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ОРГАН ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

За тридцать пять лет сво
ей деятельности Хабаров- 

кин государственный педа
гогический ИНСТИТуТ ПОДГО
ТОВИЛ около 16 тысяч учите

лей.
Сейчас на дневном и за

очном отделениях обучается 
свыше 4.500 студентов.

Почетно и ответственно ЗАОЧНИКАМ— ВСЕ УСЛОВИЯ
Уже спадает поток автомо

билей и пешеходов на цент
ральной улице города, а из 
окон этого большого здания 
все еще льется мягкий свет, 
зеркальная дверь продолжает 
пропускать очередные группы 
молодежи. В этом доме не за
тихает движение с раннего ут
ра и до позднего вечера. В 
аудиториях студенты слушают 
лекции, увлеченно работают в 
лабораториях и мастерских, 
кропотливо изучают необходи
мый материал в читальном за
ле, занимаются на отделениях 
общественных профессий
Можно слышать вечерами, как 
бурно обсуждают комсомоль
цы «наболевший» вопрос или 
поют свои любимые песни на 
очередном тематическом вече
ре. Словом, жизнь полна за
бот, труда, увлечений, радос
тей.

Но на первом месте здесь 
труд. Без него невозможно 
овладеть всей суммой знании, 
которые необходимы в слож
ной и ответственной работе 
учителя. На семи факультетах 
нашего института — крупней
шего из педвузов Дальнего 
Востока — готовят квалифици
рованные кадры для средних 
школ почти по всем педагоги
ческим специальностям. На 29 
кафедрах, где работают 279 
преподавателей, в том числе 
2 доктора и 87 кандидатов на
ук, постоянно заботятся о том, 
чтобы совершенствуя методы 
обучения, дать студентам глу
бокие знания не только по из
бранной специальности, но и 
развить их эрудицию, сделать 
по-настсящему образованными 
людьми.

Приобретая в институте ос
новную педагогическую спе
циальность, каждый студент 
может овладеть дополнитель
ными профессиями на факуль- 

Р  тете общественных профессий. 
Увлекательно и плодотворно 
проходят занятия на военной 
кафедре, а также в многочис
ленных научных кружках. Сту
денческая научная работа ста
ла составной частью учебно- 

* воспитательного процесса.
Большое развитие получила об

щественно-политическая прак
тика студентов. Работа в сту* 
денческих строительных, пу
тинных, сельскохозяйственных 
отрядах, в пионерских лаге
рях, деятельность в качестве

пропагандистов и лекторов, 
помощь школе, активное учас
тие в художественной само
деятельности способствуют 
улучшению профессиональной 
подготовки будущих учителей.

Каждый год уходят из стен 
нашего вуза молодые специа
листы, и приходит новый от
ряд тех, кто избрал своей про
фессией обучение и воспитание 
людей. Нынешним летом на 
первый курс дневного отделе
ния будет принято около 650 
человек. Предпочтение будет 
отдано выпускникам подгото
вительного отделения, абиту
риентам, постоянно проживаю
щим в сельской местности и ре
комендованным на учебу орга
нами народного образования, 
производственникам, демоби
лизованным воинам и тем, кто 
получит наиболее высокие 
оценки на вступительных экза
менах.

Высока, почетна и ответст
венна роль учителя. И если ты 
решил стать им, готовься са
моотверженно и упорно, по- 
черпывай из сокровищницы 
знаний все, что она тебе пре
доставляет.

Высшее педагогиче
ское образование — 
важнейшее условие для 
дальнейшего улучшения 
учебно - воспитательной 
работы, решения важной 
задачи — формирова
ния нового человека. Но, 
к сожалению, в школах 
Хабаровского края еще 
многие учителя 4-х— 
10-х классов не имеют 
высшего педагогическо
го образования. Таким 
приходит на помощь за
очное отделение педаго
гического института. 
Только за последние 
пять лет его закончили 
1.369 человек.

Наше государство про
являет большую -заботу 
о ^ студентах-заочниках, 
предоставляя им льготы 
для успешной учебы. 
Успевающие студенты- 
заочники, выполнившие 
учебный план предыду
щего курса, контроль
ные и курсовые работы, 
получают ежегодно до
полнительный оплачива
емый отпуск. Им опла
чивается и половина 
стоимости проезда на

сессию один раз в год. 
Пятикурсники имеют 
возможность получить 
еженедельно день для 
занятий с сохранением 
половины зарплаты. По
лу чакяг отпуск вынуск- 
кики и для сдачи гос- 
экзаменов.

Многое делается в 
институте, чтобы все за
очники могли овладеть 
глубокими знаниями. Го
товя контрольные рабо
ты в межсессионный пе
риод, они могут полу
чить устные и письмен
ные консультации, необ
ходимую помощь, ли
тературу при подготовке 
к практическим и семи
нарским занятиям, к 
сдаче зачетов и экзаме
нов.

В помощь заочникам 
организована постоян
ная работа учебно-конА 
сультацнонных пунктов 
в Хабаровске. Биробид
жане. Николаевске-на- 
Амуре, Вяземском и п. 
Переяславке, где прово
дятся практические за
нятия. консультации.'’со
беседования по конт

рольным работам, при
нимаются зачеты и экза
мены в межсессионный 
период.

К услугам заочников 
в институте библиотека 
и читальный зал, каби
неты и лаборатории.
Учебные занятия ведут 
наиболее квалифициро
ванные преподаватели.

Школе нужны специа
листы, хорошо знающие, 
свои предмет, владею
щие методикой препода
вания, а если к этому 
приложится жизненный 
опыт, то естественно,
работа будет еще эф
фективнее. Таким попол
нением педагогических 
коллективов школ и мо
гут быть наши заочники, 
получающие в стенах 
института . необходимые 
знания предмета и мето
дики.

Есть категория людей, 
которые принимаются 
на заочное отделение 
без вступительных экза
менов. Это участники 
Великой Отечественной 
войны, имеющие аттестат 
(диплом) об окончании

учительского института, 
если поступают на та
кую же специальность; 
уволенные в запас офи
церы и военнослужащие 
сверхсрочной службы, 
имеющие законченное 
или незаконченное выс
шее военное или граж
данское образование.

Вне конкурса могут 
быть приняты участни
ки Великой Отечествен
ной войны, учителя на
чальных классов, пере
ходящие на предметное 
обучение (по ходатай
ству районо), и те, кто 
окончил одногодичные 
педагогические классы и 
педучилища.

Ежегодно ряды заоч
ников пополняются до
стойной сменой. В этом 
году уже с 20 апреля 
заочное отделение нач
нет прием заявлений. А 
с 1 по 20 июня начнутся 
вступительные экзамены.

И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
проректор по заоч
ному обучению.

БУДУЩИМ ИСТОРИКАМ
Исторический факультет — 

один из старейших в Хабаров
ском педагогическом институте.
Он образован в Щ36 году, сна
чала на базе учительского, а затем — в 1938 году — на базе 
педагогического института.

За 37 лет на факультете подготовлены сотни грамотных, хо
рошо владеющих марксистско-ленинской теорией, навыками 
научной н педагогической работы специалистов. Выпускни
ки исторического факультета. трудятся в сельских и город
ских школах, техникумах и институтах, в партийных и совет
ских учреждениях края, ведут большую политико-воспита
тельную работу в рядах Вооруженых Сил СССР.

Факультет по праву может гордиться своими выпускника
ми. Из его стен вышли Н. М. Балалаева доктор истори
ческих наук, зав. кафедрой истории СССР Хабаровского го
сударственного педагогического иститута, А. К. Лихоузова — 
директор школы № 63 г. Хабаровска, делегат XXIII съезда 
КПСС, В. В. Романов — ректор Комсомольского-на-Амуре 
педагогического цнститута, Н. В. Свердлов — ректор Хаба
ровского государственного педагогического института, 
Л. И. Степанов — директор Высшей Хабаровской партий
ной школы и многие .другие.

В настоящее время факультет располагает высококвалифи
цированными педагогическими кадрами. На трех кафедрах 
(истории СССР, всеобщей истории и аглийской филологии) 
трудится 25 преподавателей, . большая часть которых — 
кандидаты наук, доценты, являются выпускниками нашего 
факультета. В свое время факультет окончили доценты Н. А. 
Авдеева, Н. А. Билим, проректор по заочному обучению 
И. И. Бесхлебный, проректор по научной работе М. И. Све- 
тачев, доцент П. X. Чаусов. Эти опытные наставники береж

но проведут своих будущих воспитанников по каменистым 
тропам истории, научат понимать смысл прошлого и настоя
щего, помогут правильно предвидеть грядущее.

В процессе обучения студенты факультета овладевают 
не только тайнами истории, но и познают нюансы английско
го языка, которому у нас уделяется много внимания. Ведь 
наши выпускники по окончании института, получают право 
преподавать в школе помимо истории и обществоведения еще 
и английский язык.

Исторический факультет постоянно растет, расширяется 
его материальая база. 200 студентов дневного и более 400 
студентов заочного отделения имеют в своем распоряжении 
специализированные кабинеты, достаточное количество науч
ной и методической литературы, учебных и наглядных по
собий.

Ежегодно студенты принимают активное участие в архео
логических экспедициях Института истории Новосибирского 
отделения АН СССР, Института истории, археологии и этно
графии ДВНЦ АН СССР, в студенческих строительных и 
сельскохозяйственных отрядах.

Поступить к нам всегда было трудно. Но мы и не ждем 
тех, кто надеется на легкую победу. Обращаясь к своим бу
дущим абитуриентам, мы должны сказать им: «Докажите,
что вы много знаете и хотите знать еще больше, проявите 
настойчивость и большое желание стать педагогами-истори- 
ками, и мы широко и радушно распахнем перед вами двери 
нашего факультета».

В. ДЯДЕЧКИН, декан факультета, доцент.
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Фm m o * рателцтический фа -

культет работал с полной на
грузкой со дня основания, нс 
прекращая своей деятельнстн 
и во время Великой Отечест
венной войны, когда значи
тельная часть студентов и пре
подавателей была призвана в 
действующую армию. Мы по 
праву гордимся Героем Совет
ского Союза Евгением Дико- 
польцевым, студентом физма
та, павшим ‘смертью храбрых 
на полях сражений. Он защи
щал честь и достоинство на
шей страны, наше право учить
ся и работать по-коммунисти- 
ческн, право жить в стране 
Ленина.

На факультете трудится 36 
преподавателей, из них 17 до 
центов и кандидатов наук 
Значительная часть дипломи 
рованных преподавателей — 
выпускники нашего факульте 
та. Это В. Г. Потапов, Н. Г 
Щербаков, Г. Г. Казакова 
Н. П. Петровых, В. С. Луко 
венко, Р. А. Вотрогов, П. А 
Бабнн, Г1. С. Ивахненко, В. Г 
Довбило. Они сочетают учеб 
ные занятия, научную работ} 
с активной общественной дея 
тельностью. Такие преподава 
тели, как X. Б. Ливерц, П. С 
Ивахненко, П. А. Бабин, Р. А 
Вотрогов, В. А. Сорокин, А. Г. 
Иванков, работают у нас не

один десяток лет.
Наши выпускники трудятся 

нс только на кафедрах физма
та. Возглавляет кафедру по
литэкономии и научного ком
мунизма кандидат экономиче
ских наук Л. А. Кузовова, на 
кафедре педагогики работает 
кандидат педагогических наук

технике, интегральным ура в 
нениям, функциональному ана
лизу.

Большинство кабинетов обо
рудовано современной аппара
турой по различным разделам 
физики, программированному 
обучению и вычислительной 
математик^. В этих кабине-

тивных, оборонных кружках, 
занимаются на факультете об
щественных профессий, даю
щих возможность получить, 
кроме специальности учителя 
физики и математики, спец i- 
альность руководителя худо
жественной самодеятельности в 
школе.

ДНИ, ЗАПОЛНЕННЫЕ ТРУДОМ
Б. А. Голуб, на кафедре марк
систско-ленинской философии 
— кандидат философских ца- 
ук Г. А. Селиверстова.

На факультете имеется пять 
кафедр: математического ана
лиза, геометрии, алгебры и 
теории чисел, теоретической 
физики, общей физики. При 
всех кафедрах организованы 
научно-теоретические семина
ры, в которых принимают 
участие и студенты; они 
участвуют в разрешении совре
менных проблем методики пре
подавание физики и математи
ки в школе, педагогики, психо
логии, приобщаются к науч
ным исследованиям по теоре
тической физике, люминесцен
ции, оптике, радио- и электро

тах и лабораториях проводят
ся учебные занятия и ведется 
научная работа, $ которой ак
тивно привлекаются студенты.

В настоящее время на всех 
четырех курсах обучается 610 
студентов. На первый курс 
ежегодно принимается на от
деление математики — МО 
человек, на отделение физики 
— 56 человек.

Наш факультет по числу 
студентов самый крупный в 
институте. Это дает возмож
ность комсомольской и проф
союзной организациям вовлечь 
в общественную работу много
численную армию будущих 
учителей.

Студенты привлекаются к 
работе в предметных, спор-

Традицией является участие 
в спортивных соревнованиях. 
Ежегодно мы занимаем пер
вое* место по институту в 
спартакиаде им. Е. Дико- 
польцева.

В летнее время наши сту
денты активно работают в пи
онерских лагерях, в строитель
ных отрядах, на путине, в 
сентябре оказывают помощь 
Черняевскому совхозу в убор
ке овощей.

Юноши и девушки уже * с 
первого курса приобщаются к 
работе в школе: проводят вне
классную работу по математи
ке и физике, воспитательные 
мероприятия, начиная с треть
его курса, проходят педагоги
ческую практику в городских и

сельских школах в качестве 
учителя и классного руково
дителя.

Значительная часть учите
лей получает образование на 
зао.чном отделении, на кото
ром обучается 180 человек, 
получая специальность учите
ля математики.

При факультете имеется 
подготовительное отделение и -g 
подготовительные курсы.

После окончания института 
выпускники физмата направ
ляются на работу в школы 
Хабаровского края, Камчат
ской и Магаданской, областей, 
Якутской АССР.

Всеобщим признанием и ува
жением пользуется в нашей 
стране труд учителя. Партия 
и правительство проявляют не
уставную заботу о педагогиче
ских кадрах.

Последовательное проведе
ние в жизнь принципов и за
дач, закрепленных в «Основах 
законодательства о народном 
образовании» является одним 
из важных факторов созда
ния в нашей стране самого 
просвещенного и организован
ного общества в истории чело
вечества — коммунистическо
го.

Н. БАЛАКИН, 
зам. декана физико-мате
матического факультета.

Студенты физико-математического факультета А. Огай и П. Соловетов на заня
тиях в лаборатории физики.

Фото Г. Антипова.

У нас увлекательно,
интересно

Факультет иностранных язы
ков готовит не просто учите
лей английского, немецкого и 
французского языков для 
средней школы, а каждый вы
пускник нашего факультета 
владеет двумя языками и мо
жет преподавать оба.

Так, студенты отделенной 
английского и французского 
языков изучают еще немец
кий, а студенты отделения не
мецкого языка изучают ан
глийский язык.

Факультету столько же лет, 
сколько институту. Сначала, в 
1938 г., был открыт учитель
ский институт иностранных 
языков, но через два года он 
влился в педагогический ин
ститут, став его факультетом.

Много трудностей было на 
пути развития: не хватало
учебников, не было литерату
ры для дополнительного чте
ния, не было разработанных 
теоретических дисциплин по 
специальностям, было очень 
мало опыта в работе. Но с го
дами многое уже стало исто
рией.

В настоящее время есть все 
услоьия, чтобы студенты мог
ли хорошо овладеть двумя 
иностранными языками, пред
усмотренными учебным пла
ном.

Много опытных преподавате
лей, есть кандидаты наук, до 
центы, сделано немало по усо
вершенствованию учебного 
процесса, есть хорошая фоне
тическая лаборатория с боль
шой фонотекой для самостоя
тельной работы студентов, и 
всей необходимой литера!урой 
студенты обеспечены хорошо.

На факультете уделяется 
большое внимание изучению 
общественных и педагогичес
ких наук, дающих широкое по
нимание принципов воспита
ния детей в свете марксист
ско-ленинского учения.

По специальности студенты 
не только овладевают разго
ворными навыками по иност
ранным языкам, но и изучают 
практические (грамматику, 
фонетику) и теоретические 
дисциплины языковедческого 
цикла.

ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ЖИЗНИ ФИЗМАТОВЦЕВ

У  МОРЯ
Разговоры о походе шли в 

нашей группе уже давно, но 
апогея они достигли, когда 
было объявлено о соревнова
нии между группами физмата 
и о том, что лучшая из них 
будет награждена поездкой по 
Приморью. Закончился напря
женный учебный год и по ито
гам соревнования за лучшую 
успеваемость (100 процентов!) 
и большую общественную ра 
боту наша 122-я группа была 
удостоена права на долго
жданную поездку. Будучи на 
пионерской практике в лагере 
«Искорка», мы создали оргко
митет по проведению похода, 
деятельность которого направ
лялась твердой рукой нашего 
куратора Э. И. Катковой.

И вот, 15 августа мы попро
щались с Хабаровском и от
правились на старт нашего 
маршрута — в Находку. Сут
ки -ну-ти- тянулись для нас му-

СИНЕГО
чительно долго — думали о 
встрече с морем. Какой ока 
будет? Мы приготовили все 
необходимое: палатки, ласты, 
снасти, всякую хозяйственную 
утварь. А оно как встретит 
нас?

В Находке решили не за
держиваться и отправились 
подальше от обжитых мест — 
на побережье в районе посел
ка Тафуин. Мы взобрались на 
вершину сопки и увидели мо
ре. Несмотря на усталость, 
никто усидеть не мог на мес
те. Мы помчались вниз, к во
де, оглашая окрестности радо
стными криками и разбрасы
вая по пути свою амуницию.

Первой бесстрашно ринулась 
навстречу волне Л. Козина. И 
мы увидели впечатляющую 
картину — девушку стало 
поднимать, затем по красивой 
пологой : дуге бросило на бе
рег к нашим ногам. После та-.

кого отчаянного эксперимента 
мы стали осторожнее. Завер
шением романтических при
ключений дня был неожидан
но хлынувший проливной 
дождь, после которого в неко
торых из наших палаток воз
никли небольшие водоемы. В 
этот же вечер в мужской па
латке была создана мужская 
хоровая капелла «Одинокие 
сердца».

Утро не принесло ничего 
нового. Дождь шел, а нужно 
было разводить костер. Сухих 
дров мы не заготовили, и раз- , 
горелся костер только после 1 
того, как была сожжена вто
рая коробка спичек. Но на 
ошибках учатся. И это послу
жило уроком на будущее.

В походе мы сделали для 
себя открытие — Татьяну, на
шего кулинарного бога. И че
го только мы не ели! Компот 
не ели, суп с фрикаделями не 
ели, судака заливного тоже не 
ели, но зато ее рожки с сы
ром были просто бесподобны. 
Отведали мы и местного дели

катеса — жареных мидии, 
приготовленных Эммой Ива
новной, и ухи, рыбу для кото
рой добывал неутомимый эн
тузиаст подводной охоты Ана
толий Ешенко с помощью са
модельного гарпуна, изготов
ленного из обыкновенной вил
ки.

Не обошлось и без «жертв». 
Да, мы стали жертвами жар
кого приморского солнца. Осо
бенно досталось Зине Хлебо
родовой. На ее обожженное 
тело пришлось извести пол
килограмма сметаны.

А потом мы опять отправи
лись в путь: зверосовхоз, бух
та Анна, бухта Авангард, Ла
зурный берег, Владивосток. 
Каждая из стоянок была чем- 
то неповторимым, и эта но
визна особенно привлекала 
нас.

На Лазурном берегу мы 
разбили свой последний «ди
кий» лагерь.

В. СОРОКОТЯГА, С. СО
РОКИН, студенты 132-й
группы.

Такие дисциплины, как язы
кознание, история изучаемого 
языка (основного), теоретиче
ская фонетика, лексикология, 
стилистика, страноведение, те
ория перевода, представляют 
большой интерес н помогают 
не только лучшему всесторон
нему усвоению и пониманию 
иностранных языков, но и обо
гащают знание родного языка. 
Языки изучаются в сравнении.

Быть учителем иностранного 
языка в школе очень интерес
но, в особенности если учи
тель умеет организовать вне
классную работу и самодея
тельность. Этому тоже обуча
ют на факультете.

Наши выпускники работа
ют не только учителями, но и 
со временем становятся заву
чами и директорами школ. Та
ких много. Среди наших вы
пускников есть заслуженные 
учителя школ.

Работа учителя тем хороша, 
что в конце каждого учебного 
года видны совершенно кон
кретные результаты твоего 
благородного труда в воспита
нии детей.

Мы приглашаем к нам на 
факультет тех, кто любит де
тей. Вы с увлечением будете 
у нас учиться и с не меньшим 
увлечением потом работать в 
школе.

О. ЛЫСЕНКО, 
парторг факультета ино
странных языков.



В теплице агробиологической станции студенты химико- 
бнолсгического факультета ставят опыты с овощными расте
ниями, выявляя лучшие условия роста.

Все работают с увлечением. Теплицы не пустуют. Там, где 
царит вечное лето, каждый находит себе дело и, забывая о 
времени, отдается ему всей душой.

На снимке: Наташа Щербак и Валя Дмитриченко во вре
мя работы в теплице.

Фото В. Бельцова.

в Т А Й Н Ы
П Р И Р О Д Ы

Биолого-химическим факуль
тет с пятилетиим обучением 
готовит учителей биологии и 
хнмии^для средней школы. Он 
основан в 1950 г. Четыре кафед
ры: ботаники, зоологии, физио
логии растений с основами 
сельского хозяйства, химии, 
на которых работает 35 пре
подавателей. Большинство 

, дипломированные работники: 
доценты, кандидаты наук. На 
кафедре ботаники профессор, 
доктор биологических наук 
Андрей Петрович Нечаев 
свои работы в течение не
скольких десятилетий связыва
ет с изучением флоры Даль
него Востока.

На нашем факультете веду
щими дисциплинами являются 
морфология, анатомия и си
стематика растений, зоология 
беспозвоночных и позвоночных 
животных, неорганическая и 
органическая химия, методики 
обучения биологии и химии.

При изучении биологических 
наук студенты узнают о жиз
ни и многообразии растений и 
животных, обитающих от 
тундры до тропических ле
сов и жарких пустынь, а так
же заселяющих моря, океаны 
и внутриконтинентальные во
доемы.

Органическая, физическая, 
коллоидная, биологическая и 
аналитическая химии вооружа
ют знаниями основных законо
мерностей, современными ме
тодами исследования как не
органических, так и органиче
ских соединений.

Помимо изучения основ на
ук, студенты занимаются в 
научно-исследовательских кру
жках, принимают участие в 
институтских, краевых и Все
союзных смотрах-конкурсах 
научных студенческих работ. 
Многие студенты принимают 
участие в научных экспедици
ях по районам Дальнего Во
стока, а также за пределами 
Советского Союза.

При биолого-химическом фа
культете имеется полевая ла
боратория — агробиологиче
ская станция. На 16 гектарах 
ее площади разместились пло
дово-ягодный сад, плодовый 
питомник, теплица, парнияи, 
посевы овощных и полевых 
культур, где студенты прохо

дят учебную полевую практи
ку, изучают биологические 
особенности культурных ра
стений, приобретают практиче 
ские умения и навыки по вы 
ращнванию сельскохозяйствен
ных культур в открытом и за- 

* щищенном грунте.
На делянках пришкольного 

методического участка буду
щие учителя биологии знако
мятся с тематикой и методи
кой школьных опытов, занима
ются цветоводством.

Студенческий коллектив 
факультета живет интересной, 
многообразной жизнью. Мно
гие являются участниками ху
дожественной самодеятельно
сти, спортивных секций, раз
личных студенческих клубов.

Спортивные команды фа
культета занимают призовые 
места по баскетболу и по во
лейболу в спартакиаде инсти
тута. Многими грамотами и 
благодарностями отмечена тру
довая деятельность наших сту
денческих отрядов на сельско
хозяйственных работах, строй
ках. путинах.

Лучшие наши студенты Ири
на Петрова и Лидия Трубни
кова выезжали в столицу на 
Всесоюзный слет студентов-от
личников и Всероссийскую сту
денческую профсоюзную кон
ференцию.

За время своего существова
ния факультет подготовил и 
выпустил большое число спе
циалистов, работающих в 
сфере народного образования. 
Всего очное отделение выпу
стило 750 учителей биологии 
и химии и свыше 1000 учите
лей подготовлено на заочном 
отделении.

Лучшие выпускники были 
оставлены для преподаватель
ской работы и направлены в 
аспирантуру столичных вузов.

Сейчас на факультете пре
подают 14 его выпускников, 
большинство из которых окон
чили аспирантуру и защитили 
кандидатские диссертации, 8 
выпускников обучаются в ас
пирантуре г. Москвы и Ленин
града.

Б, БОРИСОВА, 
декан факультета.

А. ТИХОНОВА,
парторг.

р  СЛИ ты молод душой и 
"  телом, если ты увлека

ешься тайнами живой клетки и 
неисчерпаемого атома, если ты 
стремишься к романтике тури
стских походов, вступай на 
тропу студента биолого-хими
ческого факультета Хабаров
ского пединститута.

Быстро пролетят первые 
зимние месяцы, насыщенные 
лекциями и лабораторными за
нятиями, заполненные беседа
ми на семинарах и спорами о 
прочитанных книгах и просмот
ренных кинокартинах. Повеет 
весенний ветер, пройдет сес
сия. Веселая гурьба студентов 
отправится на полевую прак
тику.

И вот ты в широколиствен
ном знаменитом лесу, описан
ном Пржевальским еще сто 
лет назад. Сквозь листву про
биваются тонкие лучи жарко
го солнца, чуть заметен легкий 
порыв пахнущего лесными за
пахами ветерка. Тебя встретит 
таинственная жизнь растений 
и животных, голоса пернатых 
и жужжание насекомых. И ты 
превратишься в пытливого на
туралиста, ботаника и зооло
га, геолога и краеведа. Из ле
са ты вернешься нагруженный 
гербарием растений и клетка
ми с пичугами, с камнями в 
тяжелом рюкзаке.

А когда закончится рабочий 
день, ты можешь ловить ры
бу на озере, или заниматься 
любимыми видами спорта, бу
дешь петь песни, танцевать 
под звуки баяна или гитары у 
чуть тлеющего костра. Когда 
стихнет шум в студенческом 
лагере, тогда в твою палатку

ТРОПОЮ
СТУДЕНТА

проникнут звуки ночного леса. 
Ты будешь засыпать под мер
ное баюкание филина, под шо
рох листвы на деревьях.

Ты вернешься с полевой 
практики умудренный опытом, 
обогащенный наблюдением за 
природой. Ведь это необходи
мо для работы с детьми. На 
всю зиму хватит впечатлений 
о днях, проведенных в лесу, 
на реке, на воде озера, в лод
ке. А если ты докажешь свою 
любовь к путешествиям, то 
можешь Отправиться в науч
ную экспедицию. Под руко
водством опытного краеведа 
ты познаешь Приамурье. Тебе 
покорятся горы Сихотэ-Алиня, 
горные быстрые реки, перед 
тобой расступятся леса и бо
лота.

Незаметно пролетят годы. И 
вот ты уже на последнем кур
се института. Возмужалый те
лом и умудренный опытом, ты 
переступишь порог школы и 
навсегда свяжешь с ней свою 
жизнь. Только тут ты позна
ешь еще никем не описанное 
чувство учителя. Тогда ты уз
наешь и испытаешь самые вол
нующие минуты жизни. Их 
может узнать только человек, 
передающий свои Знания и 
опыт новому поколению. На

тебя жадно будут смотреть 
десятки пар любопытных глаз. 
Ты окажешься под их гипно
зом и постепенно отдашь им 
свою душу, а за многие годы 
отдашь и жизнь этому благо
родному делу.

Ведь быть учителем — зна
чит отдать всего себя самому 
юному и жадному до знаний 
поколению, которому принад
лежит будущее. Учитель — 
проводник в будущее. К кон
цу школы твои питомцы вста
нут на пороге самостоятельной 
жизни. Они уйдут в будущее 
сохранив в своей памяти об
раз любимого учителя.

Если ты работаешь сейчас 
на стройке или на заводе, тру
дишься на колхозных или сов
хозных полях, заканчиваешь 
среднюю школу или техникум, 
если в твоей груди сердце на- * 
туралиста и педагога, у тебя 
только одна тропа — на био
лого-химический факультет. 
Ты познаешь здесь неизвест
ное, приобретешь замечатель
ные и ценные знания. Главное 
же — получишь гордое зва
ние -  НАРОДНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ.

А. П. НЕЧАЕВ, 
профессор кафедры бота
ники.

Т р и  э м б л е м ы  х у д г р а ф а
Каждого, кто входит в наш главный корпус, 

не оставит равнодушным скорбная, мужествен 
пая композиция мемориала в честь 25илетия ве 
ликой победы: вычеканенная из меди фигура
воина, батальные фрагменты резьбы по дереву 
и на холодном, гипсовом фоне имена павших 
за Родину...

Эта дипломная работа — своеобразная эмб 
лема художественно-графического факультета 
единственного в пединститутах Восточной Сиби 
ри и Дальнего Востока. Его выпускники препода 
ют в городских и сельских школах края, в по 
селке Билибино и в Благовещенском художест 
венном училище, на Камчатке и в Якутии. Вы
пускники худграфа, работающие в Хабаровском 
ВНИИТЭ, выполняют проекты по эстетическому 
оформлению крупнейших промышленных пред
приятий и их изделий. Наши бывшие студенты 
ведут занятия в вузах и техникумах города, за
щищают кандидатские диссертации, становятся 
членами Союза художников СССР, участвуют в 
республиканских и всесоюзных художественных 
выставках, преподают на родном факультете.

Чтобы стать учителем изобразительного искус 
ства, черчения и труда, необходимы глубокие, 
профессиональные знания, Учебный план факуль
тета равномерно охватывает эти три основных 
профиля.

Пять студенческих лет в поте лица постигают 
будущие учителя технику рисунка и живописи 
Oji:и помнят слова Родена о художнике: «И жи
вой организм, и безжизненный предмет, и обла
ко, и зеленеющая почка поверяют ему тайн? 
великой силы, скрытой в вещах».

Необычайно трудно наполнить смыслом, вы
разить на бумаге или прямоугольном холсте 
легкий ореол вокруг головы и затененное лицо, 
силуэт на фоне окна и солнечное пятно, мер
цанье пасмурного дня, оперение птицы, фактуру 
бархатного кресла, схватить зорким глазом кон
тур, объем, и цвет, и свет.

Многогранны творческие интересы студентов 
Они увлеченно занимаются графикой, скульпту
рой, деревянной резьбой, керамикой и чеканкой, 
они пробуют свои силы в гобелене, росписи тка
ней, в моделировании костюмов и точеной игруш
ке, снимают учебные и мультипликационные 
фильмы, любят художественную фотографию.

Подготовка эстетически грамотного учителя не
мыслима без освоения стержневого курса «Исто
рия искусств». Изучение истории видов и жан
ров изобразительного искусства, шедевров ма
стеров разных эпох и художественных школ, 
анализ стилевых манер и течений — все это фор

мирует современный эстетический вкус, высокую 
культуру чувств, мировоззрение.

Не первый год опытные преподаватели ведут 
факультатив по истории искусств коренных на
родностей Амура. Лучшие дипломные работы за
воевывают призы и дипломы на творческих сту
денческих выставках.

Широкое применение находит в школе знание 
школьного декоративного дела: умелые компо
зиционные решения декоративных изделий в 
строгом соответствии с технологическими и худо
жественными особенностями материала, выполне
ние различных шрифтовых плакатов. Особенно 
полезны навыки оформления фасада зданий, ин
терьера, праздничных вечеров, школьных теат
ральных спектаклей, пионерских комнат, детских 
игровых площадок и т. д.

Прочные знания получают студенты по чер
чению, начертательной геометрии, техническим 
дисциплинам (технической механике, основам 
машиноведения, технологии конструкционных ма
териалов с практикумом в учебных мастерских). 
Эти предметы, как и «Основы художественного 
конструирования», развивают художественно-кон
структорское мышление студентов, расширяют их 
эрудицию в области технической эстетики, по
зволяют грамотно, на хорошем профессиональном 
уровне проектировать и создавать в материале 
полезные и красивые предметы различного на
значения в том числе учебно-дидактические.

До отказа заполнен рабочий день студентов 
худграфа. Воскресники и дежурства членов на
родной дружины, выезд концертно-оформитель
ской бригады на погранзаставу и репетиция те
атра кукол, посещение выставки Нади Рушевой 
и ночные бдения над чертежами, школа полит
информаторов и грозные общежнтские рейды, 
оформление детской комнаты милиции, беседа об 
искусстве в подшефной школе и собрания, засе
дания, активы...

А стены нашего третьего этажа уклеены, «ук- 
кепканы» рукописными и печатными объявле
ниями и призывами. Здесь и призыв покупать 
билеты художественной лотереи, и черные мол
нии учебной комиссии, и сообщения о защите 
курсовых работ, и программа СТО, и выговоры 
прогульщикам, и поздравления баскетболистам и 
лыжникам. Обычная, суматошная, полнокровная 
студенческая жизнь...

Художественно-графический факультет, которо
му в этом году исполняется 15 лет, ждет встре
чи с новым поколением студентов.

А. СКШИДЛО, 
кандидат филологических наук, доцент, декан 
художественно-графического факультета.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ КОММ УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЫРАЖАЕТ УВЕРЕННО СТЬ, ЧТО НАША 
СОВЕТСКАЯ ИН ТЕЛЛИ ГЕН Ц И Я БУДЕТ С ЕЩЕ БОЛЬШ ЕЙ ЭН ЕР
ГИЕЙ, НАСТОЙЧИВОСТЬЮ РАЗВИВАТЬ НАУКУ, ТЕХНИКУ, 
КУЛЬТУРУ, ДОБИВАТЬСЯ ПОВЫШ ЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА
УЧНЫХ РАБОТ, СКОРЕЙШ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО ВАЖ НЕЙШ ИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ Д О СТИ Ж Е
НИИ, СОЗДАВАТЬ Д УХО ВНЫ Е ЦЕННОСТИ, ОБОГАЩАЮЩИЕ 
ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ.

Из Обращения ЦК КПСС к партии, к народу.»
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ГОТОВИМ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ
1J АШ факультет русского
“  языка и литературы, 

обычно именуемый «филологи
ческим», один из коренных, 
старейших факультетов в ин
ституте. Он существует с мо
мента основания самого инсти
тута. Он перешагнул давно 
через пору молодости, и это, 
естественно, характеризует со
став преподавателей и уровень 
учебного процесса.

На факультете функциони
руют две кафедры: русского
языка и русской и зарубеж
ной литературы. На них 
работают 23 человека, из 
которых 15 кандидатов на
ук, доцентов. Коллектив 
преподавателей у нас полно
кровный, в нем сочетаются 
преподаватели опытные, ' с 
большим стажем работы и мо
лодые. Но ни один работник 
кафедры, несмотря на возраст 
и опыт, не перестает углуб
лять свои знания через фа
культет повышения квалифика
ции, научные командировки, 
теоретические семинары и 
другие формы.

Почти каждый год факуль
тет пополняется молодыми 
преподавателями, окончивши
ми аспирантуру, защитившими 
кандидатские диссертации. 
Так и в текущем году мы 
ждем, что трое из наших ра
ботников станут кандидатами 
наук. При этом отрадно отме
тить, что многие наши дипло
мированные преподаватели — 
выпускники факультета (доцен
ты Г. П, Домашенкина, Н. А. 
Клепицкая, М. Т. Сабанцева, 
Г. А. Черная, Г. Е. Гюбиева).

Школе нужен такой учитель 
литературы и русского языка, 
который обладал бы безуко
ризненным знанием предмета, 
был сам эстетически развит, 
умел привить школьникам вы
сокую культуру чувств, на
учить их воспринимать пре
красное.

Учебная программа факуль
тета широка и многообразна, 
рассчитана на то, чтобы дать 
серьезное гуманитарное обра
зование будущему учителю- 
словеснику.

В неразрывной связи с изу
чением общественных ' наук 
(истории КПСС, марксист
ско-ленинской философии, по
литэкономии, научного ком
мунизма) и педагогики сту
денты факультета глубоко зна
комятся с основами языкозна
ния, вникают в историю род
ного, русского языка (старо
славянский язык, историческая 
грамматика, история литера
турного языка), особенно тща
тельно изучают современный 
рузский язык. С этого года 
вводится весьма интересный, 
свежий, новый курс лингвисти
ческого анализа художествен
ного текста.

Большое значение придается 
специальной литературовед
ческой подготовке (курсы вве
дения в литературоведение, 
теории литературы).

Широк курс русской лите
ратуры: от изучения народно
го творчества, древнерусской 
литературы, литературы XVIII 
и XIX веков до самой совре

менном советской литературы.
По разным векам и эпохам, 

странам и континентам пове
дет студентов филфака знаком
ство с историей зарубежной 
литературы.

Важное значение придается 
и освоению иностранных язы
ков. которые теперь изучаются, 
начиная с первого до послед
него курса.

Углублению знаний, расши
рению кругозора эффективно 
способствует научно-студенче- 
сксе общество факУльтета- в 
которое входят 12 научных и 
предметных кружков, студенче
ские научные конференции. На
ши студенты выезжали с до
кладами на- межвузовские на
учные конференции в города 
Горький, Новосибирск, Крас
ноярск, города Дальнего Вр- 
стока, награждались диплома
ми и грамотами.

Найдут себе применение на 
факультете и творчески наст
роенные студенты, т. е. те, ко
торые пробуют свои силы в 
поэзии или прозе.

П ОДНА динамизма, мно-
“  гообразия жизнь факуль

тета. Традиционными стали 
встречи с писателями, инте
ресные и содержательные «Не
дели русского словам, литера
турные вечера, вечера «Посвя
щения в студенты» и «Послед
него звонка». Неизменный ус
пех сопутствует выступлению 
факультетского театра миниа
тюр. Сложился и свой весе
лый факультетский «Гимн фи
лологов».

Наших студентов можно ча

сто видеть в качестве участ
ников и. болельщиков па раз
личных спортивных соревно
ваниях.

Живет своей большой жиз
нью комсомол факультета, иг
рающий первостепенную роль 
в борьбе за высокую дисцип
лину и успеваемость, за высо
кий уровень всей обществен
но-политической работы на 
филфаке.

Высококвалифицированный 
состав преподавателей, хорошо 
оснащенные кабинеты (в этом 
году начал работаДь и новый 
кабинет — методики русско
го языка к литературы) спо
собствуют тому, чтобы из стен 
факультета выходили подго
товленные учителя русского 
языка и литературы. Факуль
тет выпустил около . трех ты
сяч учителей, многие из кото
рых сейчас заслуженные учи
тели республики (А. П. Боль
шаков. Н. И. Логинова, Н. Л. 
Герцвольф), награждены ор
денами и медалями, знаком 
«Отличник народного просве
щения».

Наш факультет закончили 
известные дальневосточные 
поэты и прозаики С. А. Смо
ляков, Н. Шундик, А. Драко- 
хруст, И. Ботвинник, Г. Голы- 
шев, Л. Айиламич и другие. 
Нам очень хотелось бы, чтобы 
к нам па факультет пришли 
выпускники школ, которые 
действительно почувствовали в 
себе призвание учителя лите
ратуры и русского языка, при
звание педагога.

Коллектив факультета ждет 
достойного пополнения.

И. ЛЕРМАН,
доцент, декан факультета 
русского языка и литера
туры.
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РАСТИМ СПОРТИВНЫЕ 
КАДРЫ

В 1947 году при Хабаров
ском пединституте был от
крыт факультет физического 
воспитания н спорта. Через 4 
года первые 13 его выпуск
ников получили диплом учи
теля физической культуры, а 
за прошедшие 26 лет со дня 
основания факультета свыше 
900 человек стали специали
стами высшей квалификации 
по физической культуре и 
спорту. Наши выпускники тру
дятся в Хабаровском и При
морском краях. Камчатской, 
Магаданской областях и дру
гих районах страны

Более 20 лет работают в 
школе отличники народного 
образования Б. А. Ольховский, 
С. Р. Беспалов. И. Ф. Гераси
менко, И. О Гейкер, Б Д.
Глинский.

Выпускник факультета, ма
стер спорта СССР доцент
Ю. Е. Васильев — проректор 
нашего института по учебной 
работе, Свыше 100 выпускни
ков стали преподавателями 
институтов, кандидаты педаго- 
гиче/ких наук А. П, Катков, 
Н. И. Иванов, Л. М. Скурла- 
това. а также В Н. Черных,
В. А. Рубис, В. М, Зимин,
Б. Я. Вокальчук возглавляют 
кафедры физического воспита
ния высших учебных заведе
ний Дальнего Востока.

Интересна и многогранна 
спортивная жизнь факультета. 
В разные годы спортивную 
честь Хабаровского края за
щищали мастера спорта А. 
Кищенко, Р. Смирнов, А. Ох- 
рименко, Г. Коробко, В. Зыря
нов, А, Вечеренко, Н. Линта-

рев. Н. Ключко, В. Голубь, А. 
Тиселько, чемпион СССР А. 
Барышников. Выпускники фа
культета Олимпийский чемпион 
В. Голованов и экс-чемпион 
мира В. Каплунов неоднократ
но защищали честь нашей Ро
дины за рубежом.

В настоящее время спортив
ные традиции коллектива с 
честью продолжают мастера 
спорта В. Большаков, С. Ни
кулин, В. Корепанов. Б. Федо
ренко, В. Гиутегин, А. Сека- 
мов, В. Стручков, А. Васягин, 
а также В. Мальцев. А. Лозо
вой, Л. Скурлатова, В. Пыш
ный и многие другие.

В последние годы значитель
но улучшилась материальная 
база факультета. Для прове
дения учебных и тренировоч
ных занятий имеется универ
сальный спортивный зал, на 
территории института соору
жается легкоатлетическое яд
ро. В живописном месте Аму
ра, в районе села Вятское, си
лами студентов и преподавате
лей возведена стационарная 
база для проведения зимних 
и летних учебно-лагерных сбо
ров.

Улучшился качественный со
став преподавателей факуль
тета. среди которых большин
ство составляют его выпуск
ники. 4 преподавателя факуль
тета в последние годы стали 
кандидатами педагогических 
наук, а 6 — учатся в аспиран
туре центральных вузов стра
ны.

Преподаватели, студенты, 
выпускники факультета полны 
решимости внести достойный 
вклад в формирование гармо
нически развитого молодого 
поколения, способного решать 
грандиозные задачи коммуни
стического строительства в на
шей стране.

М. МЕДОВОЙ,
декан факультета физиче
ского воспитания.

ГИМН ФИЛОЛОГО!
В октябре 196G г. на 'вечере 

посвящения в студенты на 
факультете русского языка и 
литературы почти экспром
том возникла эта веселая, за
дорная и задиристая шуточ
ная песня, которая полюби
лось студентам факультета и 
часто исполняется на «капу
стниках» и вечерах.

Выл подобран знакомый мо
тив песни. Гимн филологов не 
совсем безымянный. Слова 
принадлежат доценту кафед
ры русского языка Александ
ру Яковлевичу Скшидло.

Вот текст песни:
Как говорят, от Евы

и Адама
Произошел студенческий

народ.
Он сто профессий изучал

упрямо,
И племенами с той поры

живет.
Колдует физик пусть

над циклотроном. 
Под интегралом

математик спит, 
И пусть в халатах рваных 

и прожженных 
Химбиофак лягушек

потрошит.
Художник любит голую

натуру,
Над переводами инфак

корпит,

А ФВС ушел в мускулатуру, 
Историк в архидревности

зарыт.
Но нет призванья

лучшего на свете, 
Чем одолеть аорист

и хорей,
Преподавать литературу

детям,
Глаголом русским жечь

сердца людей.
ПРИПЕВ:

Все чише, все чаще,
все лучше.

Диктанты, филолог, пиши. 
Познай наш великий,

могучий,
Стихами и прозой пиши. 

Языкознание — мудрая
наука,

В античке мифы знай
и не греши, 

В старословянском совесть 
нам порукой.

Зато в фольклоре сказки
хороши.

ПРИПЕВ!
Нас вдохновляют Щерба

и Пешковский, 
Любимый Пушкин

весельчак Шекспир, 
Искал глагол и корень

Маяковский, 
Теперь на русском

говорит весь мир.
ПРИПЕВ.

ИСКРА 
НЕ ГАСНЕТ

Хабаровский педагогический 
институт... Ровно двадцать 
лет назад абитуриенткой я 
переступила его порог. Но до 
сих пор живы в памяти сту
денческие будни и праздники. 
Счастливая пора! Дискуссии, 
рефераты, стенгазета, драм
кружок, литературное объеди
нение, — и всюду хотелось 
быть, познать как можно боль
ше.

С огромным наслаждением 
слушали мы лекции Ильи На
умовича Лермана, Павла Ни
колаевича Богоявленского, 
Миры Терентьевны Сабанце- 
вой, Александра Петровича 
Большакова.

А сколько своих знаний и 
сердечного тепла отдали нам 
педагоги Степан Федорович 
Гладких, Сергей Иннокентье
вич Красноштамов, Екатерина 
Николаевна Пучкова, Нина 
Ивановна Хоменко, Клавдия 
Парфентьевна Хомутова, быв
шая заведующая литератур
ным кабинетом седовласая 
Анна Михайловна Лобанова...

Гадостно сознавать, что мно
гие из преподавателей и сего
дня не расстались с пединсти
тутом.

Мы, выпускники — 57, бла
годарны своим наставникам 
за то, что сумели они заро
нить в нас «божию» искру, на
учили любви к литературе, 
творчеству, своей профессии*.

Среди моих «однокашников» 
есть немало признанных учите
лей, пользующихся авторите
том среди учащихся, дающих 
им глубокие и прочные знания. 
Это бывшие выпусники лит
фака Алла Трусова, Галина 
Хоменко, Татьяна Жукова, 
Алла Ткачева и многие другие.

А еще примечательно то, что 
именно пединститут укрепил 
в нас веру в свои творческие 
способности, помог развить их. 
И я сегодня с радостью бер 
в руки первые сборники сти
хов моих коллег-литераторов 
Людмилы Миланич и Вадима 
Кузнецова, с волнением читаю 
корреспонденции Владимира 
Купермана и Юрия Старцева.

И кто знает, сколько еще 
имен назовут с гордостью на
ши наставники из Хабаровско
го пединститута. Ведь заж
женная ими «божия» искра в 
нас не гаснет!

Р. ЛИТВИНОВА,
выпускница Хабаровского
пединститута.

В Ы С О К И Е  С Т Р Е М Л Е Н И Я
Вот уже третью экза

менационную сессию я 
живу в одной комнате 
со студентом-заочником 
V курса Хабаровского 
государственного педа
гогического института 
Александром Александ
ровичем Черменевым. И 
хотя я давно знаком с 
ним, только здесь, в Ха
баровске, смог узнать 
его поближе. Александр 
Александрович в прош
лом замечательный
спортсмен, мастер спор
та СССР по гимнастике, 
чемпион и призер мно
гих крупных всесоюзных 
и международных 
ревнованин. Десять лег 
назад, закончив актив
ное выступление в со

ревнованиях, Александр 
Александрович пере
шел на тренерско- 
преподавательскую ра
боту и весь свой опыт 
передает молодежи.

А4не захотелось за
дать ему несколько воп
росов, касающихся его 
работы и учебы в ин
ституте.

— Александр Алек
сандрович! Почему вы 
решили стать тренером?

— Я с детских лет в 
спорте и свою жизнь не 
мыслю вне спорта.

— А почему вы рабо
таете именно в детской 
спортивной школе?

— Приятно видеть, 
как из неуклюжего маль
чишки, впервые пришед

шего в спортивныи зал, 
через год—другой вы
растает стройный, под
тянутый, дисциплиниро
ванный парень. Гимнас
тика очень дисциплини
рует детей. Вообще, все 
хорошие качества, ко
торые дает детям спорт, 
переносятся в жизнь.

— Вы окончили Ле
нинградский техникум 
физкультуры. Чем вы
звано Ваше решение 
продолжить образова
ние в пединституте?

— Я работаю в крае
вой детской спортивной 
школе, которая является 
методическим центром 
по физическому воспита
нию школьников в При
морье. Эта работа тре

бует много знаний » в 
области теории и мето
дики преподавания, пе
дагогики, психологии и 
много др. Многие пре
подаватели физкульту
ры в школах имеют 
высшее образование. И, 
чтобы их учить, нужно 
обладать обширными 
знаниями самому.

Я задал всего три во
проса Александру Алек
сандровичу, но из этого 
краткого интервью вид
но, чем живет этот че
ловек, к чему стремит
ся. Нет сомнения, что у 
него будет еще немало 
успехов и побед в труде.

С. ГОНЧАРОВ, 
выпускник заочного 
отделения ФВС.

ВЛ01218 Типографиям* 1, Хабаровск. Зак. № 132. Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.


