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печати

Бессмертный подвиг
мужество совет ное наступление и изгна
Победа над фашизмом вились
явилась
всемирно-истори ского народа, его несгиба ли врага с советской зем
Наступательные опе
высокие ли.
ческим
событием и ока емая стойкость,
зала глубочайшее воздей чувства патриотизма" и ин рации были перенесены за
Родины и за
вели пределы
ствие на весь ход мирово тернационализма,
го развития. Она показа чайшая преданность делу вершились S мая 1945 го
да
безоговорочно]! капи
ла, что социализм — са коммунизма.
мый надежный оплот де
Победа
Советских Во туляцией фашистской Гер
ла мира, демократии и со оруженных Сил под Моск мании. Вступление Совет
вой развеяла миф о «не ского Союза в войну про
циального прогресса.
фашистско тив Японии явилось ре
Праздник Победы совет победимости»
фактором, уско
ского народа в Великой го
вермахта и означала шающим
рившим
окончание вто
Отечественной войне мы крах
стратегии «молние
рой мировой войны.
отмечаем торжественно, -с
В результате победы Со
чувством
большой гордо носной войны».
В огне великого сраже ветского Союза над гер
сти за нашу Родину, вме
фашизмом
и
сте с нами его отмечают ния у стен Сталинграда манским
милитаризмом
наши друзья в братских был достигнут коренной японским
— необходи
и окрепли силы периализма
в ходе Великой выросли
социалистических
стра перелом
войны и социализма и демократии, мое условие социального
нах, все, кому дороги ин Отечественной
мировая социа прогресса п мира на Зем
тересы мира и социально всей второй мировой вой возникла
ле во имя будущего чело
ны, он завершился Кур листическая система.
го прогресса.
Итоги
и уроки второй вечества. Советский Союз
Война была для Совет ской битвой и сражением
ской страны и ее Воору- за Днепр. Прочно и окон мировой войны убедитель упорпо и настойчиво бо
овладев страте но
свидетельствуют, что рется за разрядку, разору
женных Сил самым труд чательно
революционных жение, наращивает уси
ным и вместе с тем герои гической инициативой, со защита
ческим периодом, когда с ветские войска развернули завоеваний народов от аг лия для того, чтобы преугрозу • ядерневиданной
силой проя по всему фронту решитель рессивных происков им дотвратить

Студенты
довоенных
лет... Кое-кому из них сей
час под 50, но многие так
и остались навечно двад
цатилетними.
Вот
они
смотрят с довоенных фото
карточек: юные
мальчи
шеские лица и серьезные
взрослые глаза. В биогра
фии каждого, как в капле
воды, отражается биогра,фия целого поколения.
Жизнь не баловала ре
бят, для которых болезни
и
житейские трудности
(скажем,
отсутствие зим
ней одежды в сорокогра
дусные
дальневосточные
морозы) были очередными
мелочами быта и ни в ко
ем случае не оправдывали
пропуски
занятий; поко
ление 30-х, которое, прео
долевая
собственную ма
лограмотность, яростно и
упорно шло к осуществле
нию своей мечты — учить
ся, стать Учителем.
«Прошу зачислить меня
в институт. После его окон
чания я остаюсь пожиз
ненно
работать на Даль
нем Востоке, все свои си
лы и знания
отдам вос
питанию молодого поколе
ния в духе
коммунизма,
преданности Родине».
Михаил Белоножко ушел

День печати — праздник
советских
журналистов,
издателей и полиграфистов,
распространителей
печа
ти
по традиции являет
ся смотром сил ЭТОГО М О Щ 
НОГО отряда идеологическо
го фронта. Вместе с тру
жениками советской печа
ти этот день отмечает весь
советский народ — самый
читающий народ в мире.

ной войны. В этой борьбе
вместе с нами — братские
страны
соц иал истин ес ко
го содружества,
миллио
ны людей па всех конти
нентах,
в ней жпвет ве
ликое дело Победы, одер
жанной пад си.Тами агресспи в 1945 году.

Велико значение печати
в жизни нашего общества,
как составной части обще
партийного,
общенарод
ного
д е л а.
Ответст
венна ее миссия. Она со
стоит в том, чтобы раскры
вать великие
завоевания
реального социализма, тор
жество идей марксизма-ле
нинизма, бескомпромиссно
бороться против империа
листической
идеолог и и,
воспитывать у советских
людей чувства
патрио
тизма и интернационализ
ма.
Благодаря
постоянной
заботе
партии, рассмат
ривающей прессу как свое
боевое оружие, коллектив
ного агитатора и органи
затора масс, советская пе
чать выросла в большую
силу и оказывает могучее
влияние на всю
жизнь
страны. Поистине огром
на роль печати, книгоиз
дательского дела в духов
ной жизни общества,
в•
коммунистическом
воспи
тании трудящихся.
Ле
нинские
принципы печа
ти — печати нового тина,
которую
отличают народ
ность, партийность, идей
ность, правдивость, — оп
ределили эффективность ее
воздействия на умы и серд
ца людей.

ми противника и в непро
Большое внимание уде
должительной
схва т к е
ляется на физико-матема
одержала победу:
спасая
тическом
факультете воонно - патриотическому затем
пеший
переход. знамя, II армии пришлось
воспитанию
студен т о в. Только поздним вечером отступить.
Дню Победы 9 мая была добрались
мы до места
Кииело сражение и в са
посвящена ставшая тради будущего сражепия, по в мом
лагере:
кухонные
на фронт с III курса фа ционной на факультете волагере
нас
ждала
команда
бригады
обеих
армий
со
культета языка и литера енно - спортивная
игра квартирьеров и было под ревновались
в кулинар
туры. Проста и, казалось физиков
и математиков, готовлено жилье.
ном искусстве. После боя
бы, незамысловата его би которая в этом году про
А после вкусного ужи бойцов
ожидал вкусный
ография, биография обыч водилась в семнадцатый
на,
приготовленного ру обед. А закончилась игра
ного деревенского парень раз.
ками наших девушек, на проведением традиционной
ка.
Как обычно, к игре на шлись силы и для участия военизированной
эстафе
«Родился в 1919 году в чали готовиться задолго: в конкурсе
художествен ты, футболом и самым по
селе Малая Будица Пол был сформирован оргко ной самодеятельности. Осо пулярным видом спорта—
тавской
области в семье митет игры, который раз бенно интересные и ориги перетягиванием каната.
крестьянина-бедняка. Отец работал плап ее проведе нальные
номера, по об
Полные бодрости и энер
умер в 1919 году, матери ния, провел агитационную щему признанию, показа
пришлось работать по най работу, конкурс газет, на ли бойцы II армии (ко гии, вернулись мы в город.
мам.
Три года
удалось метил место
проведения миссар Галя Лазаренко). Н пусть победителем в иг
проучиться в
сельской игры: пионерлагерь «Ис Тут были и песни под ак ре оказалась I армия, а
школе, но матери
было корка» под Переяславкой. компанемент народных ин нам, бойцам II, немного не
повезло на этот раз! Зна
очень тяжело, ушел в пас Готовились и сами участ струментов,
шуточ н а я
практические навы
тухи по наймам.
ники игры: на факультете сценка «Урок географии, ния,
В 1929 году старший брат прошел кросс, соревнова в школе каратэ», танец в ки и физическая закалка,
На
основе
указаний
приобретенные
при под
уехал на Дальний Восток, ния по стрельбе.
стиле ретро и многое дру готовке
X X V I съезда КПСС, в со
к
ВИФМ
и
ее
а через два года мы с ма
II вот 23 апреля во дво гое.
проведении,
останутся с ответствии с постановле
терью приехали к нему— ре института построились
А утром 24 апреля гря нами на всю жизнь.
нием ЦК КПСС о даль
брат прислал немного де две
армии: математики нул бой! Все было, как в
нейшем улучшении идео
нег. В селе Керби, куда мы 1 — 3-х курсов, физики 5- настоящем
сраже н и и:
логической,
политмко-восА.
А
Л
ЕКСЕП
Ч
УК,
переехали, я закончил 4-й го курса и их друзья - со марш-броски, скрытые пе
питательпой
работы обо
141
гр..
класс, а потом стал хо перники - физики 2-го — редвижения, действия раз
гащаются формы и содер
10. КУЗНЕЦОВ.
дить в
Весело-Горскую 4ведки. В начале боя удача
го курсов и математики
жание работы печати на
142 гр. физмата.
школу Кербинского райо 5улыбнулась
было II ар
го курса. О готовности
современном этапе. Печа
f
на.
смелый разведчик
личного состава для уча мии:
На снимках: справа
— ти принадлежит важпая
Мама умерла в 1932 го стия в игре
доложили Бабушкин упичтожил вра торжественное построение,
роль
в стимулировании
ду. Кроме брата, у нас ни штабу командиры армий, жескую разведку, а остав слева — трудовой десант в
творческого
поиска
во
кого не осталось, по шко торжественным
в п/л «Искорка».
маршем шихся в живых взял
всех
областях
хозяйст
лу я все же сумел закон провели
колонны
мимо плен. Однако I армия под
венного и
культурного
чить и пошел
работать, окон института и — на командованием
К. Габдустроительства. Она актив
Фото С. Антонова.
чтобы помочь брату».
лина, сделав обходной ма
вокзал.
но влияет па реализацию
На мемориальной доске
Путь к лагерю не близ невр, неожиданно атакова
планов пятилетки.
института их фотографии кий: три часа поездом, а ла превосходящими сила
висят рядом: Михаил Бе
В сложной международ
лоножко, Иван Грибакин,
ной обстановке коммуни
Иван Миронов, Олег Гостическая печать призва
дубов и
многие-риюгие
на аргументированно ана
другие, те, кто лишь на
лизировать
события, во
чинал жить и в чьих био
оружая людей оружием
графиях
война безжало
исторической правды.
стно поставила свинцовую
Высок
авторитет
со
точку.
ветской печати на меж
Как
сложились их во
дународной
арене.
Она
енные годы,
па
каких
снискала
его своей по
фронтах они воевали? Как
следовательной
борьбой
встретили гибель? Какими
за мир, развитие сотрудни
они были,
комсомольцы
чества и взаимопонимание
30-х, наши ровесники? Не
между народами. Верная
должна
оскудеть память
ленинским традициям, со
о тех. кто в грозные годы
ветская печать отстаивает
Великой
Отечественной
дело
коммунистического
внес свой вклад в торже
созидания и упрочепия ми
ство Дня Победы, запла
ра.
тив за нее своей жизнью.

Биография , оборванная
пулей...
• '* '> 4
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Год издания 25-й

X X X I научная
студен ческая
конф еренция:
цифры и ф акты
I

Научная
студенческая
конференция^
является
итогом в области работы
студенческой
науки
за
год.
Совет С1Ю приступил к
своей деятельности в октябре 1982 года, были распределены обязанности ио
секторам,
намечен план
работы совета в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе вональпой
конференции вузов
Сибири и Дальнего Востока по ПИРС.
^
Первый этап работы, которую
координировал совет, состоял в вовлечении
студентов в научные
и
предметные кружки.
От
аы явной pauoibi секторов
14ИРС
факультетов зависел
будущий успех всей
работы
по приобщению
студентов к разным формам i l l l l С и У H i L. II надо сказать, на всех факультетах с должной серьезиостыо подошли к этой
проблеме.
Стоит
отме*
тить факультеты
околого-химическни,
историче,скип,
физико-математический, филологический, где
регулярно
вывешивались
бюллетени СИО, бюллетени отдельных кружков с
указанием проблем, которыми занимаются студепты*
П настоящее время
и
институте
действуют 105
научных и 01 предметный
кружок, СТО (худграф). П
этих кружках занимается
1970 студентов. Под руноводством
опытных научных
руководителей, таких, как доцент М. 1'. Сабанцева, доцент Л. К. Нолотых, доценты II. М. Тен,
К. П. Тарасова, профессор
11. 11. Клименко, доценты
Н. А. Б и л и м , А . X . Чаусов, В. М. Песков,
Г. А.
Селиверстова, С. И. Красноштанов, В. А. Кузнецов,
В. В. Мельников, О. 11. Симонова, ст. преподаватель
А. II. Дроздов и
многие
другие, студенты занимаются проблемами
исто
рии, биологии,
педагоги
ки и психологии, вопроса
ми методики преподава
ния
отдельных
дисцип
лин, физики и математи
ки, живописи и графики,
проблемами
спортивной
тренировки.
Особого внимания заслу
живает
научно - методи
ческий кружок под руко
водством доцента
В. К.
Григоровой. Кружоц рабо
тает
но проблеме идей
но-нравственного .
воспи
тания в деятельности пи
онерской организации. 10
членов
кружка изучают
философские и психологопедагогические подходы к
обоснованию
сущнос т и
+ ВНИМ АНИЕ:

данного вопроса; ’ знакомятся, изучают н обобщают массовый опыт ортанизании системы идейнонравственного воспитания
в условиях
деятельности
пионерской дружины, иионерского отряда, поисковой
группы; анализируют работу
пионерских штабов
и клубов; проверяют возможности
использования
артековских
и орлятских
традиций, системы организации коллективных творвеских дел в условиях нионерлагеря и школы; проводят
педагогические экснеримеиты в школе.
об эффективности науч11(щ работы студентов говорнт тот факт, что в ниСТИХуХе проведено
115
курС0ВЫХ конференций, 5
общефакультетских
предмеХных олимпиад, 7 конкурсов па лучшую студенческую работу по нроблеРяд студентов, занимающихся
в
научпых
кружках института, были
приглашены для участия
в зональных и республиканских конференциях. По
и Здесь еще немало резервов; по сравнению с другими вузами города недостаточное
количество
наших
докладов по общественно - политической
пробламетике, истории комсомола идут на краевой,
зональный и республиканский туры конкурса
по
общественным
нау к а м.
Комсомольцам тут есть над
чем подумать, чтобы еделать нашу работу в этом
направлении более оффекдивной.
Завершающим
этапом
нашей работы в
1982/83
учебном году стала X X X I
научная студенческая конференция, которая по традиции, заложенной в прошлом году, проводилась в
два тура: I — на уровне
курсовых
и
факультетских
конкурсов и олимпиад с целью выявления
лучших докладов и II, за-

СТРОЙФРОНТ

Проверка на прочность

Свой первый субботник
бойцы СОИ «Восток» по
святили Герою Советскохо
Союза,
студенту нашего
института Евгению Дикопольцеву.
Несмотря на то,
что
день был воскре с н ы й,
ранним утром 17 апреля
весь
отряд был уже
в
сборе. И вот мы на поле
нашей
деятельности,
в
питомнике
декоративных
куйьтур имени Лукашова.
Огромное поле, засажен
ВЛ03090

ное молоденькими абри
косовыми
деревцами, гу
сто поросло сорняком. Ка
залось бы, силы неравны:
огромный фронт работ —
и всего 15 человек, бойцов
отряда.
Но наши ребята мужест
венно вступили в борьбу
за жизнь молодых сажен
цев. И, как ноложепо, тон
в работе задавал комис
сар
— Лиля
Шилясва.
Продвигаясь вперед быст
рым темиом, она личным

этап конференции. Как правило,
ца заключительный
этап
были
отобраны доклады
студентов, над
которыми
0ни работали не один год,
а подчас на протяжении
всЪх пяти лет обучения в
вузе. Со времепем из подобных
докладов
вырастет
хорошая дипломная
работа.
Ц а X X X I научной сту
денческой
конференции,
посвященной 125-летшо Хабаровска, работало 18 секций и 33 подсекции. И проведении 1 этапа конференции приняло участие 1253
студента, II этапа — 017
студентов,
Стал уже доброй традицией повышенный интерес
студентов к
проблемам
психологии и педагогики,
Как правило, аудитории, в
которых
проводите?! заседания, всегда
нереполнены.
Неплохо готовятся к цроведению дня науки и на
других факультетах: ведь
именно от того, как будет
проведен
нредварнтельпый этап подготовки на
кафедре,
факультете, зачастую зависит и успех
самой конференции. Хорошо проявили себя факультеты
исторический,
физико - математический,
биолого - химический, фидологический: совет
СНО
факультетов, актив провели большую работу по пбпуляризации тех проблем,
которые были вынесены на
обсуждение
секций (вести СПО, газета «Советский
учитель», вести из кружков). На этих факультетах
день науки наиболее удался и стал памятным не
только для тех, кто впервыс участвовал в нем, но
и для тех, кто уже заканчивает наш институт,
Будущему совету
СПО
следует учесть все замеченные недостатки, взять
на
вооружение положительный опыт,
накопленключительный

ный нами, и, продолжив
начатую
работу, добить
ся еще более
широкого
участия студентов инсти
тута в паучной деятельно
сти.
С. РУБАН ЦОВ,
зам. председателя СНО
ХГПИ.
На снимке:
заседание
секции педагогики. Р. Куд
ряшова, студентка III кур
са
(научный
руководи
тель В. К. Григорова), чи
тает
доклад
на тему:
«КПД и интернациональ
ное воспитание школьни
ков».
Фото А. Терлецкого.

„Моя профессия
— учитель**
Время неумолимо торо
пится. Кажется, еще вче
ра
мы покинули порог
школы, и вот, будучи сту
дентами
педагогическою
института,
уже сами го
товимся стать учителями.
Но что такое настоящий
учитель? Конечно, прежде
всего человек, отлично зна
ющий и
любящий
тот
предмет, ту науку, которую
он преподает.
Но достаточно ли этого,
чтобы стать учителем
в
полном и всеобъемлющем
смысле этого слова?
Мне кажется, нет. Нуж
но, помимо знания предме
та, тонко и умно
пони
мать внутренний мир ре
бенка, знать его психоло
гию. Нужно овладеть ис
кусством
педагогически
мудро влиять на ребенка,
бережно вести и поднимать
его на новые ступени зна
ний и жизни.
Особенностью нынешней
X X X I конференции
сту
дентов стало то, что впер
вые на нее были представ
лены
студенческие науч
ные работы по теме «Моя
профессия — учитель». С
1 по 10 апреля на факуль
тете иностранных языков
проходил первый тур кон
ференции. По установлен
ному графику в группах
прошло обсуждение рефе
ратов. Самые лучшие
из
них были выдвинуты
на
второй тур, состоявшийся
13 апреля.
Жюри,
в состав кото
рого входили Лилия Кон
стантиновна Золотых, Та
тьяна
Ивановна Лаптева,
студентки III курса Тать
яна Гусева, Жанна Лопа
тина, Лариса Мартыненко,
отметили успешное вы
ступление
Ларисы Разумовой,
Александра Сальчеико,
Игоря Курилова,
Юлии
Немирицкой и от
имени всех студентов по
благодарили
их за инте
ресные,
содержательные
работы.
Хотелось бы надеяться,
что работы по теме «Моя
профессия — учитель» бу
дут
представлены и на
следующей, X X X II пауч
ной студенческой конфе
ренции, которая
пройдет
на еще более
высоком
уровне.
Л. КОСТЮК,
председатель СНО фа
культета
нностр а нных языков.

абрикосам
примером вдохновляла на молоденьким
расти и плодоносить под
ударный труд.
дальневосточ
Верными
помощниками ласковым
комиссара
были комсо ным солнцем, которое в
мольский задор, юмор и этот день совсем не поску
находчивость бойцов. Что пилось на тепло.
Наградой за наш труд
ж из того, что не оказа
лось носилок? Василий Ив стали удивление и благо
работников пи
ченко и Елена Белобородо дарность
ва быстро соорудили им томника. Ну, а нас самих
провизированные
носил этот субботник' сдружил
у
ки из... граблей, и кучи еще больше. Впереди
побежденного сорняка ста СОН «Восток» немало важ
ных дел, и мы
уверены:
ли быстро уменьшаться.
II хотя порученная нам преодолеть все трудности
работа была пе из легких, — в наших силах!
М. БРЕД УН,
ребята, шутками и сме
Л. Л ЕВАШ ОВА,
хом маскируя свою уста
студентки
IV курса
лость, довели ее до кон
иифака, бойцы
СОН
ца. Трудовой десант за
«Восток».
вершился полной победой:
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Если прижаться
носом к стеклу...
Когда весепним днем у вляешь понятий чуда и
человека на душе скребут сверхъестественного: кажкошки, а в горле—ангина, дая снежинка восхищает
под ногами — стылые лу- совершенством
формы;
жи, а над головой — си- сырая песочная куча при
зов небо, и ничего из ряда водит в восторг своей по
вои выходящего не проис- датливостыо,
а
рыжая
ходит, выручают мысли о дворовая псина кажется,
вещах не совсем серьез- венцом творения природы,
пых.
Все доступно:
снежинку
Зачем этому болтливому можно поймать на варежтаксисту
• беспомощный ку и рассматривать;
из
чертик из полиэтиленовой песка слепить грандиозсоломки на ветровом стек- ное сооружение,
растопле? Почему знакомая дев- тать и опять слепить (тут
чонка носит на
занятия ты бог — что хочу, то и
почти живую
лохматую творю); а собаку просто
собачку с грустной мор- необходимо опрокинуть на
дой? Почему, уезжая
из спину и исследовать ладома надолго, мой друг пы: почему она может быберет
с собой статуэтку стро бегать на четвереньБудды с ладонь величиной ках, а ты — нет?!
и с
притворно-свирепым
Увы — с возрастом павыражением лица? В кон- чикаешь
понимать, что
це концов, я задаю этот этот наивно-яркий мирок
вопрос своему Талисману не вечен: снег становится
— крохотному
совенку, буднично-серым и мокрым
который удивленно смот- уже к концу зимы; песок
рит на меня пластмассо- высыхает, и твой сказочвыми глазами (хоть убей, ный замок рассыпается;
не поверю, что он — сим- собака визжит и рвется
вол мудрости... ну, возмож- из твоих таких
искрен
но, игрушечной — кто и них объятий. Тает и не
когда видел желтую сову чезает
вовсе ощущение
с красными лапами?). Он твоего могущества — чуотвечает лишь тогда, ког- до детства,
да я, подбрасывая его в
Но как нужен нам этот
воздух, ощущаю что-то хо- волшебный
«зел е н ы й
рошее, знакомое, но дале- свет»! И человек оставлякое...
ет себе то, что не требуМеня
возили в детсад ет объяснений,
и лишь
на автобусе. Стояли
гу- подчас вызывает упреки в
стые синие сумерки, и суеверии, все эти чертики,
когда мы проезжали ми- знаки Зодиака, страшные
мо одного магазина, я за- статуэтки, — кусочек детмечала в витрине ярко-зе- ской
уверенности в безленый свет люминесцепт- грапичности
своих сил,
ных ламп. Он тихо падал сопричастности к чуду,
сквозь стекло, смешиваясь
И в тяжелые
времена,
с утренним
снегом. Ка- глядя на них, мы вспомизалось, подставь руку под наем, что снег на восходе
зеленую струю, и на ла- все-таки голубой и сиренедони останется след. Яр- вый на закате; и как хокий и таинственный, зеле- рошо походить по мокрому
ный огонь, казалось, го- после дождя асфальту; и
рел только для мепя,
и что однажды
в подобпой
лишь я одна видела его, ситуации уже был найден
прижавшись носом к стек- выход. И тогда талисман
лу, ревниво оберегая свою помогает уверенно и натайпу от
окружающих, дежпо — если прижаться
Ощущение
чуда станови- носом к стеклу и ощутить,
лось еще боле#е острым из- что не годом единым жив
за своей кратковременно- человек на свете,
сти — всего
один пово
рот...
II. РОДИНА,
В детстве не отождестфилфак.

Массовость плюс мастерство
Легкоатлетический кросс
— самый доступный вид
спорта,
а потому и са
мый массовый. II
хотя
проводился он в дождли
вую погоду, в нем приня
ли участие 093 человека.
Первенство
среди фа
культетов определялось по
двум показателям: массо
вости и мастерству. Побе
дили студенты истфака,
занявшие первое место в
обоих разделах и набрав
шие два очка. На втором
месте физмат — 6 очков,
на третьем — биохимфак,
избравший также 6 очков,
но уступивший физмату по
мастерству.
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В личном зачете у жен
щин в беге на 500 м побе
дили:
Елена
Парыгипа
(истфак), Ирина Владими
рова и Александра Жучен
ко (обе — худграф);
у
мужчин в беге на 1000 м
первыми стали: Владимир
Пнешип
(худграф), Вик
тор Яковлев (истфак), а
также
Андрей Чайка и
Виктор Агапов
(оба —
худграф),
поделившие
третье и четвертое места.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
кафедра ФВиС.
Редактор
Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.
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