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К новым
40 лет существует в 

Хабаровском педагогиче
ском институте факуль
тет русского языка и ли
тературы, один из старей
ших в нашем высшем 
учебном заведении. За 
эти годы подготовлено 
немало хороших специа
листов для народного 
просвещения. Все они 
прошли школу воспита
ния в стенах института, 
в комсомоле. Нынешние 
студенты — достойные 
преемники старшего по
коления. Сегодня они ра
портуют о том, что сдела
но к 60-летию ВЛКСМ, 
к 61-й годовщине Вели
кого Октября.

Мы добились хороших 
успехов в социалистиче
ском соревновании за 
право подписать рапорт 
XVIII съезду ВЛКСМ. 12 
комсомольцев факульте
та, сдавших две сессии 
на «отлично», были на
граждены значками ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР «За отличную уче
бу». В институте мы за
няли первое место по 
двум разделам работы 
НСО и культурно-массо
вой.

17 октября у нас про
шло отчетно-выборное 
комсомольское собрание, 
где подвели итоги своей

Н А Ш И
29 октября комсомоль

цы и молодежь, весь 
наш советский народ 
торжественно и радостно 
отмечали славный юби
лей 60-летие Ленин
ского комсомола. А че
рез несколько дней мы
будем праздновать 61-ю 
годовщину Великого Ок
тября. С какими же ре
зультатами и успехами 
мы пришли к этим зна
менательным датам?

По сложившейся за
мечательной традиции 
комсомольцы, все студен
ты исторического фа
культета института гото
вили свои праздничные 
подарки. Сегодня мы мо
жем подвести итоги и 
сказать, что нами сдела
но. По итогам летней 
сессии успеваемость со
ставила 96 процентов. 
Наши студенты активно 
повышают свой идейно
политический уровень, 
используя такие формы 
работы, как лекции, кон
ференции в студенческих 
аудиториях, в подшефных 
школах, на предприятиях 
города Хабаровска, во 
время педагогической

РУБЕЖАМ
деятельности за год. Бы
ло признано, что лучше 
всего организована рабо
та по идеологическому 
воспитанию студентов, по 
проведению ОПП. В этом 
большая заслуга Галины 
Луниной и Наталии Ми
хайловой. Отмечена доб
росовестная работа ред
коллегии стенной газеты 
«Филолог», которую ре
дактировала Ирина Ку- 
ницкая.

Учеба — это главное 
в жизни студентов. Ка
кие же мы имеем показа
тели? По итогам 1977 — 
1978 учебного года об
щая успеваемость по фа
культету составила 92,5 
процента, а по обществен
ным дисциплинам—98,9 
процента. Отрадно, что 
по итогам сессии у нас 
пять групп имеют 100- 
процентную успеваемость. 
Это — 712, 731, 732,
734 и 743 группы, где 
комсоргами Евгения Бах
метьева, Людмила Ва
сильева, Ольга Пономаре
ва, Галина Донских и 
Ольга Еремина.

На будущее мы наме
тили новые рубежи. При
ложим все силы и стара
ния, чтобы новыми успе
хами в учебе и труде по
радовать Родину.

Е. КРАДОЖЕН,
член комсомольского
бюро филфака.

Д Е Л А
практики. Студентами 
факультета было прочи 
тано 522 лекции.

Всестороннюю помощь 
оказывали мы подшеф
ной школе в поселке Ма
як; читали лекции, ез
дили с концертами, по
дарили библиотечку из 
100 книг.

76 вожатых от нашего 
факультета были боль
шими друзьями ребят в 
пионерских лагерях, где 
провели определенную 
работу по воспитанию 
подрастающего поколе
ния. 106 студентов ист
фака, являясь бойцами 
комсомольско - молодеж
ного сельскохозяйствен
ного отряда «Диапазон 
78», хорошо потрудились 
на уборке урожая карто
феля в подшефном Чер- 
няевском совхозе.

Рапортуя сегодня о 
достигнутых успехах, 
мы обязуемся учиться я 
работать еще лучше.

О. БАЛОНОВА, 
член комсомольско
го бюро историческо
го факультета.

ТОРЖЕСТВЕННО,
ПРАЗДНИЧНО,
В Е С Е Л О

Празднично и весело 
прошел торжественный 
вечер, посвященный 60- 
летию Ленинского ком
сомола. В актовом за
ле собрались комсомоль
цы 70-х годов и старшего 
поколения, студенты и 
преподаватели. У всех 
приподнятое и радостное 
настроение, огромное же
лание выразить свои чув
ства глубокой благодар
ности и преданности 
Центральному Комитету 
Коммунистической пар
тии Советского Союза за 
горячее приветствие и 
сердечное поздравление 
комсомольцев, всей со
ветской молодежи с 
большим праздником — 
60-летием Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи,

Торжественный вечер 
открыл и горячо поздра
вил с праздником сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
института В. П, Бельцов. 
С приветствием и поздра
влением выступил заме
ститель секретаря парт
кома ко идеологической 
работе И. Ф. Царек. Рек
тор Хабаровского педин
ститута Н, В. Свердлов 
огласил Приветственное 
письмо ректората и парт
кома с поздравлением и 
добрыми пожеланиями в 
адрес комитета ВЛКСМ, 
всех комсомольцев, всех 
юношей и девушек ин
ститута. Секретари ком
сомольских бюро рапор
товали о проделанной ра
боте, о тех успехах и до
стижениях, с которыми 
пришли комсомольцы к 
своему славному юбилею. 
Секретарь комитета
ВЛКСМ В. П. Бельцов 
вручил общеинститут
ский комсомольский ра
порт ректорату и партий
ному комитету. Привет
ствовали нашу славную 
комсомолию и пришед
шие на вечер пионеры 
Хабаровской средней
школы № 2. Много теплых 
слов в адрес комсомоль 
цев и молодежи сказала 
выступившая на вечере 
председатель совета ве
теранов комсомола Т. К. 
Кожевникова. Затем
большой группе лучших 
комсомольцев института 
были вручены Почет
ные грамоты и ценные 
подарки.

Рисунок студента ХГФ С. Тихоньких.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
Вчера состоялось 

отчетно - в ы б о р  ное 
партийное собрание 
института. С отчетным 
докладом о работе 
партийного комитета 
выступила секретарь

парткома Е. А. Дум- 
чева. После прения 
по докладу было при
нято развернутое по
становление, направ
ленное на дальнейшее 
улучшение всей пар

тийно - политической 
работы.

Собрание избрало 
новый состав партко
ма, выбрало делега
тов на XXVIII район
ную партийную кон
ференцию.

Краткий отчет с 
партийного собрания 
института будет опуб
ликован в газете «Со
ветский учитель».



Лицом к лицу с профессией

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
ИДЕТ новый учеб

ный год. Ежеднев
но студенты занимают 
свои места в аудиториях, 
слушают лекции, выпол
няют лабораторные ра
боты, принимают ак
тивное участие в общест
венной жизни института. 
Вместе со всеми прохо
дим курс науки и мы, че
тыре подруги, особенно 
крепко сдружившиеся во 
время недавно прошед
шей педагогической прак
тики. Часто мы вспоми
наем дни, проведенные 
в сельской школе, ста
раемся здесь, в институ
те, получить исчерпыва
ющие ответы на все 
возникшие у нас за вре
мя практики вопросы. 
Мы полны надежд, 
стремлений, желаний по
ехать в село, работать 
там учителями, воспита
телями подрастающего 
поколения. Это будет и 
нашим вкладом в выпол
нение июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Наша четверка: два
будущих учителя физи
ки -— я и Татьяна Гуса
кова, и два будущих 
учителя математики — 
Галина Москвичева и 
Надежда Маринкевич, 
проходили педагогиче
скую практику в школе 
села Новокуровка Ха
баровского района. Встре
тили нас приветливо, да 
и село сразу же понра
вилось. Это придало нам 
бодрости, повысило на
строение.

Мы с Таней вели уро
ки физики в 6, 7, 9 и 10 
классах, а Надя с Галей 
проводили занятия по ма
тематике в 9 и 10 клас
сах. Здесь впервые по
чувствовали, как трудно, 
но в то же время и по
четно, быть учителем в 
сельской школе. Кроме 
того, что каждый день 
уроки, надо еще прово
дить дополнительные за
нятия, репетиции вокаль
но-инструментального ан
самбля, воспитательные 
мероприятия. И везде не
обходимо успеть, ко все

му быть готовым. Учи
тель здесь должен уметь 
и петь, и танцевать, чи
тать и сочинять стихи, 
рисовать, уметь не толь
ко давать свой предмет в 
рамках школьного кур
са, но и завлечь ребят, 
зажечь в них огонек 
стремления к знаниям.

Конечно, было трудно, 
были неудачные уроки, 
не хватало приборов, до
полнительной литерату
ры. Но, несмотря на это, 
мы стремились всегда 
выйти с честью из создав
шегося положения. Ре
бята нас полюбили и чем 
могли помогали. Благо
даря их помощи мы, на
пример, не беспокоились 
о дисциплине на уроке. 
Правда, не все здесь иде
ально. В сельской школе 
у учителей большая на
грузка, не всегда учиты
вались межпредметные 
связи, имеются и другие 
пробелы. Но в общем мы 
были довольными прак
тикой.

Провожали нас все: и 
школьники, и учителя, и 
местное население. Ведь 
мы не замыкались в 
рамках школы, а вели 
работу и на селе. Всем, 
например, понравились 
вечера отдыха в клубе, 
концерт в день первой 
годовщины новой Кон
ституции СССР, в кото
рых принимали самое 
деятельное участие. И 
мы говорим спасибо 
всем, кто нам помог ус
пешно пройти педагоги
ческую практику.

В Призывах ЦК КПСС 
к 61-й годовщине Вели
кого Октября говорится: 
«Юноши и девушки! 
Упорно овладевайте зна
ниями, воспитывайте в 
себе высокую идейность! 
Учитесь жить, работать и 
бороться по-ленински, 
по - коммунистически!». 
Дело нашей чести жить, 
учиться и работать имен
но так.

Е. НЕДОРЕЗОВА,
студентка IV курса
физмата.

ЗА ГЛУБОКИЕ, 
П Р О Ч Н Ы Е  
З Н А Н И Я

В ПРОШЛОМ году 
наш факультет 

включился в социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу XVIII 
съезда ВЛКСМ, 60-ле
тия Ленинского комсомо
ла. Такие даты принято 
отмечать новыми успеха

ми в учебе и труде. И 
сейчас, накануне 61-й го
довщины Великого Ок
тября, мы рапортуем о 
том, что нами сделано.

Борьба за глубокие и 
прочные знания, стрем
ление к творчеству, к 
освоению будущей спе
циальности — вот основ
ные направления в на
шей работе. Мы широко 
развернули соревнова
ние между группами, 
между комсомольцами 
за право подписать ра
порт ректорату и пар
тийному комитету инсти
тута. Сегодня приятно 
отметить, что 11 лучших 
комсомольцев факульте
та удостоены этого по
четного права. По итогам 
соревнования группы 531 
и 512 (комсорги И. Вино
курова и В. Малинов
ская) признаны лучшими.

Летняя сессия показа
ла, что успеваемость у 
нас составила 97,8 про
цента. Такого высокого 
уровня знаний за пос
ледние годы на факуль
тете не было. Из 16 
групп БХФ 100-процент
ной успеваемости доби
лись девять. Количест
во отличников — 16,
сдавших сессию на «хо
рошо» и «отлично» — 
106. Все наши выпускни
ки с честью выдержали 
Государственные экза
мены, а четыре из них 
получили дипломы с от
личием.

Значительную работу 
провели по ОПП. Во вре
мя Ленинского зачета и

аттестации ежедневно 
подводились итоги до 
группам, выпускались
«молнии». И вот резуль
тат: 138 студентов ат
тестовано на «отлично», 
153 — на «хорошо», 38 
— на «удовлетворитель
но».

Активно, с энтузиаз
мом занимались студенты 
на различных отделени
ях ФОПа. Наша програм
ма, подготовленная к 
смотру художественной 
самодеятельности. за 
идейное содержание бы
ла отмечена положи
тельно жюри.

Юноши и девушки 
факультета принимали 
участие в научно-иссле
довательской работе. В 
течение года написано и 
прочитано 907 рефера
тов, из них 109 - -  по об
щественным наукам и 
798 — по специальным 
дисциплинам. Во время 
педагогической практики 
прочитано 620 лекций.

В дальнейшем наша 
комсомольская организа
ция сделает все, чтобы 
факультет был одним из 
лучших в институте.

И. БОЙЦОВА, 
секретарь комсо
мольского бюро би
олого - химического 
факультета.

На снимке: член ком
сомольского бюро фа
культета Ирина Алеши
на рассказывает о про
деланной работе.

Фото А. Терлецкого.

ЧЕЛОВЕК
«А ты обратись к На

таше Бедаревой. Она по
может тебе в этом вопро
се». Эти слова нередко 
можно услышать среди 
студентов исторического 
факультета. Имя Беда
ревой часто произносят 
в комитете комсомола, и 
произносят с уважением.

Когда я впервые по
знакомился с Наташей, 
то был восхищен ее 
энергией, ее энтузиаз
мом. За пять минут, ко
торые она смогла уде
лить мне из своего скром
ного бюджета времени, 
Наташа успела дать
«ц.у.» трем комсомоль
цам факультета. Ее не 
увидишь без дела. То
она с дружиной, то на ре
петиции, то на заседании 
комитета ВЛКСМ. Ра
бочий день у Бедаревой 
кончается поздно. Но и в 
комнату к ней идут с во
просами, просьбами. И

все необходимо срочно 
решить, все надо.

Пунктуальность, доб
рота, теплые сердечные 
отношения к людям — 
вот те черты, которыми 
можно охарактеризовать 
Наташу, а по словам од-

ОТКРЫТОГО
ного студента она — 
« душа-человек».

Как-то поздно вечером 
я увидел ее за чтением 
книги. Она была так ув
лечена этим занятием, 
что мне показалось, буд
то книга поглощает На
ташу, будто вся она в 
ней. По выражению ее 
лица можно было дога
даться, о чем идет речь 
в книге. Легкая, добрая 
и нежная улыбка сменя
лась какой-то задумчиво
стью, потом строгой серь
езностью. Так может чи
тать человек, который 
очень любит книги.

Однажды Наташа мне 
сказала:

— Знаешь, мне ка

жется, что у меня ха
рактер мягкий, что ли. 
Бывает, встречается та
кой человек: попросишь
его что-нибудь сделать 
раз, два, а на третий 
уже возникает душевный 
бунт, хочется повысить 
голос, а не могу. Про
шу опять. Но, правда, не 
было еще таких, которые 
не выполнили бы прось
бу хоть с третьего захо
да. Все равно уговорю. И 
еще вот о чем хотелось

С Е РД Ц А
бы сказать. Я, как секре
тарь комсомольского бю
ро, думаю, что наша ор
ганизация способна на 
многие хорошие дела. Ра- 
бята у нас на факуль
тете замечательные: и
спортсмены, и артисты, 
и художники, и отлич
ники. Есть, конечно, дво
ечники и прогульщики. 
Но ведь первых — мас
са, а вторых — едини
цы. Надеюсь, что этих

единиц не будет, что 
они вольются в общую 
массу лучших. Как я 
этого хочу!

Шла предпраздничная 
репетиция. Наташа была 
на сцене вместе с участ
никами художественной 
самодеятельности. Один 
из номеров не удавался. 
Это было видно по ли
цам ребят.

— Давайте еще раз 
пройдем, — сказала На
таша.

— Но ведь это уже 
пятый раз, — проговорил 
кто-то.

— А для кого мы го
товим концерт? Для сво
их же товарищей. И 
стыдно нам будет, если 
спасуем. А номер у нас 
получится. Уверяю вас!

И номер, действитель
но, получился хорошо. 
Настойчивость Наташи 
Бедаревой мне так понра
вилась, что я спросил у 
нее, почему она была 
так убеждена в успехе.

— Я верю в людей,— 
ответила Наташа.

С. БАРАНОВ.

★
ЗАЩИТА 

ОТЕЧЕСТВА — 
СВЯЩЕННЫЙ 

ДОЛГ
ГРАЖДАНИНА

СССР

★
Службу в рядах Со

ветской Армии Иван Иг
натьевич начал в 1939 
году. Принимал участие 
в боях с белофиннами. Ве
ликая Отечественная
война застала его в го
роде Житомире. Вместе 
со своей частью он про
шел сотни и сотни кило
метров по дорогам вой
ны, сражаясь с немецко- 
фашистскими захватчи
ками. Особенно памят
ным для него был 1943 
год, когда артиллерий
ский дивизион, в кото
ром находился Иван Иг
натьевич, перебросили на 
Карельский перешеек 
для уничтожения остат
ков линии Маннергейма. 
Шли сильные бои. Про-

СТАРШИНА
ЖУКОВСКИЙ

Окончилась Великая 
Отечественная война. 
Старшина Жуковский 
остался на сверхсрочной 
службе в рядах Совет
ской Армии. Он обучал 
молодых солдат.

Уволившись в запас, 
Иван Игнатьевич и в

 ̂ ...............  мирной обстановке чув-
тивник нес большие по- этот подвиг И. И. Жуков- етвовал себя солдатом. С 
тери. В яростной злобе скии был награжден ор- 1970 года он работает за- 
он бросал против наших деном Красной Звезды, 
войск авиационные ар- Участовавл Иван Иг- 
маДы- натьевич в освобождении

22 июня 1943 года ди- Западной Белоруссии и
Украины, города Варша
вы, вместе со своей ча
стью брал Берлин. Пос
ле капитуляции фашист
ской Германии участво
вал и в разгроме импе- функциям государства и 

Море огня, сотни разры- риалистической Японии, является делом всего на- 
вов. Иван Игнатьевич, Всю войну прослужил в
несмотря на сильную артиллерийском Бер- -

линском Краснознамен- обязанность 
ном ордена Кутузова ди
визионе. За доблесть, му
жество и героизм И. И.
Жуковский удостоен 15 
правительственных на- ковский. 
гРаД- Фото Н. Овчарук.

визион менял свою дис 
локацию. И вот во вре
мя движения колонны 
налетели немецкие бом
бардировщики. Один за
ход следовал за другим.

бомбежку, вывел из под 
огня восемь автомашин 
и среди них несколько с 
боеприпасами. А затем 
сел за руль пробитой в 
нескольких местах оскол
ками снарядов машины 
и доставил за 40 кило
метров в тыл в полевой 
госпиталь 16 раненых 
бойцов и офицеров. За

ведующим мастерской 
военной кафедры Хаба
ровского пединститута. 
Защита социалистиче
ского Отечества, завоева
ний Великого Октября 
относится к важнейшим

рода. Это и священная 
для Ивана

Игнатьевича.
Р. БЕРЕЗКИН.

На снимке: И. И. Жу-
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