ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ СТРАН, СО ЕДИНЯЙТЕСЬ!

Наши сердца—
с родной партией!
X X V I съезд Коммунистической партии
Со
ветского Союза. Это крупнейшее политическое
событие находится в центре внимания совет
ских людей, братских
марксистско-ленинских
партий, трудящихся всего мира.
С высоким
чувством патриотизма, любви к Коммунистиче
ской партии, к нашей великой Родине встретил
X X V I съезд КПСС и весь коллектив Хабаров
ского государственного педагогического инсти
тута.
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Дорогие и милые жен
щины, наши 'матери, се
стры, подруги!
Горячо и сердечно по
здравляем Вас с празд
ником 8 Марта! Желаем
Вам новых больших ус
пехов в труде и учебе,
доброго здоровья, сча
стья в личной жизни!

Доброй дорогой
жизни

для матери букет.
А мать нас ждет,
живет и дышит нами,
Обновы шьет,
готовит нам обед.
Нас держит лес.
Не отпускает Кама.
Уж е темно.
Поужинать и спать.
И лишь во сне
мы повторяем: «М ам а»,
И наши сны
оберегает мать.
А ночь идет,
Всю землю обнимая,
Баюкая уснувшие дома,
Но мать не спит.
Я это понимаю
С тех пор, как стала
матерью сама.

Как часто
невниманьем обижаем
Мы в юности
отцов и матерей!
Домой из института
приезжая,
К своим друзьям
торопимся скорей.
На завтра отложив
все разговоры,
Едва (уёпев
костюм дорожный снять,
В заречные
зовущие просторы
Стремглав летим мы
детство догонять.
В своих подруг
бросаем мы цветами.
Людмила ТА Т Ь Я Н И Ч Е В А .
Забыв нарвать

Может быть, некоторым
покажется странным, что
накануне Дня Советской
Армии на встречу с вами
пришел не кадровый воен
ный, а... Перед нами, сту
дентами, — среднего роста
женщина, в строгом граж
данском костюме, с прави
тельственными
наградами
на груди. И какое милое,
доброе, приветливое лицо...
Екатерина Владимиров
на Белова. О ней мы и по
ведем речь. Бргата и инте
ресна ее жизнь.
Сколько
событий,
сколько
много
свершенных дел!
1939 год. Многое значил
он в жизни девушки из
Ставрополя. Начало уче
бы в Московском институ
те иностранных
языков.
Направление —
военный
переводчик. Это были годы
удивительной жизни.
Вот
перед
нами
предстают
старшекурсники тех
лет,
те, кто первыми уходили
на фронт. 17-летние
дев
чонки в военной
форме,
девчонки, на которых смот
рели с удивлением, с оте
чески доброй
лаской во
взгляде. В числе их была
и Катя (Екатерина Влади
мировна Белова).
Трудно давалась военная
профессия.
За
короткий
срок не все можно
было
усвоить. Об этом говорят
даже такие слова Екатери
ны Владимировны:
«Са
мым страшным было отда
вать честь старшему
по
званию. Одну из нас даже
забрал военный патруль—
«козы рнула» левой рукой».
А дежурства у
военных
объектов во время бомбе
жек, а боевая подготовка,
а кропотливое,
усердное
изучение
иностранного
языка со всеми особенно
стями, предъявляемыми во
енным временем.
— Представьте себе ог
ромную, во всю стену, схе
му двигателя внутреннего
сгорания танка, — говорит
Екатерина Владимировна,
— и все детали, принци
пы работы двигателя
на
английском языке.
Что

это для нас, девчонок, зна
чило!
Вышло так, что из всех
сокурсников,
изучающих
английский язык, трое ос
тались преподавателями в
институте. В их числе —
Екатерина Владимировна.
И снова ее
воображение
рисует людей, с которыми
пришлось тогда
работать
молодой выпускнице.
— Многие офицеры, —
вспоминает
она, — были
■вдвое старше меня. Подчас
оказывалось, что
словар
ный запас у них больше,
чем у меня. В иных ситу
ациях я не знала, как вес
ти себя. Но какая огром
ная поддержка была
со
стороны этих
мужествен
ных людей — поистине от
цовская.
...Годы упорной работы
с людьми
и над собой.
Становление. Очень много
пришлось преодолеть труд
ностей... г
На Дальний Восток Ека
терина Владимировна при
ехала уже после оконча
ния Великой
Отечествен
ной войны. 25 лет прорабо
тала она преподавателем в
Хабаровском
государст
венном педагогическом ин
ституте.
Была
доцентом
кафедры английского язы
ка. А наступило время —
ушла на заслуженный от
дых. Но по-прежнему она
не порывает связи с род
ным институтом, по-преж
нему старается отдавать
свои силы и знания нам,
студентам. Сколько тепло
ты, сколько материнского
внимания у этой обаятель
ной женищны!
Дорогая Екатерина Вла
димировна! Спасибо Вам за
все! Выражая Вам сердеч
ную благодарность за все
Ваши добрые дела, мы поз
дравляем Вас с наступаю
щим праздником 8 Марта
и
желаем
долгих
лет
жизни, счастья и всего са
мого доброго!
Е. К УЛЕШ О В А,
студентка первого кур
са факультета
иност
ранных языков.

Партийный комитет института утвердил план
мероприятий по ознакомлению, глубокому изу
чению и пропаганде материалов и решений
съезда партии.
Комсомольская
организация
рапортовала о достигнутых успехах в предсъез
довском социалистическом соревновании. Клу(>
«Активист» провел свое первое заседание, на
котором были определены задачи по широкому
и всестороннему изучению исторических доку
ментов съезда Ленинской партии.
23 февраля преподаватели, студенты, сотруд
ники института слушали по радио, смотрели
прямую телевизионную передачу о торжествен
ном открытии съезда. С огромным вниманием
они слушали Отчетный доклад
Центрального
Комитета нашей партии, с которым выступил
Генеральный секретарь
ЦК
КПСС товарищ
Л. И. Брежнев.
24 февраля в институте состоялся многолюд
ный митинг. Выступавшие на г «м преподава
тели. студенты выражали патриотические чув
ства, радость по поводу знаменательного собы
тия, заверяли, что не
пожалеют сил и энергии
для успешного претворения в жизнь решений
X X V I съезда КПСС.
В последующие дни члены нашего многоты
сячного коллектива с неослабевающим внима
нием продолжали следить за работой
съезда,
знакомиться с его величественными документа
ми.
В настоящее время во всех студенческих
группах проводятся читки Отчетного доклада
Центрального Комитета партии, с которым вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС това
рищ Л . И. Брежнев. По материалам съезда про
водятся политинформации. На документы X X V I
съезда КПСС будет обращено особое внимание
в процессе преподавания общественных и спе
циальных дисциплин. Изучение этих историче
ской важности документов организуется в сети
политического просвещения, среди слушателей
факультета повышения квалификации руково
дителей школ, слушателей
подготовительного
отделения, работников административно-упрагленческого аппарата. Бюро первичной органи
зации общества «Знание» будет привлекать лекторов-общественников из числа преподавателей
института к активной работе по пропаганде и
разъяснению материалов съезда среди населе
ния города и края.
Воодушевленный докладом Генерального сек
ретаря Ц К КПСС товарища
Л. И. Брежнева,
другими материалами съезда партии, коллек
тив института стремится к тому, чтобы добить
ся еще лучш их показателей в своей работе,
дать народному образованию новые кадры мо
лодых высококвалифицированных
специалис
тов.
>

ХОЗЯЙКА ЛАБОРАТОРИЙ
но выполняет
обществен
ные поручения в профсо
юзной организации, зани
мается подпиской на пе
риодическую печать в ин
ституте. Альбина
И льи
нична является куратором
112 группы, о студентах
которой она по-матерински
заботится.
Поздравляем А. И.
Вилиткевич с
Международ
ным женским днем 8 Мар
та,
желаем ей счастья,
дальнейших успехов в ра
боте! Сердечно также по
здравляем с праздником
П. С. Ивахненко, Н. П. Пет
ровых, Э. И. Каткову, Е. В.
Полетаеву, Е.
В.
Муху,
Л. В. Юдейкис, О. И. К узь
мину, И. В. Юркову, А. П.
Федорову и других
жен
щин факультета,
которые
делят с нами, мужчинами,
все трудности и
радости
преподавательской и вос
питательной работы!
Мы вам вручаем
в этот день весенний
Все звезды неба,
все цветы земли!

Уже много лет работает
в институте старший лабо
рант кафедры
теоретиче
ской физики Альбина И ль
инична Вилиткевич. Она—
отличная труженица, на
стоящая хозяйка
лабора
торий кафедры.
Много
дел у Альбины
Ильиничны. Это — и конт
роль за деятельностью л а 
борантов, приобретение и
В. СТАРКОВ,
учет оборудования,
непо
старший
преподава
средственная работа в л а 
тель кафедры
общей
боратории спецфизпрактикума, и
многое другое.
физики.
*
★
*
Оказывает она помощь и
На снимке: А. И.
Випреподавателям в их науч
ной деятельности. Успеш- литкевич.

=СПОРТ

Поздравляем Вас с праздником
с Д н е м 8 Марта!

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Замечательный наш человек!
Любят и уважают в ин
ституте нашу дорогую Ни
ну
Савельевну Вылгину.
Коммунист, отличник на
родного просвещения, до
цент кафедры педагогики,
она вот уже свыше три
дцати лет работает в Х а 
баровском
пединституте.
Многие
преподаватели,
пройдя у нее полный курс
педагогики, с благодарно
стью отзываются об этом
замечательном человеке. С
чувством великой призна
тельности и уважения от
носятся к Нине Савельевне
и студенты.
Счастья Вам,
большой
плодотворной работы, Ни
на Савельевна!
На снимке: Н. С. Вылгина.

Во время студенческих
летних каникул мы ездили
в Ленинский район ЕАО
для проверки работы выпускников-стаже(ров 1979—
1980
учебного
года.
И
здесь встретились с Ната
лией Сергеевной Кирюхи
ной — выпускницей Хаба
ровского пединститута х у 
дожественно - графическо
го факультета 1977 годя.
Мы узнали о ней столько
хорошего, столько доброго
и похвального, что никак
не могли
промолчать
о
своих впечатлениях и не
поделиться ими на страни
цах нашей газеты «Совет
ский учитель».
Окончив институт,
На
талия Сергеевна
по
на
правлению приехала в Бабстовскую школу. Работая
здесь,
она
заинтересова
лась историей Ленинского
района и решила создать
музей его возникновения
и развития. Ее начинание
поддержали партийный и
комсомольский
актив,
в
том числе и секретарь рай
кома КПСС П. И. Кудиш
— бывший выпускник фа

И

культета русского языка и
литературы нашего инсти
тута.
В свободное от
работы
время Наталия Сергеевна
выезжает в села, знако
мится с их историей, за
писывает рассказы старо
жилов о жизни потомков
первых переселенцев, о со
здании первых
колхозов,
об участии жителей райо
на в Великой Отечествен
ной войне, о работе тру
жеников тыла. Много сил
и времени она уделяет сбо
ру
фотографий,
личных
вещей первых поселенцев,
подлинных
документов,
рассказывающих о жизни
дореволюционной
дерев
ни, о тех, кто с оружием
в руках защищал социали
стическое Отечество.
Музей, которым заведуот Н. С. Кирюхина, оформ
лен ярко, красочно, с боль
шим художественным вку
сом. Он стал гордостью и
любимым местом жителей
района, центром всей крае
ведческой работы.
Здесь
проводятся интересные
и
содержательные экскурсии.
Музей охотно и часто по

сещают учащиеся из окреС1ны х школ. Эти посеще
ния
оставляют
сильные
впечатления у ребят, вос
питывают у них любовь
к родному краю, району,
где родились, трудились и
трудятся их отцы и мате
ри, дедушки и
бабушки,
где многим из них пред
стоит работать и приумно
жать богатства земли.
...Наталия Сергеевна, бе
седуя с нами, с большой
теплотой вспоминает и наш
институт, и преподавателей
художественно - графиче
ского факультета. А
мы,
смотря на нее, думали —
побольше бы нам таких
увлеченных, влюбленных в
свою профессию людей.
Приближается
Между
народный женский день 8
Марта. Мы
поздравляем
Наталию Сергеевну с этим
замечательным
тгр(аз^ником
весны,
желаем
ей
творческого горения, удач,
здоровья, счастья!

Н. КЛЕПИЦКАЯ,
Д. ЯЧИНСКАЯ,
доценты кафедры рус
ского языка.

УВАЖЕНИЕ, = = = = =

И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ...

Около четверти века ра
ботает в институте
швей
царом
первого
учебного
корпуса Татьяна
Андре
евна Олейник. Ее
знают
почтп все преподаватели и
студенты. За добросовест
ный труд она неоднократ
но была удостоена благо
дарностей, награждена ме
далью
«Ветеран
труда»,
занесена на институтскую
доску Почета.
Уважаемая Татьяна А н 
дреевна! Поздравляем Вас
с наступающим
праздни
ком 8 Марта!
На снимке: Т. А . Олей
ник.
Фото в номере газеты
А . Терлецкого.

Получив диплом с отли
чием, Мира
Терентьевна
Сабаицева осталась в род
ном институте и вот уже
двадцать шесть лет занима
ется научно-педагогической
деятельностью.
Доцент,
кандидат
филологических
наук, она работает на ка
федре русской и зарубеж
ной литературы, ведет кур
сы античной
литературы,
литературы средних веков
и эпохи Возрождения, ис
тории западно-европейской
литературы
X V II— X V III
веков. За годы своей трудо
вой
деятельности
Мира
Терентьевна обучила и вос
питала несколько поколе
ний студентов, которые, с
благодарностью вспоминая
о ней, идут по благород
ному и тернистому
пути
народного учителя.
Завидная эрудиция, пре
красное знание
зарубеж
ной
литературы,
живое
отношение к искусству сни
скали М. Т. Сабанцевой
глубокое уважение и при
знательность
всего
кол
лектива студентов и пре
подавателей
факультета.

[^ Р а б о т а — в
Добрые, жизнерадостные
люди любят вставать рано.
В утренние часы
рожда
ются самые светлые мыс
ли, делаются самые
доб
рые дела... А кто первым
приходит в наш институт,
кто первым старается со
здать хорошие условия для
учебы и работы? Это они—
труженики быта.
Уж е
шестнадцать
лет
одной из первых ежеднев
но открывает дверь Хаба
ровского пединститута ве
теран труда Васса
Наза
ровна Клейменова. И
не
только особенности
про
фессии принуждают ее к
этому...
— С детских лет я лю б
лю чистоту, люблю ее под
держивать всегда и везде,
— говорит она.
—
Как
приятно становится на ду

ВЛ 06149

Учебную работу она
ус
пешно сочетает с научной.
Тема ее
исследования —
«Шекспир — поэт».
Результаты
этого
ис
следования
представлены
в многочисленных
докла
дах на конференциях,
в
научных статьях. Мира Те
рентьевна принимала уча
стие в первом Всероссий
ском симпозиуме по вопро
сам шекспироведения.
Ее
доклад был опубликован в
специальном сборнике.
В
институте она возглавляет
шекспировскую комиссию.
Под ее руководством сту
денты-филологи почти еже
годно проводят на факуль
тете шекспировские
чте
ния.
М. Т. Сабанцева
ведет
большую общественную ра
боту. Являясь членом мест
ного комитета, секретарем
секции литературы редакционно - издательского со
вета, Мира Терентьевна с
честью справляется с воз
ложенными на нее обязан
ностями. Неоднократно из
биралась она
профоргом
факультета, много лет бы

радость!

ше, когда люди придут, а
вокруг чисто, убрано, пол
ный порядок, и воздух чи
стый, свежий. В этих ус
ловиях и настроение у лю 
дей становится радостным,
работоспособным.
...Васса
Назаровна
—
простая, русская женщина,
добрая и сердечная,
вни
мательная к людям. Годы
прошли и она сейчас ра
ботает уборщицей в биб
лиотеке нашего института.
И как нагляден, как ну
жен ее труд! Она, не жа
лея времени и сил, стара
ется все сделать так, что
бы все были довольны. Не
было еще случая,
чтобы
ее упрекнули в недобросо
вестном исполнении своих
обязанностей. Напротив —
одни благодарности. Ш ест
надцать лет работы в ин

ституте. За это время не
сколько поколений студен
тов стали
дипломирован
ными специалистами.
Их
знания
— заслуга препо

ла секретарем совета ин
ститута. И в этой деятель
ности она также инициа
тивна, добросовестна и от
ветственна, как в исполне
нии обязанностей
препо
давателя.
За плодотворную учеб
ную, научную и воспита
тельную работу М. Т. Са
банцева награждена Почет
ной грамотой
Министер
ства просвещения РСФСР,
юбилейной
медалью
«За
доблестный труд. В озна
менование
100-летия
со
дня рождения Владимира
Ильича Ленина»,
знаком
♦ Отличник народного про
свещения РСФ СР».
На днях Мире Теренть
евне исполнилось 50
лет
со дня рождения. Препода
ватели и студенты позд
равляют ее с этим славным
юбилеем, с наступающим
Международным женским
днем 8 Марта, желают ей
доброго здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии, но
вых успехов в труде!
С. КРАСН О Ш ТАЯ О В,
доцент филологическо
го факультета.

давателей, но и в некото
рой степени и таких, ка
залось бы,
неприметных
работников, как Васса На
заровна.
Ее знают у нас многие,
знают по имени-отчеству,
В 1979 году вручили ей
медаль «Ветеран труда» —
сколько было
поздравле
ний!
Работая
в
институте,
Васса Назаровна ушла на
пенсию. Но сидеть без де
ла не смогла. И вот уже
восьмой год снова в строю.
Она продолжает трудиться,
продолжает создавать лю 
дям светлое, чистое,
доб
рое...

И. ГЕРАЩЕНКО,
библиотекарь.
★

*

*

На снимке: В. Н. Клей
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В течение двух дней на
базах институтов физиче
ской культуры и
педаго
гического проходило
зим
нее лично-командное пер
венство
краевого
совета
ДСО
«Буревестник»
по
легкой атлетике.
Первен
ство оспаривали более ста
сильнейших
спортсменов
всех вузов Хабаровского
края.
Упорная борьба разгоре
лась в одном из интерес
нейших видов легкой атле
тики — семиборье.
Пре
подаватель кафедры спор
тивных дисциплин
наше
го института, кандидат
в
мастера
спорта
А.
М.
Коршков установил новое
высшее достижение (4.684
очка) и завоевал
первое
место. Этого же почетного
места удостоен
студент
четвертого курса
факуль
тета ФВиС С. Суков. В тол
кании ядра он показал ре
зультат — 14 метров 63

сантиметра. Всего 14 сан
тиметров в толкании ядра
у женщин не хватило пре
подавателю кафедры фи
зического воспитания Н. Д.
Пагенковой для установле
ния нового рекорда края.
Большой успех выпал и
на долю наших
молодых
легкоатлетов.
Студентка
первого курса ФВиС Г. Птицина завоевала первое мес
то в беге на 800 метров.
Студентка второго
курса »
этого
же
факультета
Т. Емельянова в беге на
400 метров заняла второе
место.
Командные места
рас
пределились следующим об
разом: первое — институт
физической культуры, вто
рое — Хабаровский
пед
институт, третье — Комсо
мольский политехнический
институт.
Ю. БОЙКО,
главный судья сорев
нований.
•

ДНИ СПАРТАКИАДЫ
Прошел первый вид со
ревнований в зачет
спар
такиады имени Героя Со
ветского Союза
Евгения
Дигеопольцева — волейбол.
В них
приняли
участие
мужские и женские коман
ды физмата, филфака, худграфа,
химбиофака,
ияфака и истфака.
Победителями у
муж 
чин стали
волейболисты
художественно - графиче
ского факультета. Коман
да физмата заняла второе
место, истфака — третье,
химбиофака — четвертое,
филфака — пятое, инфака
— шестое.
У женщин лишь послед
ний день соревнований по
зволил определить призо
вые места. Сильную, ров

ную игру показала коман
да физмата, которая
про
вела все игры без пораже
ний и заняла первое мес
то. Неожиданно для всех,
после долгого
перерыва,
волейболистки
филологи
ческого факультета вышли
на второе
место. Слабее
прошлых лет
выглядели
студентки
исторического
факультета, но,
одержав
победу над тремя коман
дами, они все же вышли
на третье место. Волейбо
листки химбиофака — на
четвергом месте, инфака —
на пятом, худграфа — на
шестом.

Г. АЛПАТОВА,
преподаватель
кафед
ры физвоспитания.

ВПЕРЕДИ-ФИЗМАТОВЦЫ
В институте
завершена
традиционная
спартакиа
да «Здоровье», посвящен
ная X X V I съезду
КПСС.
Она выявила сильнейших
в различных видах спорта
среди наших преподавате
лей
и сотрудников.
В
спартакиаде приняли уча
стие пять факультетов.
Первыми проходили шах
матные баталии.
Победу
одержала женская коман
да факультета
иностран
ных языков. В соревнова
ниях по плаванию успех
сопутствовал
физматовцам. Они
же
одержали
победу
по
многоборью

ГТО. В турнире по волейболу сильнейшей оказалась
женская команда инфака.
В
итоге
победителями
спартакиады стали
пред
ставители физмата. На вто
ром месте— инфак, на тре
тьем — филфак.
К сожалению, в соревно
ваниях не было достаточ
ной массовости, а факуль
теты художественно-графи
ческий, исторический, фи
зического
воспитания
и/
спорта вообще не приниМа-'
ли участия в спаотякияде.

В. КАЗАКОВ,
главный судья
нований.

сорев

НОВЫЕ КНИГИ
Наша библиотека попол
нилась новыми книгами по
различным отраслям зна
ний. Ознакомиться с посту
пившей
литературой
вы
можете на абонементе.
Среди поступивших ноBimoK — книга «Корни ду
ба». Автор ее —
извест
ный журналист и
писа
тель В. Овчинников, рабо
тавший
корреспондентом
«Правды» в таких
стра
нах, как Китай, Япония, а
также Англия. В этом про
изведении
воссоздается
психологический
портрет
англичан, прослеживается,
под воздействием
каких
факторов сформировались
отличительные черты их
национального
характера,
выявляются
классовые,
социальные корни харак
терных для
английского
общества обычаев и
при
вычек, моральных норм и
правил поведения.
Д ля будущего педагога
интересной является книга
«Спутник пионерского во
жатого на 1981 год». Этот
путеводитель по датам ка
лендаря в помощь старше-

му и отрядному вожатым,
учителю и внешкольному
работнику познакомит вас
с красными датами кален
даря и юбилейными днями,
расскажет, как можно от
метить в дружине тот ила!
иной праздник.
О самом дорогом и свя
том для советского челове
ка — о нашем Отечестве—
повествует книга В. А . Су
хом линского
«Родина
в
сердце». Это также книга и
о ребенке, о его счастье и
радости. Она является как
бы отчетом
тридцатилет
ней работы в школе В. А.
Сухомлинского. В ней вы
почерпнете ляногое о нрав
ственном воспитании под
растающего поколения, как
вводить человека в боль
шой мир
общественной
жизни, благодаря чему он
делается способным стать
гражданином.
Л. БОЧАРОВА,
библиограф.
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