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К 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина

ЗА ЛУЧШИЙ БЫТ 
И ОТДЫХ

ПРЕДСТОИТ

Ударная вахта по до
стойной встрече llO -и го
довщины со дня рожде
ния Владимира Далвича 
Ленина продолжается. В 
институте сейчас горя
чая пора — идет зимняя 
экзаменационная сессия. 
Студенты всех групп, кур
сов и факультетов стре
мятся к тому, чтобы хо
рошими и отличными 
оценками, прочными зна
ниями встретить славный 
юбилей.

Большие и ответствен
ные задачи стоят сейчас 
перед нашими комсомоль
цами. Им предстоит вы
полнить много полезных 
и интересных мероприя
тий. С 25 февраля по 1 
марта в группах пройдет 
Ленинский урок «По-ле
нински учимся комму
низму, строим комму
низм». Уже состоялась 
учеба комсомольскохо ак- 
тква подготовительного 
отделения по проведению 
Ленинского урока. 20 
февраля в общежитии 
№ 5 состоится вечер от
дыха молодых избирате
лей. С 18 по 25 февраля 
цройдут занятия школы 
комсомольского актива по 
заключительному этапу 
ударной вахты, посвящен
ной 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на, Всесоюзной Ленин
ской поверке. Идет под
готовка к слету отлични
ков учебы, который состо
ится в марте.

Работа предстоит боль 
шая. Выполнить ее успеш
но — дело чести каждого 
комсомольца нашего ин
ститута.

С. ВОЛОДИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

Приближается 110-я го
довщина со дня рожде
ния основателя ц,омму- 
нистической партии и 
Советского государства 
Владимира Ильича Лени
на. В нашем институте 
все шире развертывается 
социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу этой славной юби
лейной даты.

Недавно президиум
профкома конкретизиро
вал «Положение о смотре- 
конкурсе на лучший фа
культет по организации 
быта и отдыха студен
тов». Цредусмотрено еже
недельно (по понедельни
кам) проверять итоги ра
боты студсоветов факуль
тетов по следующим раз
делам : ход соревнования 
на лучшую комнату об
щежития, проведение по
литике - воспитательной 
и культурно-массовой ра
боты, подготовка к выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Сове-

Сессия — пора тревог, 
неудач и удач, хорошего 
настроения и... плохого, 
пора улыбок, а порох) и
слез.

Филфак сдает сессию. 
4 экзамена. Материал объ
емный. Вот, радостная и 
веселая, выходит из каби
нета студентка 734 груп
пы Ирина Сушенцова. 
Первые два экзамена ею 
сданы на «4 » и «5 », а 
третий немного подвел — 
«4 ». По современному 
русскому языку хорошие 
оценки получили студент
ки этой же группы При-

СТУДЕНТОВ
ты народных депутатов, 
осуществление мероприя
тий по ленинской темати
ке, решение других орга
низационных вопросов. 
Результаты проведенных 
проверок будут отражать
ся в учебном корпусе ин
ститута и в общежитиях 
на стендах «Ход соревно
вания».

Общий и окончатель
ный итог соревнования 
будет подведен к 21 апре
ля. Установлены поощре
ния и награждения: фа
культету — победителю 
соревнования — Почетная 
грамота, вымпел (студен
ческому активу — денеж
ная премия); лучшей 
комнате общежития — 
Почетная грамота, теле
визор ; лучшей комнате 
по факультету — Почет
ная грамота, чайный сер
виз.-

А. МЕНЬШОВ, 
председатель проф
кома института.

на Фэндель, Елена Ткаче
ва, Тамара Непринцева.

В 732 группе на «отлич
но» сдали студентки Ев
гения Бахметьева, Татья
на Медведко. Успех их за
кономерен. Систематиче
ская подготовка к прак
тическим занятиям, рабо
та на лекциях — все это 
привело их к замечатель
ным результатам.

В целом филфак сдает 
сессию хорошо. Так дер
жать, друзья!

С. БАРАНОВ, 
студент 732 группы.

во ими жизни
И ЗДОРОВЫ)
Донорство в СССР — 

это проявление высокого 
социалистического гума
низма, добровольный акт 
товарищеской взаимопо
мощи. Слово «донор» про
исходит от латинского —
♦ дарить». Донор — чело
век, дарящий свою кровь.

Массовое централизо
ванное донорство сущест
вует около 50 лет. За это 
время в результате науч
ных исследований и прак
тических наблюдений бы
ло установлено и доказа
но, что периодическое 
кровопускание в количе
стве 400— 450 миллилит
ров не только совершенно 
безвредно и безопасно для 
здоровья человека, но и 
оказывает благоприятное 
действие на организм.

Известно, что много 
людей было спасено во 
время войны благодаря 
донорам. В первые годы 
Великой Отечественной 
войны более пяти милли
онов патриотов дали кровь 
для спасения жизни за
щитников Родины. За по
следние 10 лет количест
во безвозмездных доно
ров, ежегодно дающих 
кровь, возросло почти в 
10 раз.

Наша советская моло
дежь и ее передовой от
ряд — Ленинский комсо
мол активно включились 
в работу по развитию до
норства. По велению серд
ца сотни тысяч комсо
мольцев многократно да
вали свою кровь для спа
сения жизни и восстанов
ления здоровья советских 
людей. Кровь постоянно 
нужна лечебным учреж
дениям. Поэтому в тече
ние всего года организу
ются, ставшие традицион
ными, Дни донора, т. е. 
массовое одномоментное 
взятие крови от большой 
группы людей.

СЕССИЯ... СЕССИЯ... СЕССИЯ...

Желаем  вам, товарищи  
студенты, успешно за 
вершить зимнюю экза
менационную сессию!

Стремитесь жить, ра
ботать и учиться по-ле
н и н с к и ,  по-коммунисти
чески!

Лицом и лицу с профессией

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ
В поселке Уссурий

ском, расположенном 
на левом берегу Аму
ра, школа осталась без 
учителя английского 
языка. Найти замену 
во время учебного го
да даже в городе дело 
сложное, а здесь еще и 
особенный случай, так 
как до школы можно 
было добраться только 
пешком, через Амур, 
где вольно гуляют ве
тер и жгучий мороз. 
Здесь уж необходимы 
энтузиазм, большая 
ответственность, да и 
просто физическая вы
носливость.

Выбор пал на студен
тов Александра Толка
чева (пятый курс) и 
Михаила Власова (тре
тий курс). Уговаривать 
их не пришлось. Они 
сразу же дали свое 
полное согласие. На 
следующий день моло
дые учителя отправи
лись в путь. К вечеру 
вернулись усталые, но 
довольные. «В школе 
нас встретили радуш
но, — говорит Саша.— 
Вскоре, кроме англий
ского, мы вели уроки 
черчения, физики, ма- 
тематики, физкульту
ры».

Начинать было труд
но, хотя у Саши за 
плечами две педагоги
ческие практики. Ми

ше получать «педагоги
ческое крещение» еще 
сложнее, т. к. он пока 
имеет только теорети
ческие знания по воп
росам методики.

Ученики б-х и 8-х 
классов, где студенты 
ведут занятия, не от
личались высокими 
знаниями. Это и понят
но, ведь в школе дол
гое время не было учи
теля английского язы
ка. Пришлось прило
жить немало усилий, 
чтобы заинтересовать 
ребят, организовать со
циалистическое сорев
нование.

Кафедра английско
го языка не оставила 
молодых учителей без 
поддержки. Над шко
лой взяли шефство 
316, 321, 326 группы. 
С т у д е н т ы  под 
руководством своих 

кураторов Т. Н. Толка
чевой, Е. Э. Богданович, 
Н. Т. Павловой готовят 
стенды о Великобрита
нии, США, различные 
наглядные пособия.

Сейчас школа гото
вится к смотру строя и 
песни, к Дню Советской 
Армии. Пожелаем же 
ей всего самого добро
го.

Г. МИСЮРА, 
ассистент кафед
ры английского 
языка.

НАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 254

Александр Григорьевич

И НЕ СТРАШЕН НАМ МОРОЗ!
Зима наступила не

жданно. Еще во второй 
половине декабря вдруг 
полил дождь, термометр 
показывал плюсовую тем
пературу. Но спустя два 
,*:.н ударили морозы. 
Столбик термометра пре
дательски опускался вниз, 
и жители города предпо
читали быть в помещени
ях, в тепле.

А  студентам первого 
kj начально-военной
подготовки факультета 
физического воспитания и 
спорта предстояло вы
ехать в дом отдыха 
«Дружба» на учебно-тре
нировочные лыжные сбо
ры. Но, как говорится, 
солдатская закалка по
могла. .

На построении дежур
ный бойко докладывал о 
готовности курса к заня
тиям. Ежедневно мы про
водили учебные занятия 
на лыжах, играли в фут
бол и хоккей. А  по радио

передавали погоду: «...се
годня — 30— 35 граду
сов».
Дни летели незаметно, 
и без студентов педин
ститута не проходило ни 
одно мероприятие в доме 
отдыха. На старты ГТО 
вышли все желающие о г 
мала до велика, а вече
ром победителей коллек
тивно поздравляли в сто
ловой.

В свободное время не 
пустовали теннисные сто
лы и шахматные доски. С 
первых дней определи
лись победители — это 
студент Владимир Косых 
и начальник лагеря В. И. 
Пышный. Конкурс «А  ну- 
ка, парни!» выявил са
мых остроумных. Здесь 
первенствовала 1015 груп
па. Но на лыжне им не 
уступали студенты 1014 
группы во главе с В. Лыт
киным и А. Катаевым.

Находясь на лыжных 
сборах, ребята не забыва

ли о своей профессии учи
теля. Будущие педагоги 
наладили контакт со сред
ней школой села Бычнха. 
Они оказали помощь в 
проведении внутришколь- 
ных соревнований, совме
стно со спортклубом про
вели спортивный вечер, с 
отуядом «Юных лесников» 
совершили увлекатель
ный туристический поход.

Отступили морозы, по 
утрам ласковое солнце за
глядывало в окно, но сбо
ры уже подходили к кон
цу. Они сплотили и зака
лили ребят, выявили все 
сильные и слабые их сто
роны. С грустью уезжали 
студенты в город, чтобы 
приступить к сдаче заче
тов и экзаменов.

До встречи, товарищи, 
в летнем учебно-спортив
ном лагере села Вятское!

3. ШТАНЬКО, 
преподаватель кафед
ры спортивных дис
циплин.

Обычно студенты наше
го института активно уча
ствуют в этом важном де
ле. В прошлом году, на
пример, на донорский 
пункт института пришли- 
457 человек. Многие не 
впервые сдали кровь. Сре
ди них студенты биолого
химического факультета 
Т. Левшина, Е. Шугалей, 
Т. Сташина, С. Сакалаус- 
кас, студентка факульте
та иностранных языков 
Н. Богатырева и многие 
другие. За активное уча
стие в Днях донора при
казом ректора этим сту
дентам была объявлена 
благодарность.

В этом году . Дни доно
ра будут проходить 11 — 
12 марта. Мы ждем вас 
на донорском пункте!

Т. ТИХОНОВА, 
зам. председателя об
щества Красного Кре
ста хгпи.

ПОПОВ
Александр Григорьевич Попов родился в 1927 го

ду в селе Липовка Бузулукского района Оренбург
ской области. Русский. Член КПСС с 1957 года. Об
разование высшее.

Трудовую деятельность А. Г. Попов начал в 1947 
году на машиностроительном заводе в городе Арсень
еве Приморского края. Работал помощником масте
ра, начальником планово-распределительного бюро, 
старшим инженером, начальником отдела труда и 
зарплаты, заместителем главного инженера, 
главным инженером. С 1967 по 1969 год являлся 
директором этого завода. В июле 1972 года был из
бран первым секретарем Хабаровского горкома КПСС. 
Является членом бюро крайкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, краевого и Хабаровско
го городского Совета народных депутатов.

А. Г. Попов награжден орденом Ленина, двумя ор
денами Трудового Красного Знамени и медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «За отличие в охране 
государственной границы СССР», «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали».

А. Г. Попов избирался делегатом XXV  съезда 
КПСС.



Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н Н Ы Й  С О ВЕ Т  
Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75

Владимир Григорьевич 
ДОВБИАО

Владимир Григорьевич Довбило родился в 1937 
году в с. Октябрьском Мазановского района Амур
ской области. Русский. Член КПСС с 1975 года. Об
разование высшее.

В 1955 году В. Г. Довбило, сразу же после средней 
Школы, поступил в Хабаровский государственный 
педагогический институт на физико-математический 
факультет. Одновременно с учебой он работал лабо
рантом кафедры физики. После окончания институ
та четыре года работал ассистентом на факультете.

С 1964 по 1966 годы В. Г. Довбило был стажером 
исследователем кафедры общей физики Московского 
государственного педагогического института имени 
В. И. Ленина, а затем здесь же три года аспирантом.

С 1969 года Владимир Григорьевич работает в Ха
баровском пединституте старшим преподавателем, 
зав. кафедрой общей физики, а с 1976 года — дека
ном физико-математического факультета. В 1970 го
ду ему была присуждена ученая степень кандидата 
физико-математических наук.

В. Г. Довбило ведет большую общественную рабо
ту. Он — член партийного бюро факультета.

Ирина Анатольевна 
ЛЮБАЯ

Ирина Анатольевна Любая родилась в 1961 году 
в г. Хабаровске. Русская. Член ВЛКСМ с 1975 года. 
Образование среднее — окончила в 1978 году Хаба
ровскую среднюю школу № 26.

Обучаясь в школе, Ирина Любая была постоянным 
членом редколлегии стенной газеты, принимала ак
тивное участие в художественной самодеятельности. 
За общественную работу в школе была награждена 
Почетной грамотой.

В 1978 году И. А. Любая успешно поступила в 
Хабаровский государственный педагогический ин
ститут на биолого-химический факультет. Первый 
курс окончила на «хорошо» и «отлично». В этот пе
риод она вела большую шефскую работу в Хабаров
ском детдоме № 7, участвовала в научном кружке 
«Зоология беспозвоночных». Два года принимала ак
тивное участие в работе комсомольско-молодежного 
сельскохозяйственного отряда «Диапазон», оказыва
ла помощь Черняевскому совхозу в уборке урожая 
картофеля.

Среди преподавателей и студентов пользуется ав
торитетом и уважением.

Сейчас И. А. Любая учится на втором курсе БХФ
Хабаровского пединститута.

Ольга Ивановна 
КОВАЛЬ

Ольга Ивановна Коваль родилась в 1961 году в с, 
Гаровка Хабаровского района. Русская. Член ВЛКСМ 
с 1975 года. Образование среднее — окончила в 1978 
году Ракитненскую среднюю школу Хабаровского 
района.

В период учебы в школе Ольга Коваль была пио
нервожатой, членом комсомольского бюро, в летнее 
время работала в ученической производственной 
бригаде учетчиком, окончила полный курс произ
водственного обучения и получила Свидетельство о 
присвоении квалификации тракториста-машнниста.

Успешно выдержав вступительные экзамены, О. И. 
Коваль в 1978 году поступила в Хабаровский госу
дарственный педагогический институт на историче
ский факультет. Первый курс окончила, в основном, 
на «отлично». Сейчас она — студентка второго кур
са.

Ольга Коваль показывала образцы ударного тру
да на уборке картофеля в Черняевском совхозе. Она 
принимала активное участие в научном кружке «Ис
тория СССР». Сейчас Ольга Ивановна Коваль ведет 
большую общественную работу, является профоргом 
группы.

Ленин и просвещение на Дальнем Востоке

В ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫХ
В. И. Ленин разрабо

тал главные направления 
развития советской систе
мы обучения и воспита
ния кадров из рабочих и 
крестьян. Он подчерки
вал, что пролетарское го
сударство создает благо
приятные как политиче
ские, так и экономиче
ские условия для подго
товки трудовой интелли
генции.

Проблема обеспечения 
народного хозяйства и 
культурного строительст
ва квалифицированными 
специалистами настойчи
во решалась Советским 
государством в целом, и 
на Дальнем Востоке^в ча
стности. Важную роль в 
этом играли высшие 
учебные заведения.

До Октябрьской рево
люции на Дальнем Восто
ке работал всего один 
небольшой вуз — Восточ
ный институт, открытый 
в 1899 году во Владиво
стоке. В нем обучалось 
менее двухсот студентов.

Накануне первой пяти
летки специалистов с выс
шим образованием в ДВК 
готовил Дальневосточный 
университет (ДВГУ), воз
никший в 1920 году. Он

имел пять факультетов, в 
том числе педагогический, 
на котором готовились 
учителя по различным 
специальностям для обще
образовательных школ 
края.

Интересы страны дикто
вали необходимость рез
кого увеличения выпуска 
специалистов из среды 
трудящихся. Июльский 
(1928 года) Пленум ЦК 
ВКП(б) дал твердую уста
новку на всемерное улуч
шение социального соста
ва студенчества. Эти меры 
дали определенные ре
зультаты. Например, в 
1928— 1929 учебном году 
на первом курсе техниче
ского факультета ДВГУ 
рабочая прослойка соста
вила 77 процентов. Одна
ко, ДВГУ не мог полно
стью обеспечить быстро 
развивающееся народное 
хозяйство высококвалифи
цированными специалис
тами. Необходимы были 
срочные меры по увеличе
нию числа вузов в ДВК. 
11 июля 1929 года Нар- 
компрос РСФСР принял 
решение «О реорганиза
ции сети высшего образо
вания в ДВК». НКП пред
усматривал создание на

ПЯШЕТОК
основе факультетов ДВГУ 
ряда самостоятельных ин
ститутов во Владивосто
ке, Хабаровске, Чите.

В 1930 году на Дальнем 
Востоке возникло 9 но
вых высших учебных за
ведений : Дальневосточный 
коммунистический универ
ситет для подготовки пар
тийных, советских и ком
сомольских работников, 
медицинский институт и 
институт народного хозяй
ства в Хабаровске, поли
технический, рыбопро
мышленный, лесотехниче
ский, педагогический ин
ституты, Тихоокеанский 
институт социалистиче
ского сельского хозяйства 
во Владивостоке и педаго
гический в Благовещен
ске.

С октября 1931 года в 
ДВГУ действовало только 
три факультета: физико-
математический, химиче
ский и восточный. В этом 
же году институт народ 
ного хозяйства в Хабаров
ске был реорганизован в 
плановый институт.

В составе некоторых 
вузов в ДВК были откры
ты заочные и вечерние от
деления. Важную роль иг
рали рабфаки. В 1930 го

ду рабочие факультеты 
были открыты почти при 
всех вузах ДВК. В этом 
же году Дальк,райком ком
сомола командировал на 
рабочие факультеты 534 
человека. Однако, некото
рые вузы Дальнего Вос
тока не располагали дос
таточным количеством 
преподавателей высшей 
квалификации, что сни
жало уровень подготовки 
специалистов для народ
ного хозяйства. В связи 
с этим Далькрайком 
ВКП(б) 4 января 1933 го
да принял постановление, 
где было предложено со
кратить сеть вузов, раб
факов и техникумов. Лик
видируются плановый ин
ститут в Хабаровске, ры
бопромышленный и гор
ный во Владивостоке. Ре
организуются другие ву
зы края.

В 1935 году ДВК имел 
6 вузов. Отрадно отметить, 
что в их числе успешно 
готовили педагогические 
кадры Владивостокский и 
Благовещенский пединсти
туты. В 1938 году в Хаба
ровске также начал ра
ботать педагогический ин
ститут в составе физико- 
математического, истори
ческого, филологического, 
иностранных языков фа
культетов.

Коммунистическая пар
тия всемерно заботилась 
об обеспечении вузов и 
техникумов достаточно

подготовленными препо- 
давательскими кадрами, 
при этом она исходила из 
ленинского указания о 
том, что «действительный 
характер и направление 
школы определяются... со
ставом лекторов».

В 1928— 1936 годах чис
ло преподавателей в выс
ших учебных заведениях 
Дальнего Востока более 
чем удвоилось. В ДВНИ, 
например, в начале 1935 
года работало 136 препо
давателей : 6 профессоров, 
12 и. о. профессоров, 11 
доцентов, 73 и. о. доцен
тов, 34 ассистента. Из них 
55 получили образование 
в ДВК.

Таким образом, за го
ды предвоенных пятиле
ток, благодаря огромной 
работе партийных и совет
ских органов, на Дальнем 
Востоке была создана раз
ветвленная сеть высших 
учебных заведений по 
многим отраслям знаний. 
Народное хозяйство Даль
него Востока получило 
квалифицированных инже
неров, агрономов, работни
ков лесной, рыбной, гор
нодобывающей промыш
ленности. Три педвуза 
края и 13 педучилищ го
товили учителей для ра
боты в общеобразователь
ной школе.

Н. БИЛИМ,
доцент кафедры ис
тории СССР.

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ
НА ФЕВРАЛЬ-МАРТ
От выборов до выборов.
Советские Вооружен

ные Силы на страже ми
ра.

Международное движе
ние женщин в борьбе за 
мир.
НА ВТОРОЙ К В АРТАЛ
Положение в Юго-Вос

точной Азин.
События в Афганистане.
Вокруг иранских собы

тий.
Милитаристская наци

оналистическая полит» 
ка Китая в Юго-Восточ
ной Азии.

Решение режима Сада- 
та о нормализации отно
шений с Израилем — „д(ц- 
но из звеньев кэм э- 
видского сговора.

ЮАР и национально-ос
вободительное движение 
в странах Африки.

США. По пути конфрон
тации.

Страны СЭВ. Проблемы 
и перспективы развития.

Хроника классовых 
битв (по развитым капи
талистическим странам).
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