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ПУСТЬ СБУДУТСЯ
В этот радостный весенний 

день 8 марта хочется от всей 
душ и, от всего сердца поздра
вить замечательны х девуш ек и 

^  женщ ин ф акультета иностранных 
языков и пожелать им отлично
го здоровья , успехов в учебе и 
тр уд е  и больш ого личного сча
стья.

Если в нашей стране женщ ины 
составляю т 50 процентов рабо
чих и служ ащ их, то на ф акультете

на, Зубова Лю дмила Николаев 
на, Власова Лидия М ихайловна, 
Панченко Нина Ивановна и мно
гие другие.

Не отстает и м олодеж ь в б ла
городном д еле  обучения и вос
питания студентов . Л ю бят и ува
жаю т студенты  наших м олоды х 
педагогов: Ш аповалову Наталью 
Николаевну, М амаеву Галину 
Сем еновну, Голикову Жанну 
Анатольевну, М ихайлову Ирину

ВАШИ МЕЧТЫ!
иностранных языков их около 
95 процентов.

М ы гордим ся нашими женщ и
нами —  работниками ф акуль те 
та , которы е отдаю т все свои 
знания, свой опыт, свою лю 
бовь будущ им  учителям .

О коло  30 лет на нашем ф а . 
чультете работает О льга Иванов
на Лы сенко —  доцент, кандидат 
ф илологических наук. За много- 

етний и плодотворный тр уд  О ль
га Ивановна награж дена орде- 

ом Ленина.
Очень много чутких и внима

тельных педагогов у нас на ф а 
культете . С колько  сил, тр уда , 
здоровья вкладываю т они в свое 
нелегкое дело ! Их лю бят сту
денты , тепло и с больш им ува
жением отзы ваю тся о них. Это 
Белова Екатерина Владимировна, 
О лейник С о ф ья  Ивановна, .Д ер ., 
м елева О льга Кононовна, Лих- 
тарникова Нонна А ндреевна , Пен- 
ж укова Лю дм ила М атвеевна, Га- 
гаркина Ф аина Георгиевна, Бу- 
гураева Лю дм ила Анатольевна, 
Халина И забелла Иосифовна 

0  Астраханцева Анф иса Иванов
на, Зим ар о  Валентина П етров-

Д м итриевну, Коверину С вет
лану П етровну, Надион Галину 
Петровну и других.

Наши женщ ины лаборанты А р - 
дишвили Виктория Анатольевна, 
Горнич Валентина Николаевна, 
Колырина Галина Викторовна ста
раются делать все возмож ное 
для лучшей организации сам о
стоятельной работы студентов в 
кабинетах и лабораториях.

А  сколько на ф акультете  за
мечательны х, способных и добро
совестных студенток , отлично 
сдавш их зимню ю  сессию ! Среди 
них —  М еру Тамара, Ф ролова 
Наташа, Карпухина Тамара, Бе
личенко Л ариса, Кам инская Галя, 
Тим офеева Инна, Ниеми Бергит, 
Тутова Нина, М акарова Галина, 
Романишина Л ю дм ила, Ярослав
цева Лю дмила и многие други е .

Пусть в это т весенний празд
ник сияю т улы бки на ваших ли
цах, пусть сбудутся  все ваши 
мечты , ж елания, пусть ваша 
любовь и теплы е чувства не име
ют границ.

В. БАРАНОВ, 
декан факультета иност
ранных языков.

Д орогой  н а м  человек
Кто не знает нашу Анну 

Васильевну Грустную — учи
теля, друга, наставника и об
щественника!

Вот уже более 10 лет, как 
она находится на заслуженном 
отдыхе, но до сего времени

 ̂ не прекращает свою работу.
’ Анна Васильевна является

руководителем семинарского 
■I кружка в сети партийного про

свещения. Не было такою 
случая, чтобы А. В. Грустная 
опоздала или не пришла на

Ярослав СМЕЛЯКОВ

М А Т Е Р И
Вот опять ТЫ .МНС

вспомнилась, мама, 
и глаза твои, полные слез, 
и знакомая с детства панама 
на венке поредевших волос. 
Оттеняет терпенье и ласку, 
потемневшая в битвах Москвы, 
материнского воинства

каска —
украшенье седой головы.
Все стволы, что по русским 

стреляли,
все осколки чужих батарей 
неизменно в тебя попадали, 
застревали в одежде твоей. 
Ты заштопала их, моя мама, 
но они все равно мне видны, 
эти грубые длинные шрамы— 
беспощадные метки войны... 
Дай же, милая, я поцелую, 
от волненья дыша горячо, 
эту бедную прядку седую 
и задетое пулей плечо.
Я  не знаю, отличья какие, 
не умею я вас разделять: 
ты одна у меня, как Россия, 
милосердная русская мать.

занятия. Принципиальность, 
аккуратность, честность —  
вот ее характерные черты.

За годы Советской власти 
Анна Васильевна из простой 
крестьянки выросла до кан
дидата наук, участница граж
данской войны, принимала 
участие в работе XIX съезда 
КПСС.

Неутомимость в работе, по
стоянная связь и общение с 
людьми, глубокое понимание 
своего долга являются для 
нас примером в жизни и ра
боте.

Поздравляем Вас, дорогая 
Анна Васильевна, с праздни
ком, желаем доброго здо
ровья, хорошего настроения, 
дплгих-долгих лет жизни!

Б. ВАЛЕНТИНОВА.

НЕМНОГО С Т А !  ИСТ ИНН
Членов коллектива всего — 460 человек: 

из них женщин — 316 
Преподавателей всего — 245 

женщин — 149 
Докторов наук всего — 4 

женщин — 1
Кандидатов наук всего — 62 

женщин — 28 
Зав. кафедрами всего — 24 

женщин — 10 
Награждено женщин 

орденами и медалями — 15 
значком «Отличник на
родного просвещения» — 12 
Женщин-преподавателей, окон
чивших наш институт, — 81

СЛАВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Я родилась незадолго  до 

резолю ции и не могла ви
деть , как тогда жили жен
щины. Зато остатки преж не
го положения женщ ины и 
усилия, которы е прилагались 
для их преодоления, видела. 
П еред моими глазам и была 
жизнь ж енщ ин .ш ахтер ок, жен 
ш ахтеров. Ком у не известны 
нарисованные М. Горьким кар
тины быта ш ахтеров, с их 
тяж елы м , безрадостны м  тр у
дом , разгулам и . В таких усло
виях жене доставалось боль
ше всех.

П оэтом у с каким интересом 
они воспринимали все новое, 
доброе, что для  них делала 
молодая Советская власть!

Вспоминаю , с каким вдох
новением женщ ины рудника 
готовились и проводили пра
здник 8-е марта в рабочем 
клубе , не пустив туда ни 
одного муж чину, как бы ут

верж дая тем самы м свое 
высокое, исклю чительно ж ен
ское право на этот празд
ник.

Ж енщ ина в красной косын
ке, рабочей б лузе , заседаю 
щая в ж енсовете, смело 
выступающ ая на собраниях,—  
образ, котором у стремились 
подражать такие как я дев
чонки.

Труж еницы моего поко
ления много сделали , что
бы советская женщ ина стала 
примером для всей женской 
половины мира, чтобы на нее 
смотрели, у нее учились, к 
занимаемому ею положению 
□ общ естве стрем ились, бо
ролись.

П оздравляя с праздником , 
желаю женщ инам новых до
стижений в своей работе, 
больш ого личного счастья 
под мирным небом.

В. КОКОВКИНА.

Больших вам успехов!
По итогам Всесою зного см от

ра библиотек, посвящ енного 50- 
летию  Великого О ктябр я , М ини
стерство просвещ ения Р С Ф С Р  
наградило библиотеку нашего 
института д и п л о м о м  «ЛУЧШАЯ  
БИБЛИОТЕКА». Э та  награда  за
воевана сам оотвертенво 1м тру
дом  коллектива, творческим 
отнош ением  к работе , высоким 
сознанием  своего долга .

В библиотеке работает 14 ч е 
ловек, из них !3  женщ ин. В этом  
коллективе  большинство явля
ется кадровым и работниками. 
О коло 20 лет тр удятся в биб
лиотеке ее заведую щ ая Вален
тина Ильинична Бакашева, стар
ший библиотекарь Александра  
Степановна Зуева, библиотекари  
М арина Дмитриевна Циось, Га- 
лина Григорьевна Л арис., зва, 10 
и более лет работаю т  Татьяна 
Евдокимовна Д ьяконенко, А в гу 
ста Ивановна Киселева, Эмилия 
Ф илипповна Калис.

За последние  годы  коллек
тив библиотеки пополнился ква
лифицированными работниками, 
имею щ ими  специальное образо 
ванне, такими, как Александра  
Алексеевна Д оненко, Нина Вла
димировна Видасова, с высшим 
педагогическим образованием  
Капитолина Семеновна Неудачи- 
на.

В целях улучшения работы  
каждый сотрудник коллектива по
вышает свою  производственную  
квалификацию и идейно-теорети
ческий уровень.

Все это способствует улучш ению  
работы библиотеки, которая об
служивает около 5 тысяч чита
телей, организует для них книж
ные и иллюстративные выстав
ки, читательские конф еренции.

Больших успехов вам, д орогие  

товарищи ж енщ ины, в вашем 
благородном труде.

А. ГРУСТНАЯ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ J УЧИТЬСЯ ж и т ь
И РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ

Коммунисты института на 
своем собрании обсудили 
вопрос о ленинских нормах 
партийной жизни. С докла
дом выступил секретарь 
партбюро института И. Я. 
Кузьменко.

XXIII съезд КПСС, гово
рит докладчик, выразил не
преклонную волю партии 
развивать и строго соблю 
дать ленинские нормы пар
тийной жизни и принципы 
партийного руководства, 
призвал партийные органи- 
зации, всех коммунистов и 
впредь неукоснительно сле
довать им во всей своем 
деятельности.

Что же такое нормы и 
принципы партийной жиз
ни? Какое содержание 
вкладывал в них В. И. Ле
нин?

Ленинские нормы пар
тийной жизни — это глаз
ные руководящие правила, 
которые определяют фор
мы организации партии, ее 
внутреннюю жизнь и мето
ды деятельности. К ним от
носится все, что связано с 
правами и обязанностями 
членов партии и партийных 
организаций, характером 
взаимоотношений коммуни
стов и партийных комите
тов, порядком формирова
ния руководящих партий
ных органов, формами ор
ганизационного построения 
партии и другими сторона
ми партийной жизни.»

Закрепленные в Уставе 
КПСС, эти нормы приобре

Так держать!
Институт получил радост

ную весточку. Министр про
свещения республики по ре
зультатам зимней экзамена
ционной сессии 1967/68 учеб
ного года назначил стипендию 
им. В. И. Левина студенту II 
курса исторического факуль
тета Хабаровского государст-

тают характер закона, ста
новятся обязательными для 
всех партийных организа 
ций и всех коммунистов.

Работа нашей партийной 
организации, продолжает 
т. Кузьменко, не связана 
непосредственно со сферой 
материального призводства. 
Но задачи, которые она 
призвана решать, являются 
очень важными и сложны
ми. Не будет преувеличен!! 
ем сказать, что работа кол
лектива нашего института 
во многом предопределяет 
успехи и неудачи в обуче
нии и воспитании подраста
ющего поколения в крае.

Вот почему нам необхо
димо постоянно добиваться 
повышения боевитости пар
тийной организации, роли и 
ответственности каждого 
коммуниста. В докладе го
ворилось о возросших тре- 
бованих к вступающим в 
партию, о необходимости 
усиления работы с молоды
ми коммунистами.

Коммунисту недостаточно 
только самому хорошо ра 
ботать, показывать личный 
пример, хотя это является 
решающим в его влиянии 
на других. Вступив в пар
тию, коммунист берет на се
бя ответственность за дела 
беспартийных, за учебу в 
группе, за работу товари
щей, всего коллектива.

Большинство коммуни
стов нашей организации 
именно так и понимает свои

венного педагогического ин
ститута Александру Немому.

Руководство ХГПИ. препо
даватели и друзья горячо по
здравляют Вас, Саша, и же
лают «так держать!»

Помогут шефы
Математико-механич е с к и й 

факультет Воронежского госу
дарственного университета за-

задачи. Например, Немой 
А. отличник учебы, секре
тарь комсомольской органи
зации исторического фа
культета; Лемешко II. от
личник, член комитета 
ВЛКСМ, хороший органи
затор; Черных В., отличник, 
член комитета ВЛКСМ, ча
сто выступает с лекциями 
перед населением; Фетис- 
кин Н. ленинский стипен
диат, активный обществен
ник.

Примером настоящего 
партийного подхода к об
щественным делам являются 
тт. Билим Н. А., Лихтаони- 
кова Н. А., Бобрин Б. А., 
Гладкий С. Ф., Кузнецова 
У. К., Коковкина В. Е.. 
Хоменко Н. И., Ивахненкс 
П. С., Храмцова Н. А. и 
многие другие.

Докладчик справедливо 
критикует коммунистов, ра
ботающих не в полную ме
ру сил, положительное 
влияние которых на коллек
тив сказывается еще сла
бо.

На собрании шел также 
разговор о необходимости 
улучшения контроля за вы
полнением принимаемых 
решений, об усилении идео
логической работы в инсти
туте.

Партийное собрание при
няло постановление, на
правленное на устранение 
отмеченных недостатков, на 
улучшение внутрипартий
ной работы.

ключил договор с ХГПИ о 
шефстве над физико-математи
ческим факультетом нашего 
института.

Осуществление этого дого
вора окажет большую помощь 
в развитии физико-математиче
ских наук на Дальнем Восто
ке и будет направлено на вы
полнение решения партии и 
правительства о подготовке на
учных кадров.

ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО
«Большое спасибо. При

езжайте . еще!» — Так 
проводили в одно из воскре
сений агитбригаду нашего 
института студенты фа
культета физвоспитания и 
спорта, находившиеся в 
зимнем спортивном лагере в 
районе Бычихи.

Давно готовились чле
ны агитбригады к этому от
ветственному концерту для 
своих товарищей. И вот мы 
в лагере. Руководитель агит
бригады И. Шамраев уже 
который раз проверяет, все

ли готово к концерту, 
страивают инструмент! 
зыканты. распеваются 
цы. Зрители уже собр 
в ожидании концерта. 1 
звучат вступительные 
корды.

Песни, юмор, танцы 
лодисменты...

Надолго запомнят 
денты факультета ф! 
питания и спорта и 
артисты этот концерт.

Ю. ВИТРШЦ, 
студент инф;

Кубинский танец исполняют Т. Стулова и Т. Шамр

Женщинам всего мир
Празднику солидарности женщин в борьбе за рав 

вие, за демократию и социализм, свободу и национа 
независимость народов, за мир и счастье во всем ми 
свящается книжно-иллюстративная выставка, открыв 
в институте.

Начинается выставка работами В. И. Ленина, в; 
шими партийными документами, решениями правите 
по вопросам свободы, равноправия и счастья женщин.

О наших славных революционерках, участницах 
дакской войны, женщинах-труженицах в годы первых 
леток повествует раздел «Их чтит весь народ».

Участие женщин в Великой Отечественной войне, 
роизм, незабываемые подвиги на фронте и в тылу otj 
в разделе «Они сражались за Родину».

Следующий раздел выставки рассказывает о наш 
временницах активных строителях коммунизма.

Н. ВИДАСОЕ
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ТАК РОЖДАЕТСЯ
В январе этого года нашу 

страну посетила первая д е
легация австралийских сту

дентов, и первым городом , в 
котором она остановилась, 
был Хабаровск. В помещ ении 
Д ом а актера состоялась 
встреча молодеж и города с 
австралийской делегацией —  

студентам и различных уни . 
верситетов и колледж ей А вст
ралии.

Австралийцы интересовались 
буквально всем ; и м олодеж 
ными организациями нашего 
края, и промыш ленностью , и 
политикой, и интерклубам и, 
и даж е успехами нашей ф у т 
больной команды . М ы в свою 
очередь тож е узнали много 
нового из жизни австралий
ских студентов. Н априм ер, за 
учебу, за проведение практи
ческих и лабораторны х работ 
студенты  платят, но если у 

них не хватает д ен ег, их 
обеспечивает государство  или 
ф ирм а, направившая на уче
бу. Так что по окончании уни
верситета они попадаю т в за

висимость от ф ирмы или го
сударства и вынуждены ещ е 
долгое время работать на них 
и выплачивать свой до лг. Им 
было странно слуш ать , что

наши студенты  не только б е с
платно учатся, но и получают 
стипендию .

Очень понравилась австра
лийским студентам  наша ком 
сом ольская организация. О б 
щ ее мнение выразил Николас 
Н оргард :

—  Я завидую , что у вас есть 
такая влиятельная и д еятель 
ная м олодеж ная организа
ция, которая играет больш ую  
роль в общ ественной, духов
ной и спортивной жизни м о . 
лодеж и. У  нас в Австралии 
много различных организаций, 
но такой важной и интерес
ной, как у вас, к сож алению , 
нет.

Интересный спор разго р ел
ся в отношении войны во 
Вьетнам е. П о-разному оцени
вали они собы тия, происхо
дящ ие в этой стране, но их 
мнения были едины в том , 
что эта война грязная, бес
человечная и что Австралия 
не долж на принимать в ней 
участия.

Но вот споры окончены и 
австралийские д р узья  под за 
дорный акомпанемент гита
ры исполняют песни своей 
родины и заканчиваю т импро
визированный концерт р ус
ской «Катю ш ей».

А  мы чем хуж е! И вот 
звучат наши студенческие 
песни, а потом члены ин
терклуба Хабаровского  педа
гогического института Ян

/■ ЛРУЖБА
Сербин и Геннадий М арков 

исполнили народные ам ери
канские песни. Австралийцы 
не выдерживаю т и тож е п о д . 
певают. Нет, студенты  —  
всегда студенты  и ни долгая 
дорога от Австралии до Хаба 
ровска, ни 30-градусный м о
роз не убью т в них огонька 
и задора!

На следую щ ий день пере
водчики из нашего интерклу
ба знакомили австралийских 
студентов с достопримеча
тельностям и Хабаровска и 
сказочным А м ур о м . З ам е р з
шая река и горы снега по
разили австралийцев, и они, 
как дети , забирались в са
мые глубокие сугробы  и бро
сались снеж кам и . Побывали 
наши гости и в вузах города. 
В институте инженеров ж е
лезнодорож ного транспорта 
им очень понравились лабора
тории, оборудование и спор
тивные сооруж ения. О со б е н , 
но их удивила многогран
ность сф ер  деятельности сту
денческих проф сою зов. Им 
было странно слы ш ать, что у 
нас проф сою зы  даю т бес
платные путевки в дом а отды 
ха и санатории, что проф со
юз _ оказы вает студентам  
м атериальную  помощ ь, забо
тится об их учебе и быте. 
Им понравился Хабаровск, но 
впереди предстояла поездка 
по нашей стране.

И вот 31 января австралий

ская делегация снова в Х а
баровске. Встречаемся как 
старые з н а к о м ы е .  У лы б 
ки. С м ех. Ш утки . Рас
сказываю т о своих впечатле
ниях и встречах. Все, конеч
но, в восторге от памятников 
и дворцов Ленинграда, м узе
ев и театров М осквы, древ-

—  Все, что мы 
Советском  С ою зе, по 
но, но мы никогда i 
дем  теплого, несмс 
сильный м ороз, Хс 
—  первого советског 
да , который нас так 
ливо встретил и п

На снимке: слева
студентов Д. Кинг.

руководитель делегации авс 
Фото К). Ви

них улочек старой Риги и па
мятников героической обо
роны Сталинграда.

Незам етно летит врем я, и 
вот уж е пора расставаться. 
На прощ анье руководитель 

делегации Дж онатан Кинг 

сказал :

проводил. Мы при< 
да гостями, а уезже 
ями.

С. КА
вице-президент
клуба.
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