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Я  РАД, ЧТО УЧ ИЛСЯ В ЭТОМ ВУЗЕ..."
2 5 сентябряисполнилось 60 

лет пешему подагогическому 
университету. Торжественно и 
весело  прош ел праздник в

t Театре музкомодии, на котором 
много было поздравлений от 
краевых и городских властей, 
предо тви тел ей  предприятий и 
учреждений, учебных заведе
ний, воинских частей.

Еще больше было поздра- 
вительных телеграмм на имя 
рок тори университета, в которых 
тепло поздравили и пожелали 
всему нашему «коллективу здо
ровья, счастья, новых тво р 
ческих успехов ради будущего 
дальневосточного региона,всей 
России. « Эти слова взяты из 
поздравления директора Инс
титуте истории, археологии и

этнографии народов Дальнего 
В остока ДВО РАН д октора  
исторических наук В. Л. Ларина.

«... Пожалуй, не найти на 
карте нашего обширного ре
гиона крупного населенного 
пункта, где бы ни трудились 
ваши выпускники, сея разумное, 
доброе, вечное на ниве на
родного просвещения... «-пишет 
в своем поздравлении ректор 
ДВГУ В.И.Курилов.

Директор музея антропо
логии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН 
доктор исторических наук Чунер 
Таксами в своей телеграмме 
подчеркивает: «Я рад что учился 
в этом вузе и благодарен всему 
коллективу за путевку в большую 
науку...”

Вице-президент Северного 
международного университета 
(г. Магадан) Л. П. Бирюкова в 
своей телеграмме пишет: «Ваш 
вуз флагман педагогических 
учебных за вед ени й  наш его 
региона. Мы тесно связаны с 
вами десятилетиями дружбы и 
с о т р у д н и ч е с тв а . Глуб око  
п р и зн а те л ьн ы  за пом ощ ь, 
понимание, поддержку. Л. П. 
Б и р ю ко ва  н а зы ва е т ряд 
фамилий наших бывших выпуск
ников, ныне усп е ш н о
р а б о та ю щ и х  в ш колах, 
техникумах, вузах Магаданской 
области. Среди них названы 
имена директора департамента 
о б р а зо ва н и я  о б л а сти
Цыбульского, декана филоло
ги ч е с к о го  ф акультета  СМУ

доктора филологических наук 
п р о ф е с с о р а  Ч а й к о в с к о го , 
директора университетского  
лицея заслуженного учителя 
школ России Гоголевой...

П оздравительны е т е л е г
раммы поступили также от 
ко л л е кти ва  К а м ч а тско го  
го с п е д и н с т и т у т а  (р е к то р  
Сущева); от Благовещенского 
госуд арственного  п е д а го ги 
ч е ско го  и н сти тута  (р е кто р  
Ступников); Читинского педин
ститута (ректор В. П. Грачев); 
У с с у р и й с к о го  п е д и нсти тута  
(ректор УГПИ В. И. Тарасов).

Горячо поздравил коллектив 
ХГПУ полномочный п р е д с т 
авитель Президента Российской 
Федерации К. М. Евтушенко.

М.К.

Вехи сотрудничества
М. Пак, декан факультета МО.

Несмотря на сложнейшую 
экономическую и политическую 
о б стн о е ку  и России, несмотря 
на финпнспиыо трудности, наш 
педаг o rичвский университет 
ус: 1 шиш линии г и постоянно раз- 
виваот международное сотруд

н и ч е с к о е  партнерами из Китая, 
'Я п о ни и , С Ш А , Р е сп уб л и ки  
Корея, Германии, Швейцарии и 
других стран.

I злаг or гриятно складывается 
обстановке для установления и 
развития межвузовских связей 
сунинерситетами и институтами 
кигаиских провинций Хэйлун
цзян, Цзилинь, Ляонин.

В ноябре 1989 года было 
п о д п и с а н о  с о гл а ш е н и е  о 
сотрудничестве с Харбинским 
пода! ог ическим университетом. 
На основе этого соглашения в 
1990-1991 учебном году на 
факульте те иностранных языков 
бы ло о ткр ы то  к и та й ско е  
отделение и проведен первый 
набор студентов.

В Х а р б и нско м
педагогическом университете 
п р о ш л и  ста ж и р о в к у  15 
студентов и 3 преподавателя 
китайского отделения, а также 
для преподавания русского язы
ка и чтения лекций 14 препода
вателей кафедры русского языка 
как и н о с тр а н н о го , каф едр 
русского языка и литературы.

Проведен обмен выставками

студенческих работ ХГФ ХГПУ и 
института искусств ХПИ, кото
рые прошли с большим успехом 
в Харбине и Хабаровске.

Несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию, ХГПУ посто
янно ищет возможностей для 
развития международных свя
зей с вузами КНР. Положение 
осложняется тем, что те вузы 
провинций Хэйлунцзян и Ляо
нин, которые желают сотруд
ничать с нами, уходят от прин
ципов паритетного и безвалют
ного обмена, не хотят направ
лять к нам своих студентов, а 
предлагают направлять наших 
студентов в одностороннем  
порядке за плату, или обме
ниваться только преподавате
лями для чтения лекций.

Тем не менее, в результате 
целенаправленныхусилий, в ап
реле 1997 года было подписано 
Соглашение с Цзилиньским уни
верситетом и ХГПУ об обмене 
студентами, преподавателями, 
учебно-методической и научно- 
исследовательской литературой 
на паритетной основе.

В марте и в мае 1998 года 
Соглашение было пролонгиро

вано. Дополнительно был решен 
вопрос об обмене группами сту
дентов для стажировок по рус
скому и китайскому языкам на 
контрактной основе.

В сентябре 1992 года, в 
связи с необходимостью ква
л и ф и ц и ро ван н о го  обучения 
иностранных граждан русскому 
языку в университете  было 
создано отделение русского 
языка для иностранных граждан 
и кафедра русского языка как 
иностранного.

В соответствии с полученной 
лицензией МО РФ кафедрой 
русского языка как иностранного 
были разработаны годичная и 
д вухго д и ч н а я  п р о гр а м м ы  
обучения.

После годичного обучения 
иностранцы получают удостове
рения установленного образца 
с оценками по пройденным пре
дметам, а после двухгодичного 
- диплом университета о неза
конченном высшем образовании 
по специальности ’’филология 
русского языка” , дающий право 
преподавания русского языка в 
начальных классах китайских, ко
рейских и японских школ. Набор

на обучение производится на 
контрактной основе.

С 1992 по 1998 гг. прошли 
платные курсы обучения по 
контрактам сроком от 6 месяцев 
до 2-х лет 287 иностранцев, в 
том числе 68 китайских граждан. 
В н а сто я щ е е  врем я на 
факультете м еж дународного 
о б р а зо ва н и я  о б учается  57 
человек, из них 22 китайских 
гражданина.

В апреле 1995 года на базе 
китайского, японского и ко
рейского отделений факультета 
иностранных языков в ХГПУ был 
создан факультет Восточных 
языков, на котором обучается 
170 студентов, из них на китай
ском отделении 61 человек.

Своей практической д ея
тельностью по развитию между
народных связей с партнерами 
из КНР ХГПУ вносит определен
ный вклад в развитие гумани
тарного обмена между Россией 
и КНР, а также способствует раз
витию двухстороннего сотруд
ничества в области образования 
и культуры.



К 80-ЛЕТИЮ  КОМСОМОЛА

80 лет назад, 29 октября 1910 
года, I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи провозгласил создание 
комсомола - самой массовой об
щ ественной организации. 
Комсомол прошел нелегкий путь, 
сыграл значительную роль в исто
рии Советского Союза, России, 
всех союзных республик - ныне 
независимых государств. Комсо
мол всегда жил интересами Ро

дины, активно участвовал в прев
ращении отсталой аграрной стра
ны в могучую индустриальную дер
жаву, освоении Сибири и Дальнего 
Востока, целинных и залежных 
земель, покорении космоса, подъ
еме науки, культуры и спорта, стро
ительстве Вооруженных Сил.

Преодолевая громадные труд
ности, неустроенность быта, мил
лионы юношей и девушек ударно 
трудились, успеш но учились, 
интересно жили.

Никогда не померкнут в народ
ной памяти подвиги комсомольцев 
и молодежи в годы Великой Отече
ственной войны.

Вместе со школой комсомол 
формировал самосознание юно
шества как поколения созидате
лей, высокообразованных патрио
тов и интернационалистов, воспи
танных на идеях социальной спра
ведливости и гуманизма.

Школу ленинского комсомола 
прошло около двухсот миллионов 
советских людей. Многие из ком
сомольцев стали Героями Совет
ского Союза и Героями Социалис
тического Труда, мастерами сво
его дела, новаторами, видными 
государственными и политически
ми деятелями, военачальниками, 
дипломатами, выдающимися уче
ными, деятелями культуры, спорт
сменами.

Комсомол как всесоюзная 
молодежная организация прекра
тил свое существование по воле 
XXII Чрезвычайного съезда ВЛКСМ 
в сентябре 1991 года, за два меся
ца до распада СССР, выполнив, 
как сочли его делегаты, свою исто
рическую роль и открыв путь для 
новых молодежных организаций.

Но комсомол не канул бес
следно в Лету. Остались его Дела, 
его Дух. Ряд молодежных органи

заций продолжают лучшие 
традиции ВЛКСМ. Жива Память 
десятков миллионов о беспокой
ной юности, комсомольском 
братстве. Комсомол останется в 
истории как символ мужества, 
беззаветного служения молодежи 
своему Отечеству.

Оргкомитет "Комсомолу - 80” 
в своем обращении к молодым 
людям, молодежным организаци
ям, комсомольцам всех поколений 
призывает: «Давайте крепить, а 
не разрушать связь поколений. 
Давайте объединять наши дей
ствия, усиливать солидарность в 
борьбе за права и интересы моло
дежи, ее вовлечение в решение 
сложных проблем стоящих перед 
Россией. Давайте активнее вос
питывать молодежь в духе сво
боды, демократии и мира, любви и 
служения своему Отечеству!

НАМ ТОЖЕ ШЕСТЬДЕСЯТ»Поздравляем
ювнляров!

В сентябре - октябре круглых 
лет жизни в университете  
достигли шестеро юбиляров. 
Вот их имена: Евгений
Васильевич Бурлов, доцент  
кафедры прикладного
искусства; Людмила Михай
ловна Кочкина, заместитель 
начальника отдела кадров; 
Тамара Максимовна Лысухи на, 
заведующ ая кабинетом  
политической истории XX века; 
Наталья Николаевна Попова, 
старш ий преподаватель  
кафедры ТИМХК; Ю рий  
Николаевич Ципкин, доцент 
кафедры политической истории 
XX века; Валентина Ивановна 
Чарыкова, доцент кафедры  
физвоспитания.

Горя чо поздравляем наших 
дорогих юбиляров, желаем всем 
доброго здоровья, счастья, 
успехов и долгих лет жизни!

Ни одно учебное заведение 
не может сущ ествовать без 
библиотеки. Поэтому, конечно же, 
день рождения библиотеки нашей 
совпадает с днем рождения 
Хабаровского госпединститута.

Первоначальный фонд 
библиотеки - 15-18 тыс. единиц. 
Библиотека ютилась в небольшой 
деревянной избушке во дворе 
института. Книжный фонд форми
ровался из самых различных 
источников: часть фонда - из Пар
тийной школы, часть из Комвуза, 
часть закуплена в магазинах и у 
частных лиц. Добрым словом 
следует помянуть купцов 
Плюсниных: в редком фонде 
сохранилось 89 экз. из их частных 
коллекций.

В начале 40-х годов 
библиотека была переведена в 
здание института, где открылись 
абонемент и читальный зал. 
Библиотека располагалась на 3- 
ем этаже главного корпуса. В ней 
работали три человека. Первой 

, заведующей была Кащеева Лидия 
Игнатьевна.

Как и для института, так и для

библиотеки годы Великой 
Отечественной войны - особая 
страница истории. В эти тяжелые 
для народа годы библиотека 
продолжала свою работу, 
подчинив ее требованиям 
военного времени. Читальный зал 
работал без выходных до 3-х часов 
ночи. В эти годы в библиотеке 
работали А. М. Лобанова, В. А. 
Кузнецова, М. С. Кирьянова. Само
отверженный труд библиотекарей 
Е. Н. Кущенко и П. 3. Райко был 
отмечен правительственными 
наградами, им были вручены 
медали "За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг.” .

К пятидесятым годам в биб
лиотеке сложился стабильный 
коллектив, который много сделал 
для её развития. Большой вклад в 
развитие библиотеки внесли Е. Н. 
Кащенко, А. С. Зуева, М. Д. Циось, 
М. Д. Ларионова. С 1951 по 1977 
гг. работу библиотеки возглавляла 
В. И. Бакашева.

На сегодняшний день фонд 
библиотеки составляет более 460 
тыс. экземпляров, из них 41

процент - учебная литература. В 
библиотеке трудится слаженный 
коллектив, который возглавляет 
Заслуженный работник культуры 
РФ Валентина Ф едоровна 
Устюжанина. К своему 
шестидесятилетнему юбилею биб
лиотека подошла с хорошими 
традициями в обслуживании чита
телей, богатым универсальным 
фондом, квалифицированными 
специалистами, труд которых за
служивает высокой оценки. Любят 
сбою профессию, щедро передают 
свои знания и опыт молодым наши 
ветераны: Р. И. Мервис, И. А. 
Колесникова, Г. П. Прохорова, О. 
А. Мрежина и др.

У коллектива библиотеки 
много интересных замыслов и 
планов, достаточно энергии - ведь 
он постоянно пополняется 
молодыми специалистами, 
позволяющ ими смотреть в 
будущее с надеждой и опти
мизмом.

Ольга Мрежина, 
зав. отлелом 
комплектования и 
обработки фонла.

Падение в стране уровня 
подготовки кадров, особенно 
кадров высшей квалификации - 
одна из многих негативных сторон 
российской действительности. И 
тем более отрадно отметить не 
этом мрачноватом фоне мощный - 
без преувеличения - прорыв к 
высотам науки в нашем 
педагогическом университете.

В самый канун Дня учителя в 
университет пришла добрая весть: 
Высшая аттестационная комиссия 
утвердила диссертацию  на 
соискание ученой степени доктора 
ф изико-математических наук

НЕ СТРАШАСЬ
первого проректора ХГПУ Михаила 
Ивановича Костенко. Это шестое 
утверждение подобных степеней 
в университете за прошлый 
учебный год. За этот год дипломы 
докторов наук получили Людмила 
Ивановна Никитина (ныне 
проректор по науке), Дина 
Ф илипповна Карева, Ирина 
Алексеевна Малышева, Геннадий 
Иванович Мызан, Наталья 
Павловна Неборсина. Средний 
возраст дипломантов - 51 год.

УСТАЛОСТИ...
А за ними уверенно движется 

к заветной цели семерка 
соискателей - Светлана Павловна 
и Анатолий Михайлович Печенюки, 
Юрий Николаевич Ципкин, Татьяна 
Анатольевна Воронько. Александр 
Леонидович Анисимов, Елена 
Николаевна Кан, Валерий 
Павлович Каргаполов.

Двое из них должны защитить 
докторские диссертации уже в 
оставшиеся месяцы нынешнего 
1998-го года. Это - В.П.Каргополов

и Ю.Н.Ципкин. Первый в Омске, 
второй -в Москве. В докторантуре 
учатся Т.А.Воронько и Е.Н.Кан. 
Одна - в МГПУ, другая - в 
Аугсбургском  университете 
(Германия).

География мест соискания 
наших диссертантов весьма ши
рокая: от Владивостока до Ауг
сбурга!

Казалось бы, как просто звучат 
слова "защ итились” , "утве р 
дились"... Но за этими неза-

(окончание на 4-й стр.)
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Страницы И С Д .  у  ^ р д щ д д  ХГПИ-ХГПУ
Сегодня мы продолжаем публиковать страницы истории нашего университета. Думаем, не безынтересно знать о тех, кто уверенно, преодолевая 

трудности, умело обходя все подводные рифы, вел наш вузовский корабль к его славному юбилею. О тех, кто закладывал первые кирпичи в здание будущего 
университета, и кто сегодня, преодолевая неимоверные трудности, в условиях свирепого экономического, финансового, политического, духовного кризиса 
изо всех сил старается удержать этот наш корабль на плаву.

Девять имен вписались в шестидесятилетнюю летопись Хабаровского государственного педагогического университета. Вот эти имена:

Николай Иванович Вишняков

Первый директор ХГПИ. Родился в 1896 году. Участник гражданской 
войны в составе Красной Армии.

С 1924 года - уполномоченный ЦК ВКП(б) по просвещению. В 1926 году 
работал в Вятке заведующим крайоно, затеял в Московском институте 
имени Г. В. Плеханова.

После учебы в аспирантуре, в 1933 году направлен в Хабаровский 
Далькрайком ВКП(6). С 1935 года директор Хабаровского пединститута. 
Он возглавил строительство нынешнего главного корпуса института, 
создал в 1936 году дневной, а в 1937 году - учительский институт и заочное 
отделение пединститута. В 1938 году, незадолго до открытия ХГПИ был 
переведен в аппарат Наркомпроса РСФСР в Москву. (К сожалению, 
фотографии Н. И. Вишнякова на сохранилось).

А лександр Васильевич Швецов

Родился в 1906 году в г. Тейково Ивановской 
области. В 1925-28 гг. был заведующим начальной 
школы. После учебы в 1928-31 гг. в Московском 
пединституте им. Ленина был направлен в 
Якутский педтехникум завучем и преподавателем 
педагогики. В 1933-36 гг. аспирант МГПИ им. 
Ленина. По окончании аспирантуры был 
направлен в г. Хабаровск - директором Института 
повышения квалификации учителей. С 1940 г. 
стал зав. кафедрой педагогики ХГПИ.

После войны вернулся в наш институт на 
кафедру педагогики. С 1954 по 1956 год был директором ХГПИ.

Петр Павлович Кирьянов

Родился в 1906 году. Окончил Академию 
коммунистического воспитания им. Н. К. 
Крупской. Окончил аспирантуру. В мае 1940 
года утвержден в звании доцента.

Как директор ХГПИ, 15 сентября 1938 года 
начал первый учебный год в еще недостроенном 
учебном корпусе.

В 1945 году был переведен в Рязанский 
пединститут.

Константин Денисович Ф евралев

Родился в 1910 году в г. Ставрополе. В 1931 
году окончил Краснодарский пединститут, а в 
1935 году окончил аспирантуру, кандидат 
химических наук.

В 1938-1941 гг. - преподаватель Томского 
пединститута.

В 1941-1945 гг. воевал в составе действующей 
армии. Награжден боевыми орденами и медалями.

С июня 1945 года по июль 1948 года - 
директор Хабаровского пединститута.

А лександр Георгиевич Сырцов

Родился в 1904 году в с. Михайловка 
Орловской области. Окончил Ленинградский 
политико-просветительный институт (1930-33 гг.). 
В звании преподавателя общественных наук был 
направлен в г. Хабаровск начальником краевого 
управления по делам литературы и издательства.

С 1935 по 1939 гг. был директором краевой 
научной библиотеки. Затем работал в редакции 
газеты «Тихоокеанская звезда».

С июля 1941 года - служба в армии на 
Дальнем Востоке. В 1948 году стал директором 

ХГПИ. В июле 1950 года выехал на учебу в аспирантуру при МГУ.

Евгений Е фимович Ж елтоухов

Родился в 1907 году в г. Златоуст, Челябинской 
области. В 1920-24 гг. был рабочим. Окончил 
совпартшколу. Был секретарем заводского 
комитета ВЛКСМ, преподавателем политэкономии 
и зав. совпартшколой.

После окончания Академии коммунистичес
кого воспитания им. Н. К. Крупской в 1932 году 
направлен в г. Комсомольск-на-Амуре культпро- 
пагандистом на строительство города. С мая 1937 
года преподаватель политэкономии ХГПИ. С 
1945 по 1948 гг. был деканом исторического

В 1950 году был назначен директором ХГПИ. В этой должности он 
работал до марта 1954 года.

факультета.

Василий Михайлович Михайлов

Родился в 1916 году в д. Филиппово 
Вологодской области. В 1933 году работал в 
райкоме ВЛКСМ. После учебы в Ленинградском 
политико-просветительском институте им. Н. К. 
Крупской в 1938 году был направлен в ЦК 
ВЛКСМ Узбекской ССР. Преподавал в школе 
просветработников и в индустриальном 
техникуме. 1941-1947 гг. - служба в армии.

В январе 1956 года оыл направлен в 
Хабаровский пединститут зам. директора по 
учебной работе.

С апреля 1956 года по июнь 1965 года был директором ХГПИ.

Николай Васильевич Свердлов

Родился в 1924 году в с. Гродеково района 
им. Лазо Хабаровского края. В 1942-46 гг. - 
студент Хабаровского пединститута. По 
окончании был оставлен ассистентом на кафедре 
всеобщей истории. После защиты кандидатской 
диссертации в 1951 году заведует кафедрой 
всеобщей истории.

В 1952-54 году был зам. директора ХГПИ по 
учебной и научной работе.

С 1965 по 1980 гг. был ректором ХГПИ. 
Награжден значком «Отличник народного 

образования СССР», орденом «Трудового Красного знамени».

Валентин Викторович Р оманов

Родился 28 августа 1929 года в г. Райчихинске 
Амурской области. В 1953 году окончил Хабаров
ский пединститут. Работал учителем истории в 
школах. Преподавал историю в техническом учи
лище г. Райчихинска, работал в аппарате горкома 
партии.

В 1959-1964 гг. работал в Хабаровске: редак
тором заводской газеты, зав. отделом Сталинского 
РК КПСС, секретарем парткома института 
инженеров железнодорожного транспорта. 

1964-1967 гг. - учеба в аспирантуре Академии 
общественных наук, защита диссертации кандидата исторических наук.

В 1968-1970 гг. - зав. кафедрой ХабИИЖТа. 1970-1980 гг. - ректор 
Комсомольского-на-Амуре пединститута. С февраля 1980 гг. - ректор 
Хабаровского государственного педагогического университета. Ведет 
большую общественную работу. Много сил и энергии отдает установлению 
связей с вузами США, Европы, Дальневосточного и азиатского регионов.

Имеет ученые звания профессора, академика АСН РФ. Награжден 
орденами «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени», медалью «За 
доблестный труд», значками «Отличник народного просвещения», 
«Отличник просвещения СССР», «За отличные успехи в работе» и др.

Девятнадцатый год возглавляет Хабаровский государственный 
педагогический университет.

На днях пришла радостная весть: В.В.Романов награжден Орденом 
Дружбы РФ.
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Сколько лот инфаку?
Кто ж не знает? Недавно 

отмечался 60-летний юбилей 
Хабаровского государственного 
педагогического университета В 
строгом смысле слова его иногда 
называют юбилеем четырех 
факультетов: физико-
математического, исторического, 
русского языка и литературы и 
иностранных языков. Но в не
которых проспект ШХГПУ можно 
встретить утверждение, что фа
культет иняз родился в 1940 году. 
Это так и не так.

Действительно в педагоги
ческом институте факультет поя
вился в 1940 году, но это был не 
новый набор студентов, а с 
институтом слился существовав
ший в Хабаровске в то время 
трехгодичный учительский инсти
тут иностранных языков, сразу с 
тремя курсами студентов набора 
1938, 1939 и 1940 гг. Поэтому уже 
в 1942 году был первый выпуск 
студентов набора 1938 года.

Это слияние носило, разу
меется, положительный характер: 
факультет сразу же оказался 
обеспеченным учебной лите
ратурой по специальности для всех

курсов.
Первым деканом факультета 

был Айн А. К., первыми препо
давателями на отделении англий
ского языка были М. А. Доб
ролюбова, О. И. Лысенко, В. И. 
Ружников, С. И. Савельев, М. А.

Козловская. На отделении 
немецкого языка были первыми 
преподавателями Ф. Л. Гартман, 
М. С. Ушаева.

Среди выпускников многие 
сами стали впоследствии пре
подавателями института. Нап
ример, выпускник 1943 года 
В.У.Баранов, долгое время рабо
тал деканом факультета; 1944 года 
- Г.Г.Фридман, 1952 г. - Ф.Г.Гага- 
ркина; 1953 г. - Н.И.Панченко, 1954 
г. - В.В. Нахтман и многие другие.

В 1950 году на факультете 
появились первые кандидаты 
филологических наук, доценты 
О.И.Лысенко и Г.Г.Фридман.

Позже количество кандидатов 
наук все время увеличивалось: 
В.В.Болховитинов, Т.А.Снегирева, 
Н.А.Лихтарникова, А. А. Васильева, 
Ф.Г.Гагаркина, Н.И.Панченкои др.

В 1954 году при кафедре анг
лийского языка была образована 
аспирантура, руководили которой 
доценты О.И.Лысенко и Г.Г.Фрид
ман. Многие выпускники аспиран
туры успешно защитили кандидат
ские диссертации.

Сегодня на факультете рабо
тают два доктора филологических 
наук - Н.И.Серкова и Н.П.Не- 
борсина, 15 кандидатов наук.

И хотя авторы этой кор
респонденции уже на заслу
женном отдыхе, но мы живем в 
душе своей жизнью дорогого для 
нас факультета. Желаем нашим 
преемникам и всем студентам 
факультета, аспирантам больших 
успехов в работе и доброго 
здоровья!

О. И. Лысенко, Аои.,
Ф. Г. Гагаркина, лои.

На снимке:
Ольга Ивановна Лысенко, 

работала в институте с первого 
дня! Ей уже за девяносто, но она 
живет активной жизнью, не 
забывая о родном вузе и 
факультете. На юбилейном  
вечере в Театре музкомедии 25 
сентября 1998 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Валентин  

Викторович ! 1-го октября 1998 
года была отмечена 60-я  
годовщина формирования 202- 
й воздушно-десантной бригады 
- детища хабаровского края.

Совет ветеранов 202-й ВДВ 
выражает вам сердечную  
благодарность за оказанную 
помощь в сохранении  
героического прошлого этого -

.. войскового соединения и 
памяти павших в боях с немецко - 
фашистскими захватчиками на 
фронтах великой Отечественной 
войны. Низкий вам земной 
ветеранский поклон. Желаем 
успехов в Вашей многогранной 
деятельности, здоровья и 
благополучия.

Совет ветеранов 202 ВАБ.

G д нем  рож дения, 
Л нлня Л нлт'ольевнл !

В конце прошлого учебного 
года в читальном зале нашего 
университета прошла презентация 
книги "Философия и история 
образования” (Хабаровск, 1998. В 
2-х частях). Ее автор - доктор педа
гогических наук, профессор Лилия 
Анатольевна Степашко. Эта книга 
замыкает собой солидную цепь на
учных трудов - около сотни работ 
автора. Названная книга была 
своеобразным подарком авторак 
своему юбилею.

...Читаю Личный листок по 
учету кадров. Сухие строки этого 
документа выстраиваются в ров
ные ступеньки. А за каждой 
ступенькой прослеживается 
сложная трудовая жизнь, напол
ненная заботами, тревогами, 
радостью бытия и горечью утрат...

1936-ой. Поступила в образ
цовую начальную школу (там, где 
и родилась 19 октября 1928 года: 
д.Федоровка, Усть-Кубенского ра
йона, Вологодской области). И 
первая невосполнимая утрата - 
арест отца. Дочь "врага народа” . 
Реабилитация отца (посмертно) 
только в 1957 году, в партии 
восстановлен в 1989 году.

В 1942 году вступила в ряды 
комсомола.

В 1946 году окончила среднюю 
школу и поступила на фило
логический факультет МГПИ 
им.В.И.Ленина.

В 1950 году получила диплом 
о высшем образовании и была 
направлена на работу в Хаба
ровский край.

Работала учительницей в 
сельской школе пос.Николаевка, 
Смидовичского района ЕАО. Затем 
преподавала русский язык и 
литературу в средней школе Хаба
ровска.

А дальше - всерьез и надолго 
- Хабаровский государственный 
педагогический университет. На
чало: лаборант кафедры педагог
ики. Следующая ступенька - ассис
тент этой же кафедры. Затем - 
аспирант очной (целевой) ас
пирантуры вНИИ теории и истории 
педагогики АПН СССР. По возвра
щении из аспирантуры идут 
дальнейшие ступеньки универ
ситета: старший преподаватель, 
и.о.доцента, доцент кафедры, 
зав.кафедрой педагогики и психо
логии, проректор по научной рабо
те, старший научный сотрудник, 
доктор педагогических наук, про

фессор кафедры. И последний 
документ от 27 января 1997 года - 
Диплом действительного члена 
Академии педагогических и со
циальных наук (академик).

Ч итаю документ от 3 июля 1997 
года:”...принимала у участие во

Всероссийском конкурсе грантов 
по фундаментальным исследова
ниям в области педагогики и ста
ла его победителем". И приписка- 
обращение к руководству универ
ситета о возможности поощрения 
Лилии Анатольевны каким-либо 
образом. Кстати, таких обращений 
после участия в конференциях, 
симпозиумах и других мероприяти
ях есть в личном деле несколько. 
Почему? Да потому, что Лилия Ана
тольевна очень добросовестный 
человек и все, что она делает, 
делает со всей душой.

Вот еще один документ: «За 
успехи в научно-педагогической 
деятельности и многолетнюю 
плодотворную работу по под
готовке педагогических кадров 
наградить медалью К.Д.Ушинского 
Степашко Л.А., доктора пед.наук, 
профессора кафедры педагогики 
ХГПИ. Это было около десяти лет 
тому назад.

...Благодарность от Совмина^ 
СССР, знак «Отличник народного! 
просвещения РСФСР", Почетная* 
Грамота Минпроса РСФСР и дру
гие поощрительные документы. А 
накануне юбилея в адрес Л.А.Сте
пашко поступило много телеграмм 
из разных городов России.

С днем рождения, уважаемая 
Лилия Анатольевна! Доброго Вам 
здоровья, счастья, плодотворной 
научной работы!

Михаил Каспирович

НЕ СТРАШАСЬ
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)

мысловатыми словами стоит 
поистине титанический труд ваших 
педагогов. Прав был Карл Маркс, 
когда говорил о том, что «в науке 
нет широкой столбовой дороги, и 
только тот может достигнуть ее 
сияющих вершин, кто не страшась

УСТАЛОСТИ...
усталости, карабкается по ее 
каменистым тропам... «

Как правило, доктора наук 
рекрутируются из кандидатов наук, 
а резерв будущих претендентов 
на высшую квалификацию в 
университете достаточно велик - 
98 кандидатов наук!

Михаил Каспирович
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