
Навстречу 54-ой годовщине Великой Победы
Из о д н о г о м е т л л  льюгг...

...К сожалению, ряды их 
неумолимо тают - ряды ве
трениц 1Ыликой Отечественной 
моими На дне согни ветеранов 
Товией am иранской орг ннизации 

"'их наОоро! с« едва л и два десятка 
человек Не сладко им 
приходится сегодня: из
поколении победителей они к 
закату своей жизни в 
Гмин.цини I ни своем
превратились в самое обезд
оленное поколпнио. Словно в 
ннгмпв1ку вспоминается далекое 
"с i ерикам везде у нас почет...” .

Но удивительное дело: они 
мало жалукмеи, не несут в 
с е р д ц а х  своих зла, не 
иыкл тыиают ничем ожесточения. 
Чаща все» очувс шуется глубоко 
ипаеннам Поль, недоумение, как 
это Moi ло случится?..

М ногими наградами 
украш ена грудь седых 
ветреной, и хотя, как сказал 
по и , "из одною металла льют 
медаль щ ОоИ, медаль за труд” , 

Ш < ) ,  сот л ас и I ось, в знаках 
Р пличин  ив |вранов войны 
чуим вуанм  ом вук великой 
Победы Советского народа над 
ф аш исн кой Iерм аниой  и 
мили тр и м ски й  Японией.

.. Марии Иннокенгнойна 
Кос I емко • одна из многих 
д осю й н ы х дочерей нашей 
Родины. ”Моему поколению,- 
пишет она, - не повезло: только 
окончили 10 классов и началась 
война. Вместо институтов мы 
ушли на фронт. Сначала ушли 
ребята, а потом и девчата. 
Помню, как мы, несколько 
девчонок ходили в райком 
комсомола с просьбой отправить 
на фронт. Нашу просьбу учли: 
нас направили в Кемеровскую 
школу для подготовки младших 
авиаспециалистов по
обслуживанию  боевых
самолетов. Это и был наш 
университет...

По окончании школы

направили в действующую 
армию. Доехали до г. Арзамаса 
в распределительный пункт, 
откуда нас двоих отправили на 
Сталинградский фронт в шт
урмовой полк (622-ой  
штурмовой авиационный полк - 
622 ШАП). Наша задача была 
простая: готовить машины к 
боевому вылету, чтобы летчик, 
садясь в машину твердо знал, 
что все приборы и механизма в 
порядке, боекомплект на месте, 
машина заправлена и готова к 
выполнению боевого задания.”

Краткая история полка, с 
которым Мария Иннокентьевна 
Костенко прошла весь боевой 
путь. Полк начал формирование 
9 ноября 1941 года, а в декабре 
того же года уже приступил к 
выполнению боевых вылетов на 
фронте. Полк участвовал в боях 
за Донбасс, под Сталинградом 
(дважды), при освобождении от 
ф аш истских оккупантов 
Ростовской области и г. Ростова- 
на-Дону, Северного Кавказа, 
Кубани, Тамани, Крыма и 
Советской Прибалтики, в том 
числе г. Риги. На всех фронтах 
полк совершил 5277 боевых 
вылетов. (Представляете 
"простую ” работу младших 
специалистов!).

За успешные боевые 
действия полк был награжден 
орденом "Красное знамя” с 
присвоением наименования 
"Севастопольский” . В полку 
воспитаны 32 летчика, Героя 
Советского Союза. За мужество 
и отвагу весь личный состав 
полка был награжден многими 
орденами и медалями СССР и 
среди них скромная труженица 
фронта М.И.Костенко.

...М ногие документы  - 
удостоверения, поздравления, 
Памятные адреса, письма, 
альбомы, фотокарточки - все
гда напоминают М арии 
Иннокентьевне "об огнях-

пожарищ ах, о друзьях- 
товарищах” , с которыми она 
прошла всю войну, закончив ее 
в Прибалтике, откуда она и 
демобилизовалась в сентябре 
1945 года. Хотелось в качестве 
последнего штриха к этой 
краткой зарисовке привести 
текст одного из документов, 
хранящихся в личном архиве 
Марии Иннокентьевны. Это 
поздравление Командующего 
войсками Краснознаменного 
Дальневосточного военного 
округа генерал-полковника 
В.Чечеватова от 2 февраля 1993 
года в связи с 50-летием 
победного заверш ения

Сталинградской битвы.
"Вы, - говорится в 

поздравлении, - проявив 
высочайш ее мужество и 
героизм , преодолев
неимоверные трудности  и 
презрев саму смерть, выстояли 
и совершили великий подвиг на 
Волге, поразивший и потрясший 
весь мир.

Победа под Сталинградом 
продемонстрировала не только 
мощь нашего оружия, военное 
искусство военачальников, но и 
со всей убедительностью  
показала, что главным ее героем

(Окончание на 2-ой страниие)

С



И з  одного металла льют...
(Окончание.

Начало на 1-ой странице)

был простой солдат...
В о и н у -с т а л и н г р а д ц у ,  

победителю рукоплескал весь 
спасенный мир. Ныне живущие 
и будущие поколения в неопл
атном долгу перед Вами.

Никому и никогда не удастся 
очернить Ваш подвиг. За победу 
под Сталинградом пришлось

заплатить по самому большому 
счету. Для нас навсегда 
останутся святы те, кто отдал 
свои жизни в этом крупнейшем 
сражении.

Выражаем Вам сердечную 
благодарность и искреннюю 
признательность за Ваш ратный 
труд, мужество и героизм, 
проявленные в Сталинградской 
битве” .

Г о р д и м с я  Вашим подвигом и преклоняем перед 
Вами свои головы и Боевые Знамена прославленных 
Вами соединении и частей.

Слава героям Сталинграда!

Воины округа помнят, свято чтут и преумножают 
боевые традиции воинов-сталинградцев.

Hie лаем Вам крепкого здоровья, долгих л^т жизни, 
счастья и благополучия.

Командующий войсками
Краснознаменного Дальневосточного Boeim

генерал-полков Н)

2  рН ж ралк 1993 to d a

Поздравляем накануне 
великого праздника Дня Победы 
и мы, и также преклоняем головы 
перед Вами наши ветераны 
войны - Екатерина 
Владимировна Белова, Лидия 
Владимировна Чуйкова, Илья 
Наумович Лерман, Анатолий Се
ргеевич Нагорный, Вадим 
Иванович Нехаев, Галина

Львовна Руцкая, Вениамин 
Семенович Верник, Раиса 
Георгиевна Горбунова, Георгий 
Тихонович Павлов, Марина 
Дмитриевна Циось...

Желаем Вам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, сч
астья и благополучия.

Михаил Каспирович.

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

О  Р А Б О Т Е  С Р Д П П
Ученый Совет университета 

на очередном заседании 
заслушал и обсудил доклад 
декана факультета дополнит
ельных педаго гических 
профессий В.К.Григоровой.

Была отмечена важность 
дальнейшего развития фак
ультета как центра творчества, 
художественной и эстетической 
культуры и получения 
дополнительного образования.

Совет обратил внимание на 
серьезные недостатки в работе 
ФДПП, которые мешают ему в 
полной мере достигать  
указанной цели. К таковым 
недостаткам , например, 
относится то, что из почти трех 
тысяч студентов дневного отдел- 
ения слушателями ФДПП 
являются лишь 336 человек, или 
11 процентов от общего состава 
студентов.

Остро стоит проблема

преподавательских кадров. На 
11 отделениях педагоги  
работают на общественных 
началах. Практически полностью 
отсутствует методическая база: 
нет учебных планов, программ и 
ра зработок, отвечающ их 
соответствующим требованиям.

Отсутствие в штате деканата 
методиста приводит к слабому 
контролю за расписанием и 
порядком проведения занятий. 
Слушатели платных отделений 
несвоевременно вносят плату за 
обучение: из 205 человек 
исправно оплачивают учебу 
лишь 61 студент.

Перечисленные и другие 
недостатки в большинстве своем 
носят объективный характер. 
Поэтому в постановлении 
Совета намечены конкретные 
меры помощи факультету за счет 
внебюджетных средств.

(Рел.)

Честь открытия смотра художественного творчества в 
этом году выпала физико-математическому факультету. В 
концертной программе факультета было представлено 16 
номеров с ведущими. Общее количество баллов участники 
физмата набрали 36,6.

Три номера прошли на гала-концерт, за что коллектив 
получил три дополнительных балла. Один дополнительный 
балл - за участие преподавателей.

На гала-концерт прошли следующие номера: 1 .Манек
ены. 2.Инструменталисты. 3.Кукольный театр.

На снимках:
(вверху) выступает хореографическая группа 

физмата: танец "Манекены";
(внизу) на сцене самодеятельные артисты 

худграфа. (Кстати, худграфовцы набрали 41 очко).

ГУМАНИЗМ И ОБРАЗОВАНИЕ
На эту тему недавно 

прошла научно-теоре
тическая конференция, 
подготовленная кафедрами 
социальной и общей 
педагогики и психологии.

Актуальность проблем, 
обсуждаемых на конф е
ренции вызвала большой 
интерес ее участников.

в.п.

уЧИ ТЕА Ь
апрель 1999 гола



СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ

Апрель - месяц проведения 
традиционны х научных 
студенческих конференций. 
Более полтысячи студентов пр
едстали перед  стр о го й  
аудиторией со своими нау
чными д окл а д ам и , с о о б 
щениями, творческими рабо
тами. Результаты хорошие: 
призерами, занявшими пер
вые места, оказалось около 20 
студентов.

47 -ая  Научная кон ф е
ренция проходила в Пуш
кинский год и поэтому фа
культет р усско го  языка и 
литературы не мог пройти 
мимо этого  собы тия. Под 
научным р уко в о д ство м

|1рофессора Сергея Красно- 
штанова работала подсекция 
’’Пушкин и русская  л и те 
ратура". На ней были пред
ставлены доклады: ’’Мифоло
гические мотивы в прологе 
поэмы А.С.Пушкина "Руслан и 
Людмила”” (Евстафьева У., 3 
курс), "Петр Великий в поэзии 
Ломоносова и Пушкина” (Бабич 
Ю., 2 курс), ” 18 век в творчестве 
А.С.Пушкина ("Арап Петра 
Великого”) (Бобкова О.,2 курс), 
"Н езаверш енны е замыслы 
А.С.Пушкина" (Пацуро И .,5 
курс) и др.

Ирини Пиманова

На снимке:
47-я научная студенческая 

конференция. Секция "В о 
зрастная ф изиология и 
валеология". С докладом 
«Проблема правополушарных 
студентов" выступает студент 1 
курса ХГФ Сергей Нечаев. 
(Научный руководитель 
Е.Д.Целых).

ПРИВЕТ, INTERNET!
Скоро, вероятно уже к концу 

нынешнего учебного года, наш Хаба
ровский педуниверситет получит 
возможность войти в сеть INTERNET.

Как известно, в октября прош
лого года наш университет посетила 
первая делегация Аугсбургского уни
верситета во главе с профессором 
Гельмутом Альтенбергером. В ее 
составе был и руководитель  
интернета при вычислительном 
центре Аугсбургского университета 
Лев Милос. Тогда-то и состоялся 
деловой разговор по поводу орга
низации такого центра в ХГПУ.

Но в этом году подключились 
американцы с предложением оказать 
помощь в этом м ероприятии .

Библиотека ХГПУ - одна из круп
нейших среди библиотек педвузов 
наДальнем Востоке. В распоряжение 
читателей предоставлен богатейший 
фонд - более 463 тыс. экземпляров 
изданий. Среди них учебная и нау
чная литература по всем изучаемым 
в университете дисциплинам, по ме
тодике преподавания предметов, 
художественная литература.

В читальном зале редкой книги 
есть уникальные издания 19 - нач. 
20 века, которые стали библиогра
фической редкостью.

Но иногда той или иной нужной 
книги в библиотеке может и не ока
заться, и тогда читателю предлагаем 
воспользоваться межбиблиотечным 
абонементом (МБА).

МБА - это традиционная форма 
библиотечного обслуживания чита
телей: в первую очередь научных 
сотрудников, преподавателей,аспи
рантов, студентов-дипломников. Она 
предоставляет возможность исполь
зовать фонды не только любых биб
лиотек г.Хабаровска, но и всего 
Дальневосточного региона и страны 
в целом. Читателю в поисках книги, 
отсутствую щ ей в библиотеке  
университета, нет необходимости 
самому обращаться в другие библи

Американский Союз Преподавателей 
Русского Языка и Л итературы  
(АСПРЯЛ) поставил условие: подго
товьте помещение, столы и прочее, 
сразу после этого будут установлены 
13 компьютеров и другое необ
ходимое оборудование.

423-я аудитория вскоре примет 
на себя новую для наш его  
университета систему глобальной 
информации. Будет открыто ”окно”в 
большой мир. (Кстати, заметим: 
такие ”окна”откроются в четырех 
городах России, в том числе четыре 
точки в нашем Хабаровске).

На снимке: Сертификат на наш 
INTERNET, выданный АСПРЯЛ.

отеки города и страны. Достаточно 
заполнить бланк-заказ на абоне
менте научной и учебной литературы 
(ауд. 103) и передать его библи
отекарю. А далее, после установле
ния, что запрошенного издания нет 
в библиотеках города, заказ будет 
направлен в библиотеку-владелицу 
нужного издания. Запрашиваемая 
книга высылается непосредственно 
в библиотеку-заказчицу, где ее ждет 
читатель.

Наиболее часто наша библи
отека использует фонды библиотек 
г.Санкт-Петербурга и Москвы. Особо 
редкие и ценные издания, а также 
статьи и материалы из газет, жур
налов, высылаются по МБА только в 
виде копий за плату, установленную 
библиотекой-фондодержателем.

С более подробной информа
цией о МБА вы можете познакомить
ся в библиотеке университета. Здесь 
вы можете также получить консуль
тацию о правилах заполнения блан
ка-заказа по МБА, о платных услугах, 
предоставляемых библиотеками  
центра, о сроках пользования по МБА 
произведениями печати и др.

А.Церюльник, зав.
сектором МБА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
В марте полувековой 

юбилей отметила проректор по 
капитальному строительству 
Екатерина Кузьминична 
М ерцалова; в апреле 
сем идесятилетие прошла 
уборщица учебного корпуса № 
1 Нина Георгиевна Перевалова. 
По «техническим причинам”у нас 
выпали февральские юбиляры - 
уборщица общежития № 3 Лидия 
Ивановна Грицаенко и 
докум ентовед  Антонина 
Александровна Палажченко (им 
исполнилось сто лет на двоих!). 
Приносим наши извинения.

Дорогие наши юбиляры! От 
всей души поздравляем Вас и 
желаем доброго здоровья, 
счастья, долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНЫ
СОВЕТУЮТСЯ

Состоялось собрание 
ветеранской организации, на ко
тором председатель совета 
ветеранов ХГПУ В.Потапов ра
ссказал о деятельности Совета 
за два года (так сказать, 
промежуточный отчет, отчетно- 
выборное собрание было два 
года назад). Ознакомил 
собравшихся о планах на нын
ешний год - Международный год 
пожилых людей, о м еро
приятиях, намеченных Советом 
ветеранов.

(Рел.)

(Рел.)

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ВСЕВЕДУЩИЙ МБА

апрель 1999 года УЧИТЕЛЬ



К 200-лепню  со  дна рож денна АС.Пушкина СПОРТ

ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ 
СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

Ч А С О В Н Я  НА 
ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

Писатели России обрати
лись к Святейшему Патриарху 
М осковскому и всея Руси 
Алексию II с просьбой благос
ловить строительство памятной 
часовни на месте гибели Пуш
кина - на Черной речке в городе 
Санкт-Петербурге.

С в я т е й ш и й  
Патриарх уве 
домил о своем ре
шении председа
теля Союза писа
телей России 
В.Н.Ганичева спе
циальным посла
нием, в котором го
ворится: ’’Много
уважаемый Вале
рий Николаевич!
Благодарю Вас и 
членов правления 
Союза писателей 
России за письмо от 25 ноября 
с.г., исполненное заботы о 
достойном праздновании 
грядущего юбилея - 200-летия 
со дня рождения А.С.Пушкина...

ИЗ "ЗАПИСИ О 
РОЖДЕНИИ ПУШКИНА"

”Во дворе коллежского 
регистратора Ивана Васи
льевича Скворцова, у жильца 
его майора Сергея Львовича 
Пушкина родился сын 
Александр, крещен июня 8 
дня. Восприемник Граф 
Артемий Иванович Ворон
цов, кума мать означенного 
Сергея Пушкина вдова Оль
га Васильевна Пушкина” .

’’Солнце нашей поэзии 
закатилось! Пушкин скон
чался во цвете лет, в сере
дине своего великого 
поприща!../

29-го января 2 ч. 45 м. 
пополудни.”

В. Олоевский.

’’Ведь Пушкина убили, 
потому что своей смертью 
он никогда бы не умер, жил 
бы вечно...” .

М.Цветаева. Из письма.

Считаю своевременной и благой 
Вашу инициативу по соору
жению небольшой часовни на 
месте гибели А.С.Пушкина. 
Вместе с Вами надеюсь, что 
руководство Москвы и Санкт- 
Петербурга, где родился и умер 
поэт, а также научная и куль
турная общественность поддер
жат Вашу идею. Божье благосло
вение да сопутствует Вам в 
предстоящих трудах по строи

тельству часовни.
Суважением Патриарх Мос

ковский и всея Руси Алексий 1Г.
(Из газет)

ЗДОРОВЬЯ, 
УСПЕХОВ, 

СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, 
ЮБИЛЯР!

Торжественно и
празднично было в актовом 
зале нашего университета 
в День космонавтики - 12 
апреля. Но торжество было 
посвящено другому случаю: 
представители кафедр и 
факультетов отмечали 
славный юбилей одного из 
старейших преподавателей 
университета, доктора 
исторических наук,
проф ессора Ивана
Фатеевича Царька.

В адрес юбиляра 
прозвучало много
поздравлений, вручено 
подарков. В свои 70 лет Иван 
Фатеевич полон сил, 
энергии , творческих 
замыслов.

Здоровья тебе, успехов, 
счастья,наш юбиляр, ув
ажаемый Иван Фатеевич!

Что же этот зимний спор
тивный сезон принес нашим лы
жникам и ориентировщикам? 
Сразу отметим: сезон был 
удачным.

...Семинский Перевал (Ал
тайский край)- государственная 
спортбаза страны. Первые офи
циальные соревнования на Ку
бок Сибири. И - первый большой 
успех: студенты ФФК Алексей 
Усталков (3 курс) и первокурсник 
Константин Новиков завоевы
вают право на присвоение зва
ния ’’Мастер спорта России” . 
Первый - в гонке на 15 км клас
сическим стилем, второй - на 30 
км свободным стилем, или по- 
простому - коньковым ходом.

Затем на чемпионате России 
зоны Дальнего Востока и Сиби
ри в Красноярске Алексей и Кон
стантин вновь покоряют мастер
ский рубеж и становятся лучши
ми среди лыжников края. Лиде
ров поддержали молодые спорт
смены. Студент второго курса 
Роман Мотырев на чемпионате 
края завоевал серебряную наг
раду по группе юниоров, а пер
вокурсник Андрей Пинчуков - 
бронзовую.

На первенстве города среди 
высших учебных заведений в за
чет комплексной спартакиады 
наша команда совсем немного 
проиграла студентам Дальне
восточной государственной 
академии физической культуры 
и завоевала второе место. Отли
чились мастера спорта Анна 
Семенова, Алексей Кураков, Ви
талий Хомченко, кмс Роман 
Мотырев, Антон Петренко, Алек
сей Кондинский, Алексей Тара
сов, Андрей Кузнецов, Сергей 
Хайров и др.

Дважды чемпионом России 
по лыжному ориентированию 
стал мастер спорта междуна
родного класса студент третьего 
курса Эдуард Хренников.

Заключительную точку наши 
лыжники поставили в Комсо- 
мольске-на-Амуре, где приняли 
участие в юбилейной гонке Лот 
Марафон Мяо Чан - 99 на призы 
Олмпийской чемпионки Нагано 
Юлии Чепаловой. На старт выш
ли все сильнейшие спортсмены 
края. Вместе с ними стартовали 
ветераны и школьники. Старт 
общий, дистанция 50 км для 
мужчин и женщин. На протяже

нии всей дистанции шла ин 
тересная, напряженная борьба 

На первом кругу гонку воз 
главил Алексей Кураков, на вто 
ром Алексей Усталков. Однако 
перед четвертым кругом в лиде 
ры вышел Константин Новикон, 
он же и финишировал в гордом 
одиночестве чемпионом.

Среди ориентировщикоп 
лучшими были уже известный 
нам Эдуард Хренников и Алексей 
Кураков. В группе юниорок побе 
дила первокурсница Таня Поли 
Карпова.

Успешно прошли дистанцию 
50 км старшио преподана юли 
кафедры зимних видов спорt а 
Зоя Телегина и Анастасия Тугн^шк 
льцови, пыстугшпшио по ф у ш ^ |Р  
ветеранов.

Каждый спортсмен, закон 
чившиЙ дистанцию 50 км, полу 
чил из рук Олимпийской чемпи 
онки Юлии Чепаловой плакеt и 
открытку с её изображением и 
Нагано и автографом. А побе 
дители и призеры награждены 
ценными призами и подарками 

Автор этих строк и ДОЦВНI 
кафедры зимних спор гииных ми 
дов спорта Александр Гололобом 
осуществляли методическое и 
техническое обеспечение ком 
анды, подготовку и организацию 
питания спортсменов на дис 
танции и секундиропанио

Впереди новый сезон, новые 
заботы. Так держать! Молодцы! 

Алексанлр Вечеренко>

...после избрания.


