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Во всех свершеньях 
нашего Отечества,

В дерзаньях разума, 
в делах надежных рук 

Прекрасной половине 
человечества 

Принадлежит заслуга 
из заслуг.

За виг, что миру дал 
наш добрый гений,

За то, что неизменно 
рядом шли,

Мы вам вручаем
в этот день весенний 

Все звезды неба, 
все цветы земли.

У русских женщин 
есть такие лица:

К ним надо 
приглядеться не спеша. 

Чтоб в их чертах 
могла тебе открыться 

Красивая 
и гордая душа.

Такая в них 
естественность, свобода, 

Так строг и ясен 
росчерк их бровей... 

Они, как наша 
русская природа, —

Чем дольше смотришь, 
тем еще милей. О МАРТА наша 

®  великая Родина, 
все прогрессивное че
ловечество мира 70-й 
раз будут отмечать 
Международный жен
ский день — день един
ства и солидарности 
тружениц Земли в 
борьбе за мир, за свои 
права в обществе и се
мье, за счастье своих 
детей.

Наша страна широко 
и торжественно отмеча
ет этот день, ибо со
циализм коренным об
разом изменил поло
жение женщины в на
шем обществе, обеспе
чил ее равноправие во 
всех областях полити
ческой и социальной 
жизни, открыл перед 
ней широкие возмож
ности получения обра
зования и раскрытия 
ее талантов, создал ус
ловия для счастливого 
материнства.

Коммунистиче с к а я 
партия и Советское пра
вительство делают все, 
чтобы с каждым годом 
улучшались условия 
труда и быта женщин. 
Бережно, с любовью Со
ветское государство 
относится к женщине- 
матери. В нашей стра
не существует государ
ственная система охра
ны материнства и мла
денчества. В новой Кон
ституции СССР в ста
тье 35 говорится: «Жен
щина и мужчина име
ют в СССР равные пра
ва. Осуществление этих 
прав обеспечивается 
предоставлением жен
щинам равных с муж
чинами возможностей 
в получении образова
ния и профессиональ
ной подготовки, в тру
де, вознаграждение за 
него и продвижение но 
работе, в общественно- 
политической и куль
турной деятельности...*.

В ответ на заботу на
шей родной Коммуни
стической партии вер
ные и преданные ее 
идеям славные труже
ницы проявляют массо
вый героизм и самоот
верженность в труде.

Неплохих показате
лей по подготовке учи
тельских кадров для 
школ Дальнего Востока 
добивается коллектив

Хабаровского государ
ственного педагогиче
ского института. И в 
этом большая заслуга 
наших женщин-труже- 
ниц. Они отдают все 
свои силы и энергию 
делу повышения общей 
и качественной успе
ваемости, воспитания 
у студентов высокой 
политической и нравст
венной культуры, во
влечения их в актив
ную общественную и 
научную работу, трудо
вую деятельность. Свой 
граздник наши слав
ные женщины встреча
ют в обстановке боль
шого политического и 
трудового подъема, вы
званного широко раз
вернувшимся социали
стическим соревнова
нием за достойную 
встречу 110-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-легия 
Победы в Великой Оте
чественной войне, за 
успешное претворение 
в жизнь исторических 
решений XXV съезда 
КПСС и выполнение 
завершающего года де
сятой пятилетки.

Многие женщины ин
ститута пользуются 
доброй славой за свой 
самоотверженный труд. 
Они вносят хороший 
вклад в дело воспита
ния будущих учителей. 
Почетны и ответствен
ны обязанности наших 
женщин - преподавате
лей. Наставники моло
дой советской интел
лигенции, они сочета

ют в себе глубокую 
партийность с профес
сиональной эрудицией, 
служат образцом твор
ческого отношения к 
делу.

Большая группа на
ших славных женщин 
является правофланго
выми социалистическо
го соревнования. По 
итогам работы за про
шлый год знаком «По
бедитель социалисти
ческого соревнования 
1979 года» награждены 
доценты Н. Г. Ковини- 
на, Р. И. Цветкова, 
А. Е. Тихонова, Н. Г1. 
Петровых, лаборантка 
Л. Н. Погорелова. Мно
гие удостоены Почет
ных грамот, занесены 
на доску Почета.

Всюду женщины по
казывают приме,? со
знательного, добросо
вестного отношения к 
труду. Об этом свиде
тельствуют и получен
ные ими награды. На 
газетной странице труд
но перечислить имена 
всех, назовем лишь не
которых. Значком «От

личник народного про
свещения» награждены 
И. II. Егорова, М. Т. 
Сабинцева, Е. В. Бело
ва, медалью «Ветеран 
труда» — И. Л. Дико- 
ва, М. Я. Казакова, 
С. И. Олейник и целый 
ряд других. В институ
те имеется 30 кафедр, 
руководят которыми в 
своем большинстве жен- 
щйиы. Это — В. Т. Та
гирова, Д. А. Ячинская, 
Н. И. Панченко и дру
гие.

Гордимся мы и своей 
молодежью. Вот сту
дентки второго курса 
Ольга Коваль (истори
ческий факультет) и 
Ирина Любая (биолого
химический факуль
тет), На п р о ш е д 
ших недавно выбо
рах они избраны де
путатами районного 
Совета народных депу
татов. Студентка пято
го курса факультета 
иностранных языков 
Вера Кульгавюк удо
стоена Ленинской сти
пендии. Следует ска
зать и о том, что свы
ше 100 девушек в зим
нюю сессию текущего 
учебного года сдали эк
замены только на «от
лично».

Сердечно поздравля
ем всех наших славных 
женщин института с 
праздником 8 Марта, 
желаем Вам новых ус
пехов в труде и учебе, 
доброго здоровья и 
большого личного сча
стья!

' ------+ ------

Целую,
низко голову склони, 

Я миллионы 
женских рук любимых. 

Их десять добрых 
пальцев для меня,

Как десять перьев 
крыльев лебединых...

Р. ГАМЗАТОВ.

Дорогие женщины, на
ши матери, сестры, по
други!

Горячо и сердечно поз- 
1 дравляем Вас с праздни

ком 8 Марта, желаем Вам 
новых больших успехов 
в труде и учебе, доброго 
здоровья, счастья в лич
ной жизни!1 ■ 1 

СЛАВНЫЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ.

8 Марта — это день, ког- том литературы нашего ин- 
да мы чествуем дорогих нам ститута, а затем, навсегда 
женщин, когда особенно полюбив книгу, пришла в 
хочется сказать побольше библиотеку, где трудится 
теплых слов нашим люби- вот уже почти четверть ве- 
мым мамам, сестрам, по- ка. В течение этих лет она 
другам. практически работала во

Пользуясь предоставлен- всех отделах библиотеки и 
ной мне возможностью, я всегда была на своем ме- 
сердечно поздравляю всех сте, ибо хорошо знает ли- 
славных тружениц нашей тературу, ее фонды, умеет 
библиотеки с 70-летием глубоко раскрыть богатство 
Международного женского книги перед любым чита- 
дня. телем, будь то студент, ас-

В нашем коллективе есть пирант или преподаватель, 
женщины, которые посвя- В этот светлый и радост- 
тили всю свою трудовую ный день поздравляю е 
жизнь книге, ее пропаганде, замечательным праздником 
Свою любовь к книге они Татьяну Евдокимовну Диа- 
передают читателям и ис- коненко, всех наших слав- 
пытывают от этого боль- ных женщин, желаю им но- 
шую радость. вых трудовых успехов, креп-

Юной девушкой стала кого здоровья и большого 
работать с литературой, с личного счастья! 
печатным словом Татьяна
Евдокимовна Диаконенко. К. ГЕНТОВ,
Была заведующей кабине- старший библиограф.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь

л х  п ш е н а  — яа д о с к е  П оч ет а  и н ст и т ут а

ТИХОНОВА А. Е., 
доцент, зав. кафедрой 

ботаники.

ВАСИЛЬЕВА О. А., 
старший преподаватель 

кафедры матанализа.

ОЛЬХОВСКАЯ Н. С., 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания.

ЗУБОВА Л. Н., 
старший преподаватель 

кафедры немецкого языка.

ПОГОРЕЛОВА Л. Н., 
лаборант факультета 
иностранных языков.

КОВИНИНА Н. Г., 
доцент кафедры 
русского языка.



К IIO-й ГО Д О В Щ И Н Е  С О  ДНЯ РО Ж Д ЕН И Я  В. И. Л ЕН И Н А

С самого начала своей созна
тельной жизни Ленин стал убеж
денным сторонником револю
ционного марксистского учения 
о преобразовании мира, о веянной 
исторической миссии рабочего 
класса.
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пям т *ш &  8. 8. Ленин«ступая не «уть
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БОГАТСТВО
СТРАНИЦ

Для советских люден 
уже стало доброй традици
ей отмечать день рожде
ния В. И. Ленина новыми 
успехами во всех делах. 
Увеличивают свой вклад 
в общее дело и лекто
ры, политинформаторы, 
пропагандисты. Они чаще 
обращаются в нашу биб
лиотеку за новыми мате
риалами, рассказывающи
ми о жизни и деятельно
сти вождя мирового про
летариата.

Большой интерес к 
этой литературе проявля
ют сейчас и читатели — 
студенты и преподаватели. 
Особенно большим спро
сом пользуются воспоми
нания о В. И. Ленине. Для 
проведения бесед, посвя
щенных предстоящему 
110-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича, 
можно предложить множе
ство литературы. В нашей 
библиотеке имеется 13 
комплектов полного собра
ния сочинений В. И. Лени-

КНИЖНЫХ
на (в каждом — 55 томов). 

,Есть десятки тысяч книг 
отдельных его произведе
ний, а также произведе
ний, рассказывающих о 
жизни и деятельности на
шего родного Ильича. 
Библиотека имеет такие 
книги, как В. Е. Мушту- 
кова и Г1. Е. Никитина 
«Здесь жил и работал Ле
нин», Б. Мейлаха «Ленин 
и проблемы русской лита 
ратуры», Л. И. Брежнева 
«Дело Ленина живет и 
побеждает», «Ленинским 
курсом» и многие другие. 
Хорошо раскрывается об
лик Владимира Ильича 
Ленина в воспоминаниям 
Н. К. Крупской, Л. В. Лу
начарского, А. М. Горько
го, Клары Цеткин и дру
гих.

В вашем распоряжении 
много и других материа
лов, рассказывающих о 
жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Приходи .е 
в институтскую библиоте
ку, берите эти книги, чи
тайте и обогащайтесь зна
н и я м и  и идеями великою 
Ленина.

ВСЕ ЦВЕТЫ СЕГОДНЯ ВАМ!.. СОСТОЯЛСЯ  
Л Е Н И Н С К И Й  УРОКБиолого-химический фа

культет не является иск
лючением. Как и на боль
шинстве факультетов на
шего института преподава
тельский состав здесь, в 
основном, женский. Та 
огромная учебно-воспита
тельная и административ
ная работа, которая про 
водится ежечасно, еже
дневно в течение учебного 
года, лежит на их плечах: 
заведование кафедрами, 
работа в деканате, кура
торство, чтение лекций, 
проведение лабораторных 
занятий, полевых, произ
водственных и педагогиче
ских практик.

Ольга Аркадьевна Ва
сильева — старший пре
подаватель. На кафедре 
математического анализа 
работает с 1954 года, сра
зу же после окончания на
шего института. Во время 
студенчества была в цент
ре общественной жизни 
факультета, являлась Ле 
пинской стипендиаткой.

Работая на кафедре, она 
закончила аспирантуру и 
защитила в 1974 году дис
сертацию «Метод интер
поляции линейных опера
торов в задачах о множи
телях» на соискание кан
дидата физико-математи
ческих наук. Нелегко бы
ло этого достигнуть, тем 
более, если учесть, чтТ> на
до уделять время и до
машним делам, и воспита
нию двух сыновей.

Ольга Аркадьевна пол-

Женский преподава
тельский коллектив фа
культета — высококвали
фицированный. Почти пе
ред каждой фамилией 
можно поставить: канди
дат наук, доцент. А двое 
наших товарищей — до
центы Н. П. Лукашук и 
И. Л. Дулина — отлични 
ки народного просвеще
ния.

Многие, наряду с препо
давательской и научной 
деятельностью, ведут ак
тивную общественную ра
боту: доцент Л. А. Боча
рова — председатель 
профбюро, доцент А. Е. 
Тихонова — секретарь

на энергии. Сейчас она яв
ляется одним из ведущих 
преподавателей кафедры. 
Ее знают, как.-принципи
ального, требовательного 
к себе и окружающим че
ловека, отдающего много 
времени передаче опыта и 
улучшению методики дис
циплин кафедры. О. А. Ва
сильева ' постоянно рабо
тает куратором, руководит 
отделением математики 
факультета будущих учи
телей. За успехи в социа
листическом соревновании 
ее имя занесено на доску 
Почета института.

С днем 8 Марта Вас, 
Ольга Аркадьевна! Жела 
ем Вам новых успехов в 
работе, науке, крепкого 
здоровья!

А. ПОЛИЧКА, 
зав. кафедрой матема
тического анализа.

партбюро, доцент В. II. 
Борисова — ответственный 
за лекционную пропаган
ду по линии общества 
«Знание», доцент Л. А. 
Стаценко — курирует 
НСО. И этот список мож
но продолжить, перечис
лив все женские фамилии 
факультета.

С большой теплотой и 
любовью отзываются сту
денты о своих кураторах 
О. Н. Симовой, Т. С. Кру
пяной, Л. Д. Жучковой, 
Л. В. Белоус, которые с 
материнской заботой пе
стуют своих воспитанни
ков. Высоких показателей 
в социалистическом сорев-

Накануне праздника 8 
Марта мне хочется расска
зать об одной нашей сту
дентке — Наталье Ата
манчук. Она всегда при
ветлива, мягка в обраще
нии. У нее спокойный и 
внимательный взгляд. А 
по натуре — это энергич
ный, страстный человек. 
За какое бы дело она не 
принялась — все делает с 
душой, все доводит до кон
ца.

Наташа одна из лучших 
спортсменок физико-мате
матического факультета. 
На волейбольной площад
ке она успевает переме
ститься за мячом на лю
бую ее точку. В прошлом 
году выиграла соревнова
ния по плаванию среди 
первокурсников. В нас
тольном теннисе была в 
числе трех спортсменок 
физмата, выигравших пер
вое место в спартакиаде. 
Выступая по легкой атле-

новании добиваются до
центы Л. А. Бочарова,
В. Т. Тагирова, А. Е. Ти
хонова, старшин препода
ватель Г. С. Бычкова.
Можно позавидовать той 
неиссякаемой творческой 
энергии, с которой выпол
няют наши женщины и 
любимое преподаватель
ское дело, и общественную 
работу, и... семейные забо
ты!

В День 8 Марта хочется 
выразить нашим женщи
нам свою признательность, 
глубокое уважение и по
желать им успехов в рабо
те, хорошего здоровья и 
большого личного счастья. 
С праздником Вас, дорогие 
женщины!

А. ДУЛИН, 
декан биолого-хими
ческого факультета.

тике, прыгнула в высоту 
на 1 метр 40 сантиметров. 
Наташа — хорошая лыж
ница. Участвуя в сорев
нованиях^ по зимнему и 
летнему яногоборьям ГТО, 
наибольшего успеха доби
лась в летнем и стала чем
пионкой спартакиады име
ни Е. Дикопольцева. Вы
ступая в соревнованиях 
сама, она умеет организо
вать и других, проводит 
работу в спортсовете.

Атаманчук является 
старостой 222 группы. И 
то, что в группе 12 чело
век закончили сессию без 
троек, немалая и ее за
слуга. Наташа хорошо 
учится, показывая при
мер другим. Ее отличи
тельные качества — тру
долюбие и скромность.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 
воспитания.
■ ..... _,i —

В конце февраля в 
121 группе физико-ма
тематического факуль
тета состоялся Ленин
ский урок «По-ленин
ски учимся комму
низму, строим комму
низм». Присутствовали 
здесь и инструктор гор
кома ВЛКСМ Н. Букре
ев, и член комсомоль
ского бюро факультета, 
Ленинский стипенди
ат Л. Фнрстов, и ку
ратор группы Н. И. 
Петровых.

У рок открыла сту
дентка С. Кряжевских, 
ответственная за идео
логическую работу , в 
группу. Она рассказала 
о значении празднова
ния 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина для всего про
грессивного человечест
ва, о том, как готовят
ся к этой знаменатель
ной дате студенты. На 
уроке прозвучали сти
хи о Ленине, цитаты

из ленинских работ. 
Интересным, волную
щим было выступление 
куратора группы Н. П. 
Петровых. По-деловому, 
оживленно шел разго
вор о делах группы. 
Комсомольцы постави
ли перед собой кон
кретные задачи, опре
делили новые рубежи 
в работе.

В заключение высту
пил инструктор горко
ма ВЛКСМ Н. Букре
ев. Он отметил хоро
шую подготовку груп
пы, высокий уровень 
проведения урока, вы
разил уверенность, что 
и в целом по институ
ту Ленинские уроки 
цчойдут организованно, 
явятся хорошей подго
товкой к Всесоюзной 
Ленинской поверке.

Е. КРАДОЖЕН, 
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ ин
ститута.

ВЕСЕЛЫЕ МИНИАТЮРЫ
— Что, друг, загрустил?
— Жена ушла.
— Какое несчастье.
— Да куда уж хуже. Це

лый час ее из магазина 
жду.

* * *

Муж, повязав передник, 
усиленно хлопочет на кух
не возле плиты.

— Папочка, — обращает
ся к нему дочурка, — а у 
тебя скоро кончится вось
мое марта?

★  * *

— Как тебе помогает 
муж в работе по хозяйству?

— Словом и делом. Дает 
советы и контролирует их 
г ыпол пение.

— Что тебе сказала же
на, когда ты вручил ей по

дарок?
— Она спросила, где сда

ча.

— Что пожелал тебе муж 
на 8 Марта?

— Новых трудовых ус
пехов.

Н А Ш А  
ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА!

ТРУДОЛЮБИЕ И СКРОМНОСТЬ

СЛОВО О КУРАТОРЕ
t

Д ЕСЯТЬ лет сущест
вует в нашем инсти

туте подготовительное от
деление. Все эти годы в 
лучшую сторону’ выделя
ются по отношению к уче
бе и успеваемости, по 
сплоченности и обществен
ной активности группы 
слушателей - историков. И 
большая в этом заслуга 
принадлежит неизменно
му куратору их Нине Ни
колаевне Дядечкиной.

Глубокое знание препо
даваемого предмета, мето
дическое мастерство, от

ветственное отношение к 
учебной и воспитательной 
работе в сочетании с 
убежденностью в общест
венной и государственной 
важности выполняемого 
дела, высокая требова
тельность к слушателям и 
внимательное, заботливое 
отношение к ним — вот 
основные профессиональ
ные и личные качества 
Нины Николаевны.

Деятельность препода
вателя и ее результаты 
лучше всего отражаются в 
его учениках. Говорят вы

пускники отделения:
Алексеев В.: «Нина Ни

колаевна вела у нас на 
подготовительном отделе
нии занятия по истории 
СССР, и на всем протяже
нии обучения мь: имели 
возможность слушать 
очень интересные лекции. 
Кроме того, с нами всегда 
рядом был заинтересован
ный нашими общими и 
личными делами воспита
тель» ;

Лада С.: «У Нины Нико
лаевны на подготовитель
ном отделении лично я по

лучил такие знания по 
истории СССР, что в пер
вую студенческую зим
нюю сессию мне без осо
бого труда удалось сдать 
экзамен по этому предме
ту на «отлично»;

Розенблюм Л.: «Нину
Николаевну считаю пер
вым преподавателем, кто 
«ввел» нас *в институт. В 
первые же дни учебы на 
отделении она сумела 
сплотить нашу группу, а 
ведь мы пришли из самых 
различных мест работы и 
службы».

В унисон с выпускника
м и , звучат слова сегодня
шних «подготовишек»:

Ли В.: «Любимый ку

ратор нашей группы — 
Нина Николаевна, всегда 
отзывчивый и добрый че
ловек. Если трудно — 
обязательно поможет. Та
ким куратор и должен 
быть!»;

Хма,ча А.: «Какие у ме
ня могут быть слова о 
Нине Николаевне, кроме 
самых хороших! Это — за
мечательный педагог и 
человек».

Есть^ в педагогике ме
тод исследования — ме
тод независимых характе
ристик личности. Если 
эти характеристики при
водят к одинаковым вы
водам, то они достоверны. 
Давайте сопоставим мне

ния, высказанные здесь, и 
вывод будет только один 
— исключительно поло
жительный.

Нина Николаевна! 
вместе с выпускниками и 
сегодняшними слушателя
ми подготовительного от
деления сердечно поздрав
ляем Вас с праздником 
8 Марта, желаем Вам 
крепкого здоровья, твор 
ческих успехов и большо
го счастья!

В. НИКИТЕНКО, 
зав. подготовитель
ным отделением.
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