
норства уделяется боль
шое внимание. Роль до 
кора в нашей стране 
очень велика и почетна 
так как донорство явля 
ется проявлением чело
веколюбия и высокого 
патриотизма.

Донором может быть 
всякий здоровый человек 
не моложе 18 лет. Для 
здоровых людей с нор
мальным составом крови 
донорство совершенно 
безвредно. Кроветворные 
органы человека обла
дают способностью очень 
быстро после кровопу
скания восстанавливать 
утраченное количество 
крови. Всею в организме 
человека ее находится 
около 5 литров.

В первые дни после 
сдачи крови лишь незна 
чительно изменяется со
став оставшейся ее в 
организме в сторону сни
жения гемоглобина и 
эритроцитов. Благодаря 
восстановительной дея
тельности кроветворных 
органов обычно уже че
рез 10— 15 дней эти по
казатели выравниваются 
и достигают исходных ве
личин. Быстрому восста
новлению крови и сохра
нению хорошего здоро
вья способствуют занятия 
физкультурой и спортом, 
нормальный режим, хо
рошее питание (из про
дуктов особенно полезны 
мясо, яйца, морковь, 
маслю, молоко).

Множество людей, спа
сенных от болезней, обя
заны донорам. Не слу
чайно человек, отдающий 
кровь свою ради спасе
ния больного, именуется 
«донором» (донор в пере
воде — дарить) — дари
телем здоровья, жизни.

В нашем институте 
ежегодно проводятся 
Дни донора, и многие ста
раются сдать кровь, что
бы помочь человеку в 
беде. Целый ряд студен
тов сдают кровь по не
скольку раз, и среди них 
такие, как Л. Богатыре
ва (иняз), С. Акулов 
(истфак), Т. Левшина, 
Е. Шугалей, В. Глистен- 
кова, Т. Сташина (БХФ).

27 — 28 февраля в ин
ституте будут проводить
ся Дни донора. Ряды 
«дарителей здоровья» 
множатся с каждым го
дом, потому что они не 
хотят стоять в стороне от 
большою патриотическо
го дела, потому что со
ветские люди — люди 
открытого и щедрого 
сердца.

Принимайте участие в 
безвозмездном донорст
ве!

Д. КОНОВА, 
врач медпункта.

СПОРТ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
- З Д О Р О В Ь Е
Вот и завершилась 

борьба вю второй комп
лексной Спартакиаде
«Здоровье» среди препо
давателей I и сотрудников 
института по пяти видам 
спорта — плаванию., 
лыжным гонкам, волей
болу, шахматам, стрель
бе. Первенство в спарта
киаде завоевали предста
вители физико-математи
ческою факультета, на
бравшие 44 очка, на вто
ром м есте — биолого - 
химический факультет 
(33 очка), третье и чет
вертое места поделили 
факультеты филологиче
ский и иностранных язы
ков (у них по 20 очков).

Определены результа
ты и по отдельным видам 
спорта.

По плаванию на пер
вое место вышла команда 
физмата, на второе — 
иефака, на третье — 
филфака. В этом виде 
спорта чемпионами ста
ли: среди женщин —
В. Ф. Мурзина (инфак), 
среди мужчин — В. А. 
Тягунин (физмат).

Соревнования по шах
матам показали, что сре
ди женщин на первое ме
сто вышел физмат (В. И. 
Лебедева, Е. В. Полетае
ва), на второе — фил
фак, на третье — био
химфак, а мужчины био
лого-химического и физи
ко-математическою фа
культетов поделили пер
вое и второе места.

В лыжных гонках пер
вое и второе места поде
лили команды физмата

и биохимфака (их пред
ставители набрали по 49 
очков). Интересно отме 
тить, что команду БХФ 
представляли женщины, 
а физмата — мужчины. 
На третьем месте —М 
команда инфака. Побе! 
дителями стали: у жен
щин — В. Т. Тагирова, 
Т. С. Крупина, Т. А. 
Черкасская (все с БХФ); 
у мужчин — С. Д. Анто
нов, В. А. Тягунин, Г. К. 
Василенко (все с физма
та).

В волейболе участвова
ли всего три команды. 
Каждая из них одержала 
по одной победе. По со
отношению выигранных 
партий биолого-химиче 
ский, физико-математи
ческий и иностранных 
языков факультеты соот
ветственно заняли первое, 
второе и третье места.

Завершилась спартаки
ада соревнованиями по 
стрельбе. Команда физ
мата вышла на первое 
место, биохимфака — 
на второе, филфака — 
на третье.

В заключение следу
ет указать, что в спарта
киаде «Здоровье» совер
шенно не принимали уча
стие исторический и ху
дожественно - г р а фиче- 
ский факультеты, а так
же общие кафедры. Не 
следует ли при подведе
нии итогов социалисти
ческою соревнования 
учитывать участие пре
подавателей кафедр в 
спартакиаде «Здоровье» ?

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,

СРЕДИ КНИГ

«ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ»
Имя Льва Николаеви

ча Толстою навечно во
шло в сокровищницу ми
ровой культуры. Бес
смертные творения гени
альною русскою писате
ля издаются и читаются 
ныне на всех континен
тах Земли. Многие ею 
произведения изданы ог
ромными тиражами в 
связи со 150-летним юби
леем со дня рождения 
Льва Николаевича.

За последнее время 
разнообразные толстов
ские издания получила и 
наша институтская биб
лиотека. Особенный ин
терес ; вызывает фотоаль
бом «Толстой в Москве». 
Сегодняшняя столица 
Родины, ее улицы, пло
щади, памятники, связан
ные с жизнью и творче
ством великою писателя, 
многое напоминают нам о 
нем. В фотоальбоме вы 
увидите иллюстрации 
старой Москвы, где жи
ли герои произведений

Л. Н. Толстого Пьер Без
ухов, Наташа Ростова, 
Анна Каренина, Катю
ша Маслова и многие 
другие. Здесь же вы по
знакомитесь с одним из 
старейших литературных 
музеев нашей страны, в 
котором сосредоточены 
рукописи писателя, кол
лекции произведений 
изобразительного и при
кладного искусства, порт
реты Л. Н. Толстою, вы
полненные с натуры вы
дающимися мастерами 
живописи И. Е. Репиным, 
Н. Н. Ге, О. Пастерна
ком, книги Льва Никола
евича и книги о нем.

Фотоальбом увлека
тельно рассказывает о 
тех местах Москвы и 
Подмосковья, кот орые 
напоминают страницы 
произведений Л. Н. Тол
стого, где жил и творил 
великий русский писа
тель.

Л. БОЧАРОВА, 
библиограф.

НА ДИРЕКТОРСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
О ЯНВАРЕ закон- 
°  чились занятия 

16-го потока слушателей 
факультета повышения 
квалификации руководи
телей школ. Этот поток 
явился завершающим в 
четьгрехлетней деятель
ности ФПК. За это время 
прошли подготовку 1.317 
директоров средних и 
восьмилетних школ Яку
тии, краев и областей 
Дальнего Востока. Они 
прослушали цикл лекций 
по вопросам марксист- 
с ко-л енинекой теории, 
педагогики, психологии, 
научных основ управле
ния школой, ‘участвовали 
в семинарах, писали и 
защищали рефераты, об

менивались опытом раоо- 
ты.

Особенно активно про
шли семинарские занятия 
,15-го и 16-го потоков 
по книгам Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля», «Возрождение» и 
«Целина».

Хорошую оценку за
служили не только у пре
подавателей — руково
дителей тем, но и у слу
шателей 16-ю потока ре
фераты Г. X. Вороного 
(г. Вяземский Хабаров
ского края), Н. Д. Яков
левой (г. Уссурийск), 
Л. А. Розовой (г. Парти

занск). Г. Г. Асадчей 
(пос. Пластун Приморско
го края), Н. И. Попова 
(г. Свободный), Л. Д. 
Дзалаевой (г. Елизово 
Камчатской области), 
А. С. Чекулаева (пос. 
Канку ЯАССР).

Директора школ, имею
щие большой опыт ра
боты, охотно передают 
его начинающим руково
дителям. Особенно щед
рым в этом отношении 
был заслуженный учи
тель школ РСФСР, ди
ректор средней школы 
№ 8 г. Свободного Ни
колай Иванович Попов. 
Его документация по пла
нированию работы и ра
боты руководителя шко

лы пользовалась у слу
шателей большим спро
сом.

ФПК постоянно со
вершенствует свою дея
тельность. Хотя основной 
задачей факультета яв
ляется повышение науч
но-теоретического уров
ня слушателей, значи
тельное место в его рабо
те занимают и практиче
ские вопросы. Теснее ста
новятся связи с институ
том усовершенствова
ния учителей, с базовы
ми школами. С нынешне
го года открылся факуль
татив начинающею ди
ректора. На его заняти
ях слушатели знако
мятся с конкретными по
вседневными делами ад

министратора школы, с 
документацией и прави
лами ее ведения и т. д.

Перед ФПК стоят 
большие задачи. Нам не
обходимо совершенство
вать работу семинаров с 
таким расчетом, чтобы 
они носили более практи
ческий характер, чем это 
имеет место сейчас, что
бы во время занятий 
проходили деловые игры, 
разрешались различные 
педагогические ситуации, 
решались управленче
ские задачи. Через год 
на факультет придут ру
ководители, которые уже 
прошли у нас подготовку. 
Следовательно, необхо
димо совершенствовать 
не только методику обу

чения, но и его содержа
ние. Есть и другие важ
ные проблемы, которые 
надо обязательно ре
шить. Это — улучшение 
бытовых условий слуша 
телей; обеспечение их 
различными материалами 
типа: лучшие планы
школ, образцы докумен
тации (дневник директо
ра, графическое плани
рование и т. п.); издание 
лучших рефератов, в ко
торых обобщен практи
ческий опыт. Успешное 
осуществление всех этих 
проблем позволит улуч
шить проведение занятий 
на факультете повыше
ния квалификации.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.
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