
Дорогие женщины, на
ши матери, сестры, под
руги! Горячо и сердечно 
поздравляем вас с пра
здником 8  Марта, жела
ем вам новых больших 
успехов в труде и учебе, 
доброго здоровья,

\ стья в личной жизни
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ’

Во всех свершеньях 
нашего Отечества, 

В дерзаньях разума, 
в делах надежных 

Рук
Прекрасной половине 

человечества 
Принадлежит 
заслуга из заслуг.

За все, что миру дал 
наш добрый гений-. 
За то, что неизменно 

рядом шли, 
Мы вам вручаем 
в этот день

весенний
Все звезды неба, 

все цветы земли.

— Н * + —
У русских женщин 

есть такие лица: 
К ним надо 
приглядеться

не спеша, 
Чтоб в их чертах 
могла тебе

открыться 
Красивая и гордая 

душа.
Такая в них 
естественность,

свобода,
Так строг и ясен 
росчерк их бровей... 
Они, как наша 
русская природа, — 
Чем дольше 
смотришь, тем еще 

милей.

8 марта наша страна, 
все прогрессивное чело
вечество ' будут отмечать 
М еждупародный ж е некий 
день — день солидарности 
п единства тружениц Зем
ли в борьбе за мир, за 
своп права в обществе и 
семье, за счастье своих 
детей.

Наша страна широко и 
торжесл венно отмечает 
этот день, ибо социализм 
коренным образом изме
нил положение женщины 
в нашем обществе, обеспе
чил ее равноправие во 
всех областях политиче
ской п социальной жизни, 
открыл перед ней широ
кие возможности получе
ния образования и рас
крытия ее талантов, со
здал условия для счастли
вого материнства.

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство делают все. что
бы с каждым годом улуч
шались условия труда и 
быта женщин. Бережно, с 
любовью Советское госу
дарство относится к’ жен- 
щине-матери. R нашей 
стране существует госу
дарственная система ох
раны материнства и мла
денчества. В повой Кон
ституции СССР в статье 35 
говорится: «Женщина и 
мужчина имеют в СССР 
равные права. Осуществ
ление этих нрав обеспечи
вается предоставлением 
женщинам равных с муж
чинами возможностей в 
получении образования и 
Лофессиональной под
готовки, в труде, возна
граждении за пего и про
движении по работе, в об

щественно - политической 
и культурной деятельно
сти...».

В ответ на заботу пашей 
родной Коммунистической 
партии верные и предан
ные ее идеям славные 
труженицы проявляют 
массовый героизм и само
отверженность в труде.

Все свои силы и энер
гию отдают женщины, 
члены коллектива Хаба-

нувшимся соревнованием 
трудящихся Хабаровского 
края за достойную встре
чу 125-летия нашего горо
да.

Многие жешцпны ин
ститута пользуются доб
рой славой за свой самоот
верженный труд. Опп 
вносят хороший вклад в 
дело воспитания буду
щих учителей. Почетны и 
ответственны обязанности

Международный 
женский день

ровского государственного 
педагогического циститу-* 

та, делу повышения общей 
и качественной успевае
мости, воспитания у сту
дентов высокой политиче
ской и нравств е и и о й 
культуры, вовлечения их 
в активную общественную 
и научную работу, трудо
вую деятельность. Свой 
праздник наши славные 
женщины встречают в об
становке большого поли
тического и трудового 
подъема, вызванного ре
шен ним и иоябрьс ас о г о 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, социалистическим 
соревнованием за успеш
ное претворение в жизнь 
исторических решений 
XXVI съезда КПСС и вы
полнение планов 11-й пя
тилетки, широко развер-

наших жепщип-преподава- 
телей. Наставники моло
дой советской интеллиген
ции, они сочетают в себе 
глубокую партийность с 
пт рофасс попал ыюй эруди
цией, служат образцом 
творческого отношения к 
делу.

Большая группа наших 
славных женщин являет
ся правофланговыми со
циалистического соревно
вания. По итогам работы 
за прошлый год призна
ны победителями социа
лист ического соревнования 
Г. И. Волкова, 'Г. Л. Дави
дова. К. К. Докукина, JI. Д. 
Жучкова, II. С. Ивахнен- 
ко, Е. А. Кунина, II. В. 
Кивович, Е. II. Макрецова,. 
Н. С. Ольховская, Л. Ф. 
Путятина, Л. К. Стрелова, 
А. Е. Тихонова. Т. П. Чер
касская и многие другие. 
Занесены на институт-) 
,скую Доску почета Г. С.

Бычкова, К. К. Докукина, 
И. В. Кивович, Е. II. Мак. 
рецова, М. А. Маников* 
ская, Е. Р. Михайлова, 
М. В. Поломошнова, Л. Ф. 
Путятина, Л. А. Степашко, 
Г. П. Савельева, Р. И. 
Цветкова.

Всюду женщины пока
зывают пример сознатель
ного, добросовестного от
ношения к труду. Об это* 
свидетельствуют и полу
ченные ими награды. 
Значка «Отличник народ
ного просвещения» удо
стоены И. П. Егорова, 
М. Т. Сабапцева, Е. В. Бе
лова, медали «Ветеран 
труда»—И. Л. Дпвова, 
М. Я. Казакова, С. И. 
Олейник н целый ряд дру
гих. Рядом кафедр инсти
тута также руководят 
женщины. Среди них — 
В. Т. Тагирова, И. М. Моск- 
вичева, Д. А. Ачинская, 
Р. И. Цветкова и другие.

Гордимся мы и своей 
молодежью. Высокую на
граду — Ленинскую сти
пендию — полпостью оп- 
р а вд,ы в а ю т сту деп тки М. 
Узбекова, И. Комогорцева, 
Е. Низова, Л. Зуева. Они 
.всегда в авангарде учеб
ных и трудовых дел. Е. 
Колокольцова, студентка 
V курса исторического фа
культета, является членом 
ЦК профсоюза, работни
ков просвещения. Мпогие 
наши девушки в зимнюю 
сессию текущего года 
сдали экзамены только на 
«отлично».

Сердечно поздравляем 
дсех наших женщин ин
ститута с праздником 8 
Марта, желаем вам новых 
успехов в труде и учебе, 
доброго здоровья и боль
шого личного счастья!

Нет наших девушек краше...
Как-то в разговоре один 

из гостей нашего города, 
американский турист, ска
зал: «Я много ездил по 
свету и должен признать, 
что самые красивые и ум
ные женщины живут в 
Советском Союзе». Однако, 
чтобы убедиться в истин
ности этих слов, совсем 
не обязательно пускаться 
в далекое путешествие. 
Давайте просто пройдемся 
по нашему институту и 
заглянем па наш факуль
тет, ипфак...

Вот идет Лиля Шиляе. 
ва, комсомольский секре
тарь бюро факультета. За
бот у секретаря немало, 
однако они не мешают ей 
отлично учиться, путеше
ствовать (она недавно по
бывала в ГДР), находить 
свободное время для сво

их дел. Уже несколько лет 
Лилия активно участвует 
в художественной само
деятельности, так что жела
ющие могут поаплоди
ровать искусству Лили и 
ее подруг на смотре-кон
курсе в конце марта.

Куда-то спешит Марина 
Умнова: может быть, на 
занятия, а может, со 
срочным поручением (Ма
рина отвечает за культ
массовую работу на фа
культете). Если есть на 
свете некий идеал студен
та, то, пожалуй, Ма
рина приближается к не
му очень близко: погово
ришь с ней и видишь, что 
жизнь института — это и 
ее жизнь. А если она бе
рется за какое-нибудь де
ло, можно не сомневать
ся, выполнено оно будет 
быстро и интересно.

Интересных людей на 
ппфаке много. Возьмем, к 
примеру, одну пз наших 
групп, скажем, 331-ю. В по
следнее время нередко го
ворят о проблеме микро
климата в группе. Так 
вот, в 331-й такой проб
лемы не существует, и 
во многом это заслуга 
наших девушек.

Мы были свидетелями 
7ого, как наши девушки 
проводили новогодний ве
чер в школе. После не
большой вступительной 
речи в комнату со зрите
лями вдруг влетела толпа 
ряженых с песнями и 
плясками, а потом при
шел Дед Мороз и терпе
ливо ответил на все воп
росы, касающиеся истории 
праздника... Словом, полу

чилось настоящее пред» 
ставленпе. И придумал* 
его Лена Захарова, Гал* 
Легалпна, Сагитова и Ни. 
китина Любы... А три дщ. 
вушки: Лена Коновалову 
Ира Вашковец и Лена 
Юртаева вдобавок к ак
тивной шефской работе 
еще и сессию сдали на 
«отлично», да и остальные 
члены группы учатся хо
рошо. И таких людей, по
вторяем, у нас немало...

Милые паши девушки! 
Приближается 8 Марта, и 
так хочется пожелать, 
всем вам, паши сокурс
ницы, всем студепткам 
нашего института вечной 
молодости (прежде всего 
— духовной), оптимизма, 
успехов во всех делах и 
новых иптересных откры
тий! И, конечно, весело.* 
го праздппка!

Студенты 331 гр. ни*
фака.
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Студенческая научная 
конференция является ву
зовским этапом Всерос
сийского смотра-конкурса 
научного и технического 
творчества студентов. Кон
ференция нынешнего года 
посвящена 125-летию со 
дня основания Хабаров
ска. Она является смот
ром-отчетом творческих 
сил всего студенческого и 
преподавательского кол
лектива и должна при
влечь внимание общест
венности института к 
проблемам научно-исследо
вательской работы студен
тов. В рамках конферен
ции пройдут конкурсы на 
лучшую студенческую ра
боту по дальневосточной 
тематике, лучшему исполь
зованию ленинского теоре
тического наследия, по 
проблемам психолого-педа
гогических наук.

На конференцию пред
ставляются доклады, отра
жающие результаты инди
видуальной и групповой 
работы студентов. Темати
ка докладов должна быть 
предварительно утвержде
на кафедрой, на которой 
данная работа выполня
лась. Заявки па участие в 
конференции подаются в 
научную часть до 1 мар
та ответственными за 
НИРС факультетов и об
щеинститутских кафедр.

Конференция будет про
водиться в два тура. Пер
вый — отборочный — про
водится с 1 по 10 апреля в 
форме заседаний научных 
л предметных кружков, 
курсовых конференций, 
заседапий кафедр, на 
которых заслушиваются 
все студенческие доклады, 
заявленные на институт
скую конференцию.

13 апреля проводится II 
тур конференции, в ходе 
которого с паучпыми до
кладами выступают побе
дители I тура.

Заседания секций про
ходят по проблемам марк
систско-ленинской филосо
фии, политической эконо
мии и научного коммуниз
ма, истории КПСС,, психо
лого - педагогических на
ук, русского языка, лите
ратуры, романо-герман
ской филологии, физико- 
математических наук,
биологических и химиче
ских наук, изобразительно
го искусства, теории и 
методики физического вос

питания. Во II туре заслу
шиваются только доклады, 
выдвинутые па призовые 
места.

Заседания секций будут 
проводиться в отведенных 
для этих целей аудитори
ях с соответствующим 
оформлением. На заседа
ния секций приглашаются 
студенты всех курсов 
ХГПИ, а также студенты 
пединститутов Дальнего 
Востока. По материалам 
докладов будут выпус
каться «молнии», стенга
зеты, фотомонтажи.

Руководители СНО фа
культетов и секций в день 
проведения второго тура 
сдают в научную часть от
четы о состоянии научной 
работы на факультетах и 
•обще н!нстиr tfv c iiих кафед
рах. В тот же день пода
ются протоколы заседаний 
секций. Протоколы перво
го и второго туров офор
мляются отдельно.

Па заключительном пле
нарном заседании — 20
апреля — объявляются 
итоги праздника студенче
ской пауки. Для награжде
ния авторов лучших сту
денческих работ учрежда
ются 15 первых премий 
ио 30 рублей каждая. За
нявшие вторые места на
граждаются Почетными 
грамотами, третьи — по
ощряются объявлением 
благодарности но институ
ту.

Преподавателям,,, при
нявшим активное участие 
в подготовке и проведении 
XXXI научной студенче
ской конференции, также 
будет объявлена благо
дарность.

Наботы, представленные 
на конференцию, должны 
быть законченными само
стоятельно выполненными 
исследованиями по акту
альным проблемам естест
венных, технических и 
гуманитарных наук, со
держащие элементы но
визны п оригинальности. 
Проблематика работ дол
жна быть связана с проб
лематикой научных иссле
дований соответствующей 
кафедры.

Работы, представленные 
на конференцию, должны 
быть оформлепы следую
щим образом:

— на титульном листе 
указывается полное на
звание кафедры, предста
вившей работу; полное

имя, отчество и фамилия 
автора или группы авто
ров; полное наименование 
факультета и курса, на
звание работы; фамилия, 
имя, отчество, ученое зва
ние н степень научного 
руководителя;

— работа должна быть 
представлена в одном 
(первом) экземпляре, от
печатанная на пишущей 
машипке через два интер
вала, минимальный объем 
— 22 страницы, макси
мальный — 50 страппц; 
текст тщательно отредак
тировал, цитаты и стати
стические данные со 
ссылками на все источни
ки, все страницы прону
мерованы, к работе дол
жен прилагаться список 
использованной литерату
ры;

— работа, рекомендуе
мая на первое место, дол
жна иметь выписку нз ре
шения кафедры, а также 
аннотацию, отзыв научпо- 
го руководителя о степени 
самостоятельности ее вы
полнения^ утвержденный 
зав. кафедрой.

В случае представления 
работы с нарушением вы
шеуказанных требований 
вопрос о награждении и 
участии ее в межвузов
ских турах Всесоюзного 
конкурса не рассматрива
ется

Для подготовки и про
ведения конференции со
здается оргкомитет под 
председательством М. В. 
Розеикранц—научного py-i 
ководитсля совета СНО 
института.

Для рассмотрения работ, 
рекомендованных для уча
стия в межвузовских ту
рах Всесоюзного конкурса, 
создается конкурсная ко
миссия под председатель
ством профессора М. И. 
Светачева — проректора 
по научной работе. Реше
ние конкурсной комиссии 
утверждается приказом 
ректора.

В период подготовки и 
проведения конференции 
совет СНО института п 
его факультетские органи
зации информируют кол
лектив о состоянии пауч- 
иой работы студептов и 
ее результатах, орга
низуют встречи с учены
ми института и города, 
проводят беседы об ак
туальных проблемах пауки.

Совет СНО.

\ 1ы — „Фи л о л о г '
По вечерам в 14-й ауди

тории па первом этаже 
допоздна горит свет. По
сторонний, заглянув туда, 
увидит странную картину: 
сдвинутые столы, на нпх 
длинный лист бумаги, над 
которым склонились не
сколько человек, осталь
ные— кто где. Слышны 
реплики.

«—Наташа, иди сюда н 
читай свое творчество, 
куриной лапой нацарапан
ное, или переписывай всю 
статью печатными буква
ми!

— ...А я-то думаю — 
почему так тесно? Оказы
вается, мы с Полецкоп на 
одном стуле сидим!

— Не’ режьте Бодлера, 
лучше выкипем из этой 
статьи строчек двадцать...».

Итам, мы — «Филолог», 
точнее «Филолог» — это 
мы, говоря с флоберовской, 
то бишь, авторской ипто- 
нацией. Результаты пашей 
работы видят многие, вы
пуски висят па первом 
этаже, с полным правом 
представляя творцов.

Как мы попали в ред
коллегию? Мепя, «зеле
ную» первокурсницу, вы
вели из аудитории в тем

ный коридор и вежливо 
предложили написать «ли
рические размышлизмы на 
а би т у р о -к о л х о з пу ю тему». 
Написала. Потом участво
вала в новогоднем выпус
ке. Потом... так и повелось.

Как у всякого почтен
ного п солидного издания 
не менее почтенного фа
культета, у нас есть свои 
традиции. Материал по те
кущим событиям для оче
редного выпуска дает, весь 
факультет — и студенты, 
и преподаватели, за время 
пребывания в редколлегии 
почти не помню случаев 
отказа. Это также работа 
в 14-й аудитории, про
никнутой духом творчест
ва н доброжелательности 
к лам со стороны ее хозя
ев — худграфа; связь с 
зачинателями «Филолога», 
бывшими студентами, ко
торые помогают нам ре
шать насущные «газетные» 
вопросы; наши постоянные 
рубрики: « У 411 тел ьс к ал »,.
«Наш календарь», «Роясь 
в книгах»... (две послед
ние—вечный камень прет
кновения — хочется по
местить здесь все люби
мое, а наш бессменный 
руководитель и главный

авторитет Лариса Михай
ловна Ключникова спра
ведливо требует главное 
и основное)... Это — все
общий вечерний чай, при
чем давно замечено, что 
у Вали Борщевской чай
ник закипает быстрее, чем 
у остальных: у старика 
свои привязанности... Все 
это вместе взятое н есть 
та причина, из-за которой 
после занятий мы спешим 
ц любимую 14-ю н рабо
таем с таким удовольст
вием. II рождаются уди
вительные рис-ушш Веры 
Гамзы, строгие классиче
ские заголовки Лены По
лоцкой, изящные заставки 
Вали Борщевской, инте
ресные репортажи Оли 
Нежинской...

Если же спрашивают— 
как получается «Филолог», 
мы лишь пожмем плеча
ми: обычпо... Иначе при
шлось бы говорить очень 
долго — «от первого за
головка первой газеты до 
последней буквы свежего 
выпуска».

II. РОДИНА, 
член редколлегии «Фи
лолога», студентка II 
курса филфака.

К р е п и т ь  д исциплину
«Крепить дисципли- пущенных занятий по

ну» — под таким де
визом 19 февраля про
шло на факультете 
иностранных языков 
комсомольское собра
ние. С докладом о ра
боте комсомольской 
организации факульте
та за I семестр pi ито
гах зимней сессии вы
ступил заместитель 
комсорга факультета 
Василий Ивченко.

Немало было сдела
но комсомольцами фа
культета за прошед
шее время. Особенных 
успехов в организации 
студенческой жизни в 
общежитии достиг 
бытсовет факультета. 
Весь семестр инфак 
прочно удерживал 1 
место в смотре-конкур
се на лучшую органи
зацию быта студентов.

А ведь раньше ин
фак в этой области 
ничем не отличался. 
Как же удалось руко
водству факультета! 
наладить работу в об
щежитии? Все доста
точно просто. Место 
председателя бытсск 
вета заняла ответст
венный и инициатив
ный человек — Лиля 
Макарова. Она же и 
подобрала в бытсовет 
людей, о которых точ
но знала — они будут 
работать, на них мож
но положиться.

Доброго слова за
служила и работа 
добровольной народ
ной дружины факуль
тета (ответственный— 
Павел Черкасский), 
трудовой сектор бюро 
ВЛКСМ инфака.

Однако, наряду с 
успехами много еще у 
нас и недостатков. 
Именно это и стало 
главной темой раз
говора на комсомоль
ском собрании. Слабо 
работали УВК, идео
логический сектор бю
ро ВЛКСМ. В резуль
тате количество про

отделениям прибли
жается к тысяче. Уме
стно заметить, что 
группы, у которых 
больше всего пропус
ков занятий, как пра
вило, сдают сессию ху
же остальных, что в 
конечном счете влияет 
и на результат сдачи 
экзаменов всего фа
культета. Вот почему 
объявлен бой прогуль
щикам, посещаемость 
занятий взята под 
строгий контроль.

Комсомольцы фа
культета выступили с 
инициативой по прове
дению социалистиче-) 
ского соревнования под 
девизом: «Хо ч е‘ ш ь 
иметь дисциплиниро
ванных учеников—будь 
дисциплинир о в а; н- 
ным сам». На собра
нии были обсуждены 
критерии соревнования, 
по которым присуж
дается звание победи
теля. Соревнование 
проводится м е ж д у  
группами, курсами и 
отделениями, причем 
лучшая группа-победи
тельница социалисти
ческого соревнования 
будет награждена двух
дневной бесплатной 
путевкой в дом отдыха.

Опытом комсомоль
ской работы подели
лись комсорги отдель
ных курсов факульте
та. Интересным было 
выступление Ларисы 
Пуртовой, комсорга V 
курса, которая переда
ла эстафету комсо
мольских дел и высо
ких учебных показате
лей младшим курсам. 
На собрании бы
ли намечены новые 
средства для улучше
ния комсомольской и 
учебной работы. Что 
ж, будущее покажет, 
насколько действенны
ми они окажутся. Ус
пехов тебе, инфак!

А. БАЯНДИН, 
студкор.

«Весна идет...». Фото А. Терлецкого.

ф  Н А Ш

Совместное
заседание

25 февраля прошло сов
местное оаседание «Ком
сомольского прожектора» 
и УВК факультетов.

Учитывая тот факт, что 
посты «КП» по факультетам 
работают зачастую в от
рыве от других общест
венных органов—УВК, по
стов НК и других (за ис
ключением истфака и час
тично БХФ), заседание 
приняло решение:

— регулярно проводит 
нроверку учебной и тру
довой дисциплины по фа
культетам путем совмест
ных рейдов «КП» и У ВЦ 
разработать график совме
стной работы «КП» и УВК 
па факультетах;

— наладить работу нос- 
тов «КП» в общежитии, ре
гулярно (не реже 1 раза 
в месяц) проводить про
верку санитарного состо
яния общежитий, рейды 
по экономии тепла и элек
троэнергии в общежитиях 
и учебных корпусах, сов
местные рейды постов «КП» 
и ОКОД;

— с целью повышения 
учебной дисциплины, по
сещаемости занятий еже
месячно проводить совме
стные заседания «КП» н 
УВК.

Сдать кровь 
спасти жизнь

Еще в далекой древно
сти люди пытались при
бегать к переливанию 
крови. Они считали, что в 
этой таинственной жидко
сти пребывает душа. Не
даром родился и получил 
широкое распространение 
обычай обмена кровью.

Однако кровь не может 
сделать человека молодым. 
Зато она способна па 
большее — вернуть обес
силевшего от потери этой 
живительной жидкости 
человека к жизни.

Вот уже целый ряд лет 
в нашем институте еже
годно проводятся дни до
нора, в которых активно 
участвуют многие сотруд
ники и студенты инсти
тута.

Седьмой раз сдают свою 
кровь преподаватель И. В. 
Самонииа и паспортистка 
В. Е. Булега.

Не одпому больному 
спасла жизпь кровь, сдан
ная Т. П. Масленой и Г. Ф. 
Щеголевой, В. М. Деевым 
и О. В. Былковой, С. II. 
Бедной, К. А. Козловой, 
Л. Г1. Савченко, Л. II. Не- 
сеновым.

Добрым словом хочется 
отметить и девушек-сгу- 
денток факультета иност
ранных языков, подруг 
Н. Коваль, Т. Коневу и 
А. Александрову. Вот уже 
пятый раз участвуют они 
в общеинстнтутском дне 
донора! В пятый раз сда
ли свою кровь студентка 
V курса физико-математи
ческого факультета Г. 
Расторгуева, студенты IV 
курса исторического фа
культета Е. Фельдман и 
Т. Цыбенко.

Особенно хочется побла
годарить студептов фа
культета иностра и н ы х  
языков и физико-матема
тического, наиболее ак
тивных участппков дня 
допора, а также всех 
сдавших свою кровь, по
благодарить от имени тех, 
кому эта кровь поможет 
спасти жизнь, вернуть ут
раченное здоровье!

Работники медпункта
ХГПИ.

Редактор
Г. а  ГОРОДЕЦКАЯ.
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