
С праздником Победы, товарищи!
Подведены итоги Всесоюзного конкурса 1984/85 

учебного года па лучшую научную работу студентов 
по естественным, техническим и гуманитарным нау
кам. посвященного 40-летшо Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне.

Приказом-постановлением Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР, секрета
риата ЦК ВЛКСМ, Президиума Всесоюзного совета 
научно-технических обществ и президиума централь
ного совета Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов от 31 января 1986 года награжде
ны Дипломами Министерства высшего и среднего спе
циального образования СССР и ЦК ВЛКСМ студенты 
нашего Хабаровского государственного педагогиче
ского института.

1. И. II. Савельев и И. В. Галактионов за научную 
работу «Орнитонаселение некоторых ландшафтов При
амурья» — научи, рук. доцепт, зав. кафедрой зоологии 
В. Т. Тагирова.

2. Н. Н. Дявгода за научную работу «Художест
венная береста нанайцев и ульчей» — науч. рук. кан
дидат педагогических наук, зав. кафедрой изобрази
тельного искусства В. А. Шишкина,

jПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Поздравляем победителей! Небо должно быть мирным
В жизни советского на

рода есть такие памятные 
даты, о которых помнят и 
знают не только люди 
старшего поколения — 
очевидцы прошедших со
бытий, но и тс, кого во 
времена тех далеких дней 
еще не было на свете. Сре
ди таких дат — 9 мая 1945 
года — день, который мы 
называем одним кратким 
и емким словом — Победа.

Нынешний год — сорок 
первый год нашей мирной 
жизни, созидатель н о г о 
труда советских людей. 
Поэтому сегодня мы не 
только вспоминаем о на
ших потерях, о суровых 
буднях военных лет, но, 
оглядываясь на послевоен
ные годы, итожим то, что 
сделано за сорок одни год, 
и думаем о будущем.

Сорок один год — срок 
очень небольшой в мас
штабах мировой 'истории 
По очень значительный, 
когда речь идет о жизни 
человеческих поколений. 
Вырастают внуки, уже по
являются правнуки поко
ление, .вынесшего на сво
их плечах тяготы войны. 
Бесстрастная статистика 
утверждает: пода вл я ю щее
большинство людей, живу
щих на свете, родилось по
сле второй мировой вой
ны. Если сжато сформули
ровать то главное, что оп
ределяет наше отношение 
к событиям и итогам вто
рой мировой ВОЙНЫ, ТО это 
можно выразить двумя 
словами: память и ответ
ственность.

Память о прошлом, об 
усилиях народа, вступив

шего в противоборство с 
фашизмом, о поколении 
дошедших и .не дошедших 
до мая 1945 года.

Ответственность не толь
ко «сред прошлым, но и 
перед будущим, ответст
венность за сохранение 
мира, за будущее страны 
н всей планеты, за упро
чение тех высоких идеа
лов, во имя которых шла 
борьба с фашизмом.

Подвиг советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне — самой страш
ной и кровопролитной в 
истории человечества, под
виг восстановления раз
рушенного войной хозяй
ства, подвиг созидания 
фундамента нынешнего об
щества наглядно продемон
стрировали всему миру 
огромные возможности и 
преимущества социалисти
ческого строя. Подвиг борь
бы и созидания потребовал 
не только мобилизации всех 
сил страны, высокой дис
циплины и организован
ности, но и раскрытия 
глубоких душевных воз
можностей каждого члена 
нашего общества.

Таков историче с к и й 
опыт, завещанный стар
шими поколениями совет
ских людей молодежи, 
призванной шагнуть в век 
XXI. '

Молодежь Страны Сове
тов, в том числе и хаба
ровское студенчество, го
рячо одобряет и поддержи
вает решения XXVII съез
да КПСС и все новые ми
ролюбивые инициативы 
Советского правительства, 
которые могут открыть путь 
в XXI век, как век мира иа 
Земле. Мы находимся на 
пороге крутого перелома, и 
именно нашему поколению* 
предстоит решать новые 
перспективные задачи, ко
торые определены истори
ческим XXVII съездом 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

II в этот всенародный 
праздник великой Победы 
мы, молодое поколение, со
ветское студенчество, спо
собны в полной море оце
нить все величие подвига 
советского солдата — ос
вободителя всего советско
го народа и заверить Ком
мунистическую партию и 
Советское правительство, 
что весь жар своих сердец 
и молодую энергию мы 
отдадим борьбе за мир, за 
счастье и процветание на
шей любимой Отчизны! 
Так пусть всегда будет 
солнце и светлое мирное 
небо! Пусть на Земле всег
да торжествует мир!

Е. ПАНАСЕНКО, 
студентка IV курса фа
культета русского язы. 
ка и литературы.

ХГФ  — это творчество такая работа - развивает 
эстетический вкус, умствен
ные способности ребенка. 

Вот, казалось бы, и все о
С 16 апреля работала па 

ХГФ отчетная выставка 
студенческого творческого 
общества (СТО). посвя
щенная XXXIV научной 
с тудепч ее кой щшфер опции. 
Здесь были представлены 
все виды изобразительно
го искусства, тематика ра
бот разнообразна и вызвала 
большой интерес зрителей. 
Это, откровенно признать
ся, очень радует, значит, 
паша выставка оказалась 
нужной не только факуль
тету, по и всему институ
ту.

В этом году, как и в 
прошлые годы, студентам 
худграфа было что пока
зать. Это и этюды с живой 
натуры Е. Бериевой (2 к.), 
индустриальные пейзажи 
студента пятого курса В. 
Сызранцева. Темы «В шко
лу» пятикурсницы Н. Ки
рилловой, «Первопроход
цы» выпускника ХГФ С. 
Хабарова отражены в эс
кизах к будущим дипло
мам этих авторов.

Большую часть экспози
ции составил раздел гра
фики. Разнообразен и ма
териал, которым исполне
ны работы: линогравюра,
офорт, сангина, карандаш. 
Привлекали внимание гра
фические листы Л. Тена, 
В. Дегтярева своей строго
стью и лаконичностью. Вы
росло мастерство И. Пав- 
лишнной, П. Метепкова и 
других.

Паши студенты занима
ются и резьбой по дере
ву (руководитель В. П. 
Строков), росписью по тка
ни — батик, создают юве
лирные украшения. Батик 
— технически сложное ис
кусство, но наши £тудепт- 
ки О. Титова, Ю. Викентье
ва, Г. Карасева, С. Кольцо
ва сумели под руководст
вом преподавателя факуль
тета Н. В. Хрустовой со
здать яркие, сочные по
лотна, которые по-цаетоя- 
щему украсили выставку.

По сравнению с прош
лым годом количество ра

бот в разделе скульптуры 
поменьше, но зато учени
ки 10. И. Суворова пред
ставили действительно ин
тересные, смелые по ком
позит! и жанру работы. 
Это и многофигурная ком
позиция «Осень. Холод». А. 
Бея, «Пусть всегда будет 
солнце». Е. Карпенко, «Пор
трет» М. Анапенко и др. — 
все они посвящены теме 
«Человек. Труд...Мир».

Благодаря помощи и ру
ководству наших педагогов 
Ф. Ф. Бапдуристого и Н. В. 
Мартыновой в, экспозиции 
появился и еще один новый 
раздел — «Художественное 
проектирование». Тут были 
собраны проекты и разра
ботки детских игрушек. И 
это не просто игрушки: их 
можпо сделать самостоя
тельно, имей лишь ножни
цы и клей да подручный 
материал. И малыши в 
детском саду, и школьни
ки младших классов мас
терят их с удовольствием;

выставке. Что же еще хо
чется сказать? А сказать 
мне, как " председателю 
СТО факультета, хочется 
многое. Прежде' всего — 
вопрос к нашим худграфов- 
цам: вы довольны выстав
кой, в общем, ваше мне
ние? Почему такой воп
рос? Да потому, что на об
суждении ее, как и в про
шлом году, с худграфа 
.присутствовали - единицы. 
11ашему творческому фа
культету не хватает твор
ческих людей! Вы посмот
рите — среди участников 
выставки те же фамилии, 
что и в прошлом году, и 
очень мало новых. Где же 
паша гордость за свой фа
культет, за самого себя?

Стыдно слышать от не
которых — «Куда мне до 
них!» Я понимаю—трудно, 
но ведь интересное без 
труда не ладится. Да и ко
му нужен учитель рисова
ния, черчения п труда (за
метьте — рисования!), ко
торый рисует — плохо.

Скажут — «не хватает вре
мени, постоянно загруже
ны». А время есть, ме
шает лишь собственная 
лень. Многие ли из нас бе
рут на практику в школу 
альбом для рисования? И 
часто ли мы бываем с ним 
па природе, в парке? Толь
ко учебных занятий по 
живописи и рисунку мало. 
Отсюда ц осторожность в 
решении темы, академич
ность, учебность. Наши 
педагоги С. М. Федотов, 
В. II. Хрустов и другие 
занимаются с нами доста
точно серьезно, решают и 
учебные, и творческие за
дачи, но без активности 
самих студентов наш твор
ческий союз не состоится. 
Давайте же взвесим свои 
резервы сил и времени и 
еще раз задумаемся: если 
человеческий фактор твор
ческой активпости не фра
за — а в этом я уверен, 
тогда почему мы не тре
буем от себя полной • от
дачи в учебе и творчестве?

С. ШАПОВАЛ, 
председатель СТО.

Ленинский
зачет

в группе —
комсомольские собрания 

с такой повесткой црошли 
недавно во всех группах 
пащего института. 28 ап
реля общественно-полити
ческая аттестация состо
ялась и в 932 группе ис
торического факультета. В 
этой группе немало актив
ных, успевающих в учебе 
и в общественных делах 
студентов, и ребятам есть 
о чем поговорить.

- Комсорг группы Люда 
Бондарева попыталась сде
лать свой доклад нефор
мальным, и у нее это в 
принципе получилось, хо
телось бы, только, чтобы на 
Ленинском зачете комсорг 
все же давал анализ со
стоянию дел в группе, а 
не просто перечислял не
достатки, и главное — на
мечал задачи комсомоль
ской организации группы 
на будущее. Ведь то, как 
пройдет собрание, во мно
гом зависит как раз от 
доклада комсорга — су
меет ли он вызвать ком
сомольцев на активное об
суждение? И то, что ком
сорг не сумела выделить 
проблемы, стоящие перед 
группой — а их много — 
это и участие в общефа
культетских мероприятиях, 
и взаимоотношения с дру
гими группами курса, — 
сказалось на обсуждении 
доклада. От всего сердца, 
о наболевшем высказалась 
лишь Ирина Фатеева.

Гораздо активнее прошла • 
сама аттестация товари
щей. Очень здорово, что 
ребята стремились дать 
оценку работе каждого, но 
всегда ли мы тут требова
тельны? Вот и в 932-Й го
ворили больше о том, что 
сделано, а ведь сделать 
можно было еще больше, и 
активнее обсуждались ком
сомольцы, которые работа
ют много. «Середнячки» и 
тс, кто тянет группу на
зад, так и но дождались 
Цри г щи п на лыюй оценки 
группы. В этом, пожалуй, 
главный наш недостаток, 
мешающий движению впе
ред. Высокая требователь
ность друг к другу и к са
мим себе должны стать ос
новной задачей комсомоль
цев.

Ml СУРНИНА,
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ.



►

Завидная судьба
Вот уже много лет в се

ле Валдгенм ЕЛО живет и 
трудится бывший студент 
нашего института, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Яким Евсеевич 
Койфсман.

Студенты предвоенных и 
грозных воепных годов — 
сколько их сложили голо
вы в боях за освобождение 
нашей Родины! Л Яким 
Евсеевич помнит жизнера
достными и полными сил 
и С. Ванькина, и Д. Леви
тина, и Е. Подвойского, и 
многих других товарищей 

- по институту, с которыми 
вместе уходил на фронт в 
составе хабаровского лыж
ного истребительного ком
сомольского батальона и 
принял крещение в боях 
на Волховском направле
нии.

Военная судьба разбро
сала товарищей по разным 
фронтам, но знали друг о 
друге: если жив — воюет. 
А сам Яким Евсеевич пос
ле ранения направлен на 
военные курсы Киевского 
училища, расположенного 
в Ачинске. И вот он, моло
денький лейтенант — ко
мандир стрелкового взвода 
и под его началом — но- 

, жилые, немало повоевав

шие бойцы, люди различ
ных национальностей: уз
беки, татары, русские, ук
раинцы... Вместе освобож
дали Калинин, вели улич
ные бои едва ли не за 
каждый дом, теряли това
рищей. Это были горькие 
потери... Сражались в за
топленных окопах, под 
бомбежкой и обстрелом, 
наступали и ночью, чтобы 
избежать больших потерь. 
За участие в боях за ос
вобождение Калинина и 
Калининской области Я. К. 
Койфсман был награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени и ме
далью «За боевые заслуги».

Сражение за Ржев ста
ло поворотным моментом 
его биографии. «Рвались в 
бон», — вспоминает Яким 
Евсеевич. — «Перед бой
цами нашей части высту
пал К. Е. Ворошилов, го
воривший о том, какая 
трудная задача стоит пе
ред воинами Ржев силь
но укреплен немцами, но 
освобождение его имеет 
огромное значение для 
судьбы страны». Тяжелое 
ранение вывело Якима Ев
сеевича из строя, на 11 
месяцев приковало к боль
ничной койке. Потом, в

1943 — демобилизация, воз
вращение домой.

Что же -— чувствовать 
себя инвалидом? Нет, на
до жить, надо работать. 
Закончив учебу, Яким Ев
сеевич становится препо
давателем школы, директо
ром детского дома в Би- 
робиджанском районе. Ор
деном «Знак почета» отме
чен его нелегкий 27-летний 
труд на этом посту, а по
том еще были 11 лет в 
должности председателя 
сельсовета родного колхоза 
«Заветы Ильича» — бес
сменно.

Кольшая трудовая жизнь 
у Якима Евсеевича, и хотя 
сейчас он на пенсии, и 
словом, и делом продолжа
ет помогать односельчанам.

А. БОКОВ, 
студент II к. истфака.

В  соот вет ст вии  
с п л а н о м  Г О

В соответствии с планом 
боевой подготовки команд
но-начальствующего соста
ва формирований ГО ин
ститута 21 апреля была 
проведена объектовая тре
нировка с привлечением 
личного состава формиро
ваний.

В подготовительный пе
риод штабу ГО института 
пришлось обстоятельно 
разработать положенные 
для проведения трениров
ки документы, чтобы чле
ны формирований четко, в 
соответствии со своими 
функциональными обязан
ностями знали, какие убе
жища по сигналу опове
щения ГО необходимо за
нять, где и когда будут им 
вручены средства индиви
дуальной защиты, каковы 
меры безопасности при про
ведший тренировки.

На совещании руководя
щего состава формирова
ний начальник ГО инсти
тута, ректор ХГПИ В. В. 
Романов поставил перед 
своими заместителями, по
средниками и начальника
ми формирований факуль
тетов конкретную задачу: 
никаких условностей, все 
мероприятия должны вы

полняться четко, отноше
ние к тренировке должно 
быть ответственным.

Секретарем парткома
A. Ф. Дулиным был сос
тавлен план партийно-по
литической работы по идей
ному воспитанию личного 
состава участвующих в 
тренировке. В формирова
ниях были назначены аги
таторы и редакторы боевых 
листков.

В задачу учебной трени
ровки входила практиче
ская отработка приемов и 
способов защиты личного 
состава от современных 
средств поражения, и про
шла она в целом органи
зованно, в соответствии с 
разработанным планом.
11 реподаватели, сотрудни
ки и студенты института 
(ХГФ — начальник ГО
B. II. Жукова, ФМФ — на
чальник ГО *11. II. Петро
вых, исторический факуль
тет — начальник ГО В. Ф. 
Лобанов, БХФ — началь
ник ГО Л. Д. Жучкова, 
санитарный пост — руко
водитель М. Ф. Шафорос- 
това, звено радиационной 
и химической разведки — 
руководитель И. В. Шлот- 
гауэр и некоторые другие

формирования) показали 
хорошую дисциплину и 
учебную подготовку.

Однако в ходе трени
ровки есть и замечания к 
представителям факульте
тов иностранных языков и 
русского языка и литера
туры, физвоспитапия и 
спорта, спасательного от
ряда № 2, пожарной коман
ды (руководители групп 
М. В. Розенкранц, 11. И. 
Колесник и др.), их сле
дует учесть в дальпейше!* 
работе.

По окончании объекто
вой тренировки начальник 
ГО объекта В. В. Романов 
провел разбор, проанали
зировал действия участ
ников, определил пути и 
сроки устранения недо
статков.

Учиться действовать в 
самой сложной обстанов
ке — наша задача. Граж
данская оборона всегда 
должна быть на уровне 
современных требований.

Г. ПАВЛОВ, 
подполковник н отстав
ке, член штаба ГО 
ХГПИ.

Положение
• у

О 16-й ТРАДИЦИОННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЕ. ПОСВЯЩЕННОЙ
41-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕГ 
МАНИЕЙ, НА ПЕРВЕПСТ

1. Эстафета проводится 
8 мая в 16.00 на спортив
ной площадке института.

2. Перед началом воен
но-спортивной эстафеты со
стоятся показательные вы
ступления секции мото
спорта института (15 ми
нут). Ответственный — 
Е. В. Троянский.

3. Содержание эстафеты:

1- й этап — бег 800 м (2 
круга), форма спортивная 
(1 девушка);

2- й этап — разборка и 
сборка автомата, бег 400 м 
с автоматом, форма воен
ная (1 юноша);

3- й этап — Одевание об
щевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) в виде 
комбинезона, бег 400 м (I 
круг) с автоматом, форма 
военная. (1 юноша);

4- й этап — перенос пат
ронного ящика на 200 м, 
форма спортивная (1 юно- 
ша);

Задолго до XXXIV сту
денческой научной кон
ференции участники под
секции истории Великой 
Отечественной войны на
чали готовиться к ее от
крытию. Были выбраны 
темы исследований, по
добрана литература, най
дены документы, архив
ные материалы, фотогра|- 
фии, участники событий.

Несколько лет работа
ла над своей темой пяти
курсница О. Строкова, сту
дентка исторического фа
культета. И здесь, па сек
ции, она подвела итоги 
напряженного труда. Бы
ло очень интересно слу
шать ее эмоциопальпое, 
содержательное выступ
ление, которое она сопро
вождала фотографиями. 
За свой доклад Ольга бы.

Ы СОВЕТСКОГО НАРОДА 
30 ИНСТИТУТА СРЕДИ

5- й этап — метание гра
нат на точность, бег 400 м, 
форма военная (1 юноша);

6- й этап — оказание 
первой медицинской помо
щи «раненому» (наложе
ние шины), переноска «ра
неного» 100 м, форма спор
тивная (4 девушки);

7- й Этап — стрельба из 
ппевматической винтовки 
стоя с руки до поражения 
мишени, бег 400 м, форма 
спортивная (1 юноша);

8- й этап — бег 400 м, 
форма спортивная (1 де
вушка). Финиш.

Штрафное время назна
чается:

3-й этап — за неправиль
ное одевание ОЗК и дви
жение с этапа без коман
ды — 30 сек.;

5- й этап — за промах 
гранатой в круг диаметром 
3 метра — 30 сек.;

6- й этап — за неправиль
ное наложение шины и 
транспортировку «ранено
го» — 30 сек.

Команда факультета, за-

Готовимся
ла награждена Дипломом 
I степени.

Великая Отечественная 
война никогда не перес
танет волновать совет
ских людей. Перелистывая 
страницы • героического 
прошлого нашей Родины, 
восхищает ьс я му жес т в о м 
и стойкостью тех, кто от
стоял мирное небо над 
нами. Недавно я побыва
ла в городе-герое Севас
тополе, и меня поразила 
его история. Когда идешь 
по городу, представляешь 
себя участником тех боев 
— каждая улица, каждый 
дом этого прекрасного го
рода напоминают о его 
защитниках, сражавших
ся тут насмерть. Я прочи.

ИАД ФАШИСТСКОЙ ГЕР- 
ФАКУЛЬТЕТОВ

нявшая призовое место, 
награждается:

— за первое место — 
Дипломом I степени, 1-м 
призом;

— за второе место — 
Дипломом II степени, 2-м 
призом;

— за третье место — 
Дипломом III степени, 3-м 
призом.

4. Судейская коллегия:*
главный судья — В. В 

Шу раков;
члены судейской колле

гии:
1- й этап — В. И. Коршу

нов;
2- й этап — А. Н. Набо

ков;
3- й этап — В. В. Мило

ва нов;
4- й этап — А. П. Симо

нов;
5- й этап — С. К. Мали

новский;
6- й этап — Л. В. Цхай;
7- й этап — Б. Д. Семе

нов;
8- й этап — В. Н. Орлов.

к школе
тала немало литературы 
об обороне Савастоиоля, 
отыскала архивный мате
риал. Оборона Севастопо
ля стала темой моего выс
тупления на конферен
ции. В будущем, в школе 
хотелось бы продолжить 
вместе с учепиками эту 
работу, начать поиск уча
стников этих героических 
событий, живущих в на
шем городе, крае.

Школьники должны
знать и гордиться исто
рией своей Родины — та
ково мнение всех студен- 
тов-историков, участии-'
ков нашей секции.

О. ПЫТАЛЬ, 
931 группа.

В секциях ДОСААФ
дежной газеты «Молодой1 
дальневосточник» высту
пили члены секции кан
дидаты в мастера спорта 
по мотокроссу Е. Троянс
кий (за рулем) и 10. Ко
зырев (в коляске). Они и 
стали победителями со-

гревиований.
* 9—10 мая эти спортсме
ны примут участие в со
ревнованиях на первенст
во Хабаровского края, по
священных 41-й годовщи
не Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне. На них выс
тупит также еще одна на
ша пара — третьеразряд
ники Н. Герасименко (II к. 
НВП) и И. Степанов (IV к. 
ПВП).

В. ШУРАКОВ, 
председатель ДОСААФ 
ХГ1Ш. "
Редакция «Советского 

учителя» приносит извине
ния читателям газеты за 
допущенную опечатку: в
№ 18 за 30. IV в заметке 
«Из истории Первомая» 
вместо «Пражский конгресс 
1 Интернационала» следу
ет читать: «Парижский
конгресс II Иптерпациоша-

С 1 апреля начала рабо
тать в институте секция 
мотоспорта, в ней зани
маются сейчас около 50 
человек с различных фа
культетов.
27 апреля в соревновани
ях на приз краевой моло

ла»,.
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