РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХСТРАН,

Состоялось заседа-!
ние Президиума Вер
ховного
Сове та5
РСФСР, на котором!
был рассмотрен воп- \
рос о проекте Кон- /
ституции Российской (
Советской Федератив
ной Социалистической j
Республики.
i
Президиум принял
Указ о созыве 10 ап~!
реля 1978 года вне-f
очередной
седьмой j
сессии Верховного Со- >
вета РСФСР для рас
смотрения
проекта ?
Конституции РСФСР. !

В семинаре секре
тарей комит е т о в
ВЛКСМ высших учеб
ных заведений зоны
Дальнего Востока, со
стоявшемся во Влади
востоке, приняли уча
стие работники При
морского
крайкома
ВЛКСМ,
ответствен
ный организатор отде
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
ла студенческой моло
дежи ЦК комсомола
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Ю, В, Шардин, заве
дующие отделами сту
денческой
молодежи
№№ 12—13 (1644—1645) ♦ СРЕДА, 22 МАРТА 1978 ГОДА
♦ Г о д издания 20-й
краевых комитетов зо
ны Дальнего Востока.
Каждый день семи
нара был посвящен об
суждению определен
Много и продуктивно
ной темы, а вся рабо
работает студентка треть
дентки. Неоднократный по тельность, зрелость суж
та шла под девизом
его курса художественнобедитель краевых конкур дений, завидная эрудиция,
«Настойчивая, творче
графического факультета
сов студенческих работ она поиск научной
истины,
ская учеба — первей
Валентина Санина. И вот,
достойно представляла наш творческая
одержимость.
шая обязанность каж
итогом ее труда стала
факультет и институт на Но, пожалуй, с особенной
дого студента, его вы
выставка, в которой пред
зональной
олимпиаде
в
силой
ее
влечет
лингвисти
сокий долг перед Ро
ставлены
графические ли
став лау ка, будь то история языка,
диной».
Совсем недавно студент Новосибирске,
сты. Выполнены они в
реатом
этого
труднейшего
общее
языкознание
или
ка
IV
курса
факультета
Представители
ин
разных жанрах и разны
грамматика, лексикология,
ми материалами. Мы ви
ститутов рассказали о русского языка и литера творческого состязания.
стилистика.
Ее
ответы
на
туры Шура Браверман вы
Многосторонни научные
работе по профориен
дим и пейзажи, и натюр
занятиях и на экзаменах
морты, и композиции бы
тации, о влиянии на езжала в Москву. Это бы интересы Шуры. «Ленин о отличают
высокий
профес
ла официальная, но вол социальном
первокурсников, обме
тового характера, девуш
равенстве»,
нующая командировка. В «Против фальсификации ис сионализм, терминологиче
нялись опытом органи
ка
пользуется
тушью,
Академии
педагогических тории второй мировой вой ская четкость, лингвистиче
зации
социалистиче
пастелью,
акварелью,
ра
тонкость и тщатель
наук РСФСР ей был вру ны»,
ского
соревнования,
ботает в смешанной тех
«Антропонимы
в ская
ность
анализа
языковых
чен
диплом
Министерства
научно - нсследова
нике.
фольклоре и литературе»,
тельской работы сту высшего и среднего обра «Философские
проблемы фактов.
Выставка
интересна
зования СССР и памятная антропонимии»,
дентов.
Инструктор
«Кружко
Председатель СНО фа
многообразием тем, рас
медаль «Лауреата всесоюз вая работа по русской эти культета, участник художе
Приморского крайкома
крывает, как пристально
КПСС А П. Латкин ного конкурса за 1977 г.» мологии», «Сложное син ственной самодеятельности
и доброжелательно Валя
выступил с лекцией об «студент и научно-техниче таксическое целое и аб и спортивных соревнова
вглядывается в жизнь,
основных направлени ский прогресс» по специ зац» — вот далеко непол ний, скромная и отзывчи
идет от нее в своем твор:
ях н путях соедине
альности русский язык и ный перечень докладов, с вая девушка — такой зна
честве, тепло показывает
ння достижений науч литература».
которыми выступала Шура ют Шуру Браверман на
детей и взрослых, студен
но-технической рево
На снимке: А. Бравер ческие будни.
Высокая награда увен на конференциях и спецсе факультете.
люции с преимущест чала действительно блестя минарах. И в каждом из
Д. ЯЧИНСКАЯ,
ман.
вами
социалистичес щие научные успехи сту них глубокая самостоя
А. СКШИДЛО
Е. ВОЛЬГУШЕВ.
кой системы хозяйст
ва, секретарь зональ
ного совета
НИРС
15— 17 ноября 1977 г. в Пльзене (ЧССР) состоялась третья конференция ректоров и деканов педагогических
В. А. Клюев познако учебных заведений социалистических стран, обсудившая актуальные проблемы подготовки учителей к коммунистическо
мил присутствующих
с состоянием научно- му воспитанию подрастающего поколения. В работе конференции активное участие приняла делегация Министерства про
исследовательской ра свещения СССР, в составе которой был ректор Хабаровского пединститута Н. В. Свердлов.
боты в вузах Дальне
Публикуем Коммюнике, единодушно принятое участниками конференции.
го Востока. Много вни
мания было уделено
организации идеологи
ческой работы, обсу
дили участники семи
нара проблемы, стоя- j
щие перед комитетами
третьей конференции ректоров и деканов педагогических учебных
ВЛКСМ по воспита
нию современных со |
заведений-партнеров социалистических стран по проблеме: «Подготовка
ветских специалистов I

Персональная
выставка

В ПОЛНУЮ СИЛУ ТАЛАНТА

К О М М Ю Н И К Е

В
докладе
ЦК
ВЛКСМ «XXV съезд
КПСС
и
задачи
комсомольских
орга
низаций вузов по уси
лению коммунистиче
ского воспитания сту
денческой молодежи»,
с которым выступил
секретарь Приморского
крайкома
комсомола
Н. Г. Романов, выдви
нут целый ряд проб
лем по
повышению
эффективности учебно-воспитательн о г о
процесса и профессио
нальной
подготовки.
Поставлены задачи по
объединению
всех
форм учебно-воспита
тельной и научно-ис
следовательской дея
тельности
студентов,
активизации
работы
комсомольского актива
по улучшению учебно
го труда. Особо под
черкнута роль Ленин
ского зачета
«Реше
ния
XXV
съезда
КПСС — в жизнь!» в
решении задачи комп
лексного подхода к
воспитанию молодежи.
Нам предстоит мно
го сделать, многое из
менить в подходе к
оценкам нашего по
вседневного труда, в
развитии обществен
но-политической актив
ности, творческого по
тенциала каждого ком
сомольца.
В. БЕЛЬЦОВ,
секретарь комите
та комсомола.

учителей к коммунистическому воспитанию подрастающего поколения»
Третья
конференция велицую жизненную энер
ректоров и деканов педа гию, духовную культуру
гогических учебных за и знания. Решение этой
ведений — партнеров^ со проблемы во многом за
циалистических стран по висит от учителя, который
проблеме:
« Подготов1ка трудится на важнейшем
учителей к коммунисти участке идеологического
ческому зоопитанию под франта и непосредственно
растающего поколения», несет ответственность за
состоявшаяся в Пльзене судьбы, идейный и мо
(ЧССР) 15— 17 (ноября ральный облик подраста
1977 г., считает, что з ющего поколения. В свя
настоящее время неизме зи с этим выдвигаются
римо возрастает
задача более сложные требова
улучшения
содержания ния к уровню идейнометодов
коммунистиче профессиональной подго
ского воспитания подрас товки учителя. Эффек
тающего поколения. Ха тивность подготовки учи
рактер этой работы оп теля к воспитательной
ределяется сегодня гран работе может быть обес
диозными успехами стран печена на основе глубо
социалистического содру ких знаний им марксист
жества в экономическом ско-ленинской теории .и
и культурном строитель специальных наук, высо
стве, ощутимыми переме ких профессионально-пе
нами в мировом общест дагогических навыков.
Конференция показала,
венном развитии.
Поло
жительные сдвиги
на что в настоящее время
международной арене со профессорско - преподава
здают благоприятные воз тельские коллективы вунакопили
можности для широкого зов-иартяеров
распространения идей со значительный опыт по
учителей к
циализма, но с другой подготовке
стороны, идейное проти коммунистическому вос
подрастающего
воборство двух систем питанию
становится более актив поколения. В ходе конфе
ным, буржуазная пропа ренции выявились общие
задачей
ганда — более изощрен (обусловленные
ной. Это требует высокой построения социалистиче
политической бдительно ского и коммунистическо
сти, активной оператив го общества) слецифиченой и убедительной идео ские (обусловленные на
- историче
логической работы. По ционально
особенностями)
этому неизмеримо возрас скими
тает важность воспита подходы в теоретической
и практической деятель
ния человека, соединяю ности по коммунистиче
щего в себе глубокую скому воспитанию моло
L 4 .J
идейную убежденность и дежи.

Творческий
характер
имевших место на конфе
ренции дискуссий позво
лил выявить объективную
картину достигнутых ре
зультатов и определить
перспективы совершенст
вования учебно-воспита
тельного процесса.
В высших учебных за
ведениях сложилась до
статочно стройная систе
ма подготовки будущего
учителя — воспитателя.
Важным условием успеха
в этой работе является
практика перспективного
планирования
коммуни
стического
воспитания
студентов на весь период
их обучения в вузе с
целью формирования все
сторонне развитого учи
теля.
В системе работы по
подготовке
будущего
учителя к деятельности
по
коммунистическому
воспитанию
учащихся
большую роль играет си
стематическое повышение
теоретического и методи
ческого уровня всех ви
дов
учебных
занятий,
обеспечение идеологиче
ской и црофеосиональнопедагогической
направ
ленности
преподавания
всех предметов.
Работа по подготовке
студентов к воспитатель
ной деятельности может
быть успешной лишь при
условии, если она орга
нически связана со шко
лой, если преподаватели
и студенты живут интере
сами школы, знают ее по
требности. Поэтому кол

лективы
пединститутовпартнеров проводят по
стоянную работу по ук
реплению связи со шко
лой, обращая внимание
на оказание помощи пе
дагогическим
коллекти
вам в организации и про
ведении
воспитательной
работы со школьниками.
Большую пользу приносит
участие передовых учите
лей в проведении педагог
гичеокой практики сту
дентов. Большое место в
процессе подготовки сту
дентов к решению задач
по
коммунистическому
воспитанию учащихся за
нимает эффективное ис
пользование
педагогичен
ской практики в школе.
Интересы дальнейшего
повышения качества под
готовки' учителя к работе
по
коммунистическому
воспитанию
учащихся
требуют
всестороннего
совершенствования
его
профессионально - педа
гогической подготовки на
основе комплексного под
хода. Важнейшей
зада
чей является
усиление
роли общественных наук
в
деле формирования
маркеистско - ленинского
мировоззрения
будущих
учителей,
повышение
теоретического и методи
ческого уровня всех ви
дов учебных занятий, со
вершенствование учебнометодической документа
ции. Особенно актуальной
является проблема улуч
шения психолого-педаго
гической подготовки бу
дущего учителя 6 про

цессе как учебной, так и
внеурочной работы.
В области
научных
контактов
заслуживает
дальнейшего
развития
участие
преподавателей
в научных конференциях
и симпозиумах, в изда
нии совместных научнометодических сборников,
участие
преподавателей
педагогических
вузовпартнеров в чтении цик
лов лекций.
Участники
конферен
ции считают, что усилия
профессорско - препода
вательских
коллективов
педагогических
вузовпар тн еров е оци алистан еоких стран должны быть
сосредоточены на успеш
ной реализации важней
ших партийных решений
по вопросам коммунисти
ческого воспитания.
Участники
конферен
ции ректоров педагогиче
ских институтовчпартнеров выражают глубокую
уверенность в том, что
установившиеся и креп
нущие связи вузов в ра
боте по подготовке учи
телей к коммунистиче
скому воспитанию под
растающего
поколения,
будут все более укреп
ляться и способствовать
плодотворному,
творче
скому содружеству в оп
ределении
оптимальных
путей повышения качест
ва подготовки учителей,
способных успешно ре
шать задачи построения
социализма и коммуниз
ма.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

ЕСЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТЧЕТА...

С ПРИЦЕЛОМ
В ЗАВТРА
На лартийно-комсо
{мольском собрании xy-J
{дожественно - графи/ ческого факультета с
повесткой дня «Третьj ему году пятилетки —
j отличную учебу, глу{бокие и прочные зна{ ния!» шел разговор
/ не только о достигну/ тых в последнем се- j
{местре успехах — по /
{вышении общей и ка
{ чественной
успевае- {
/мости, но и о тех при f
? чинах, которые меша-1
от /
/ ют
избавиться
} имеющихся недочетов. /
| Секретарь
комсо }
j мольского бюро фа- (
/ культета В. Черепано-}
/ ва акцентировала вни- /
{мание на пробелах в/
{ области
организации /
{ Ленинского
зачета, {
/ председатель учебно- {
! воспитательной комис- {
{сии Ира Пантелеева /
{ говорила об отсутст- /
{вии гласности в со-'
/ревновании, о небреж-f
! ном отношении ста- {
{рост к своим обязан /
{ностям, о плохом уче
{те посещаемости
В/
/ группах.

Ленинский зачет. Как его организовать?
Февраль оказался го- XVIII съезда ВЛКСМ,
рячей порой для студен- что придает особую зна
ток биолого-химического чимость этому мероприяфакультета: впереди — тию, а значит и налагает
XVIII съезд комсомола, на комсомольских вожаQMOTip
самодеятельности, ков особую ответствена непосредственно в это ность в организации зацремя — предваритель- чета.
на я аттестация по Ленин- К сожалению, есть к ом
скому зачету.
сомольцы, которые подоДля комсомольца — шли к делу формально,
это всегда волнующее со- Это случилось в 512
бытие — ведь подводят- группе биолого-химическося итоги его обществен- го факультета, где к омс
кой деятельности и он но- оргом В. Малиновская,
лучает заряд для свер- Собралась группа после
шения дальнейших дел. третьей пары (никакой
Не все подходят к за- .предварительной работы
чету с одинаковыми ус- проведено не было), и,
пехами. Для тех, кто не естественно, не было у
горит
«комсомольским ребят
интереса — они
огоньком» и не очень пе- смотрели на это собрание
ретруждает себя учебой, как на излишнюю трату
зачет служит уроком, за- времени,
ставляет подумать над обНаверное, можно было
разом жизни, над там, в. ходе самого собрания
какую роль они играют в заставить
присутствуюколлективе.
Ленинский щих почувствовать серьзачет, в том числе и пред- езность и значимость зава)рительная
аттестация чета. Но этого не случипризваны активизировать лось. Сказалась
непрадеятельность
отдельных вильная организация аткомсомольцев
и
всего тестации: без
анализа,
коллектива.
без подготовки собрания,
В этом году предвари- на котором
запевалами
тельная аттестация про- должны были стать члены
водится
в
преддверии бюро — повести собра

Трудовой экзамен

ОТРЯДАМ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Время идет быстро. Как
будто
недавно
подвели
итоги по третьему трудово
му семестру прошлого го
да, а уже приближается
новый. Нынешний трудовой
семестр особенный.
Он
пройдет в год XVIII съез
да ВЛКСМ, XI Всемирно
го фестиваля молодежи и
студентов, в год 60-летия
Ленинского комсомола.
Это вызывает стремле
ние наиболее тщательно
подготовиться к работе,
чтобы отметить знамена
тельные события особыми
достижениями, чтобы наш
труд послужил воспитанию
каждого из нас в духе ком
мунистической
идейности,
советского патриотизма и
пролетарского интернацио
нализма. Комитет комсомо

ла, подготовительный штаб
наметили ряд мероприя
тий, которые
предстоит
провести на факультетах.
Большое число студен
тов, как и в прошлом го
ду, будет работать в пио
нерских лагерях. Кроме
отряда «Искорка»,
будет
сформирован
отряд про
водников «Восток»
(для
работы с иностранными
туристами) и отряд по за
готовке
витаминно-травя
ной муки. Осенью на поля
Черняевского совхоза вый
дет КСМСХО «Диапазон».
В счет третьего трудового
семестра будут работать
юноши и девушки в обще
ственной приемной комис
сии, в бригадах по ремон
ту общежития и института,
по строительству спортив

но-оздоровительного лаге
ря в с. Вятском, по заго
товке сена,
проведению
сельскохозяйственных
ра
бот на агробиостанции.
Задача
комсомольских
бюро состоит не только в
том, чтобы вовлечь моло
дежь в отряды и бригады
для прохождения трудово
го семестра. Надо добить
ся, чтобы каждый, осознав
важность этого дела, тру
дился самоотверженно, с
полной самоотдачей, с вы
соким чувством ответствен
ности. Поэтому уже сего
дня необходимо готовиться
к предстоящему труду. Это
значит, что без всяких ого
ворок каждый, кому пред
стоит поехать в лагерь, дол
жен посещать занятия шко
лы вожатых, подготовитель

ние, зажечь ребят,
на
строить на объективный
подход к каждому комсо
мольцу.
К сожалению, в 512-й
бразды правления были
отданы старосте, а члены
комсомольского бюро ока
зались пассивными уча
стниками собрания. Вы
глядело все так: вставал
староста и давал следую
щую характеристику то
варищу: ФОП посещает
— ставим плюс, в НСО
участвует — плюс, обще
ственную работу ведет—
(лектор) — плюс, по об
щественным наукам ат
тестован на «хорошо»—
плюс, в трудовых делах
участвует — плюс. Об
щая оценка, часто — «от
лично», ставится на голо
сование и... группа голо
сует, не
поинтересовав
шись, как выполнял че
ловек поручение.
Никто
не спросил:
— Уважаемый лектор,
сколько раз ты выступал
перед слушателями, ка
кие лекции прочитал, ка
кие отзывы получил?
Ребятам было не до
«тонкостей», — они то
ропились домой. А из^за

ным штабам, которые по ре
шению комитета комсомола
создаются на факультетах,
совместно с комсомольски
ми бюро пора разрабаты
вать план организационной,
учебно-воспитательной и об
щественно - политической
работы и начинать претво
рять его в жизнь, позна
комить бойцов линейных
отрядов с Уставом и поло
жением о студенческих от
рядах.
На собраниях надо рас
смотреть все организаци
онные вопросы по подго
товке к трудовому семест
ру и положение о соцсо
ревновании отрядов.
У подготовительных шта
бов уже должно идти ут
верждение членов линей
ных отрядов, должны быть
четкие графики медицин
ских осмотров и прививок,
отведено время для встреч
с руководителями пионер
ских лагерей.
Большое внимание нуж
но уделить
оформлению

этого к некоторым ком
сомольцам подошли не
объективно, несправедли
во. Есть в группе отлич
ная комсомолка, хороший
товарищ, общественница
А. Савостьянова. Учится
она хорошо, но в начале
семестра случайно (из-за
сложившихся
обстоя
тельств не подготовилась
к занятию) получила «2»
по одному из предметов.
Эта оценка потом была
исправлена. Группа ре
шила все-таки
аттесто
вать Аллу на «отлично»,
поскольку она
больше
многих достойна такой
оценки. Бюро выступило
против. Настояло на оцен
ке «4», мотивируя тем,
что учеба — главная за
дача студента. Но случай
ность не определяет лицо
человека и нельзя под
ходить ко всем с одной
меркой. А были студен
ты, которые учатся хо
рошо, но кое-как выпол
няют общественную на
грузку и получили «5».
Каков же итог? Подо
рвана роль аттестации и
авторитет актива. Многие
ушли с этого собрания
неудовлетворенными, да
же те, кто получил «от
лично» не испытали боль
шой радости — слишком
легко им это досталось.
Довольны были лишь чле
ны бюро — мероприятие
было проведено, о чем

факультетских стендов по
подготовке к третьему тру
довому семестру, организа
ции гласности в печати ин
ститута о ходе формиро
вания отрядов и их ра
боте.
Очень важно уже сейчас
разработать темы лекций
для школьников и населе
ния, которые можно про
честь в местах дислокации
отрядов, агитбригадам под
готовить соответствующую
программу.
Комсомольский и проф
союзный актив должен до_
биться, чтобы в канун юби
лея комсомола мы могли
рапортовать о своих дос
тижениях.

С. ФРАШ,
студент 2-го курса ис
торического факульте
та, начальник подгото
вительного штаба.

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
Г ] РИБЛИЖАЕТ С Я
1 1 научная студенче
ская конференция,
по
священная
60-летию
ВЛКСМ. Это вузовский
этап Всероссийского смот
ра-конкурса научного и
технического творчества.
XXVI конференция про
длится с 19 по 21 апре
ля 1978 г. Ее цель —
подвести итоги научноиеел едоват ельско й р а боты
студентов за год.
Мы приглашаем уча
ствовать в нашей конфе
ренции и студентов дру
гих педагогических вузов
Дальнего Востока.
Могут быть выдвинуты
доклады, отражающие ре
зультаты
индивидуаль
ной или групповой рабо
ты, а тематика их утверж
дается кафедрами. Науч
ный руководитель несет
ответственность за каче-

КО

ДНЮ

НАУКИ

ство и оформление сту-д :ельно следует представденческого доклада
Влять в научную часть в
Заявки на участие в^тот же день.
конференции должны no-S
„атоажления авто
давать факультеты и меж^ ля нагРаждения авто
факультетские кафедры. Ров лучших студенческих
Они
я зя трлы но
\т!кязктОни пб
обязательно
указы Ра^0Т) занявших 1 2 мевают фамилии, имена и ^та на вну три вузовском
отчества студентов,
фа- ко’н'к УРсе> учреждаются
10 первых
и *10^ вторых
11 у UIL/1 полное О
Cl
о
-т—ч
культет, курс,
на
звание
работы, имена, nP“
* Все Работы’ P f
отчества, фамилии, уче- |КОменЛаваН|Ные Для
на
ную степень и звание на- гРаждония, должны ^ быть
учиого руководителя.
в течееие ДВУХ Днея пос_
После завершения кон- ле завершения конференференции факультетские ции п Р е Д с т а в л б Я Ы в наруководители СНО, сов- УЧИУЮ часть* Без ?того
местно с руководителями Рекоман'Дации секции 'не
секций должны сдать в РассматРиваютсянаучную часть отчеты о
Предъявляются особые
состоянии научной рабо- требования к оформлеты студентов. Протоколы нию: на титульном листе
заседаний секций обяза- — полное название ка

федры, представившей ра
боту, фамилия, имя, от
чество (полностью) авто
ра, полное наименование
факультета, курс, назва
ние
работы,
фамилия,
имя, отчество, ученая сте
пень и звание научного
руководителя. Объем ра
боты — не более 50 стра
ниц машинописного тек
ста. Текст должен быть
тщательно
отредактиро
ван, цитаты, статистиче
ские
данные — иметь
ссылки на источники, все
страницы цронумераваны
и к работе приложен спи
сок использованной лите
ратуры. Прилагается раз
вернутая рецензия соот
ветствующей
кафедры,
подписанная заведующим

и научным руководите
лем, в которой должна
быть дана оценка оригинальн ости иосл едования,
указана научная и идей
ная значимость темы, воз
можности
рекомендации
работы на межвузовские,
республиканские и Все
союзные конкурсы.
Все доклады, представ
ленные к награждению
грамотами, должны уча
ствовать в краевом этапе
выставки-смотра
студен
ческих работ в мае—ию
не 1977 года.
В. ТАГИРОВА,
научный
руководи
тель СНО.

можно было доложить в
бюро факультета, а в от
чете поставить еще одну
«галочку».
Такие собрания вредят
и комсомольской, и 'вос
питательной работе. Мож
но с уверенностью ска
зать, что прошедшая ат
тестация никак не акти
визировала 512
группу,
скорее даже несколько
охладила' многих, тех, кто
стремится к кипучей и
деятельной жизни.
Первокурсники — вче
рашние школьники. Мо
жет быть, в их школе не
очень ответственно отно
сились к такому делу.
Надо было показать, что
институт предъявляет бо
лее высокие требования.
Может быть, следовало
пригласить старшекурсни
ка, активиста, который
рассказал бы о своей ра
боте, о роли Ленинского
зачета, поднял бы к нему
интерес студентов.
До
заключительного
этапа Ленинского зачета
есть время, чтобы подго
товиться к (Нему по-насто
ящему, организовать кон
троль за исполнением по
ручений, продумать ход
подведения итогов,
сде
лать выводы об истинной
мере общественной
ак
тивности каждого.
И. АЛЕШИНА,
студентка 512 груп
пы.

И ят е р к л у б
со о б щ а ет

УСТАНАВЛИВАЕМ
КОНТАКТЫ
Постоянно, с неза
тухающим
интересом
работают студенты в
секции переписки Ин
терклуба. На заседа
ниях решались орга
низационные вопросы,
ребята слушали бесе
ды. Особенно понрави
лись разговор о фран
цузском
художнике
О. Ренуаре с демонст
рацией репродукций и
о поездке одной из
преподавательниц ин
ститута в Англию.
С помощью
всех
членов КИДа и, ис
пользуя
материалы,
собранные ими, сделан
стенд «Япония»,
из
готовлен и
альбом
«Ленинские места за
рубежом».
Немало сделано по
установлению контак
тов с КИДами других
городов нашей страны
и зарубежными моло
дежными организация
ми. Мы переписываем
ся с КИДами Уфы,
Казани, обмениваемся
значками с ними, с
молодежью Вильнюса,
Риги, Томска. На ма
териале обмена смог
ли сделать стенд знач
ков «Наша Родина —
СССР».
И. ИСАЕВА,
руководитель сек
ции переписки.

КОНКУРС ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА
объявил ИНТЕРКЛУБ. Все факультеты гото
вят плакаты, усиленно работают самодеятель
ные художники. 29 марта,в день подведения ито
гов, жюри определит места.
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НА ПОПРИЩЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Эта
юбилейная
страница посвяще
на 40-летию
фа
культета русского
языка и литерату
ры. Рассказывая о
судьбах
несколь
ких поколений, мы
сердечно приветст
вуем всех выпуск
ников —
Зрелых и юных
детей факультета.
Из городов и
глубин сельской
местности,
Учителей, журна
листов,
поэтов —
славных любителей
русской
словесно
сти!

СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ

СОРОКОВЫЕ-

культет (встретил замет
ными успехами. В срав
нении с прошлым годом
повысилась
общая и
качественная
успевае
мость. Две группы —
721 и 743 названы пер
выми в соревновании.
Верными друзьями дет
ского дома № 3 стали
студенты 712 группы. С
радостью встречают
де
ти в детских домах № 4
и Nq 1 ребят из 724 и
714 групп. В этом году
студенты прочитали 150
лекций, активно занима
ются в 12 научных круж
ках, на краевом смотреконкурсе научных работ

ВОЕННЫЕ И ФРОНТОВЫЕ

На юбилейном вечере
факультета
русс к о г о
языка и
литературы
встретятся люди разных
поколений — те, кто ис
пытал в полную
меру
трудности военной и по
слевоенной
поры, и те,
кто только вчера еще си
дел за школьной
пар
той. Эта встреча и тор
жественный, и ответст
венный момент.
Наши
старшие товарищи впра
ве спросить нас, храним
ли мы традиции факуль
тета, не уронили ли вы
сокое звание
студентафи лол ога.
Юбилейный год фа

РАДОСТЬ УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА
Выпуск 1951 г.
Выпуски, как и люди
разных поколений, раз
личны. Группа нашего
выпуска была небольшой.
^Многие .пришли в инсти
тут, пройдя испытания
жизни в нелегкие воен
ные годы. Тяга к учению
у всех была большой, о
«хвостах» не имели по
нятия.
И жизнь кипела. Сту
денты охотно участвова
ли в художественной са
модеятельности,
были
комсомольскими активис
тами, любили спорить на
литературные и общест
венно-политические темы.
Не забудет наш вы
пуск многих своих препо
давателей — людей
в

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
За последние 20 лет
преподаватели
фа
культета подготовили
и
опубликовали 34
сборника научных и
методических
работ.
Преподаватели кафед
ры русского языка яв
ляются авторами 142
статей по проблемам
теории и истории язы
ка, грамматики, лек
сиколр^ии, диалекто
логии и стилистики,
методики
преподава
ния русского языка в
школе.
21
статья
опубликована в цент
ральных изданиях, од
на — за рубежом.
Преподаватели кафед
ры литературы опуб
ликовали 134 статьи
по вопросам теории
русской, советской и
зарубежной литерату
ры, фольклора, лите
ратурного
краеведе
ния, методики препо
давания. 19 работ на-,
печатаны в централь
ных изданиях.
*

*

*

В 1977 году фа
культет русского язы
ка и литературы за
нял первое место в
институте по итогам
культурно - массовой
работы.
* * *
В институтской спар
такиаде, посвященной
60-летию
Великого
Октября,
коллектив
преподавателей
фа
культета занял первое
место.

чем-то
необыкновенных.
Это и самоотверженно
преданный старославян
скому и русскому языкам
С. Ф. Гладкий, эмоцио
нальный,
увлекающийся
преподаватель Р. Я. Дом
бровский,
покорявший
раскованностью и свобо
дой устной речи П. Н.
Богоявленский, любитель
ница диспутов по педаго
гике А. К. Сбоева, стро
гий и
проницательный
психолог Н. Н. Швецова.
Здесь, в стенах инсти
тута, формировались на
ши интересы и вкусы,
определялись жизненные
дороги. В эти годы начал
свой творческий
путь
Н. Шундик — теперь

Уроки

уже известный писатель.
С тех пор и Е. Золотых
успел двадцать лет от
дать школе и написать
повесть о партизанской
борьбе на Нижнем Аму
ре. Плодотворно работая
на
ниве просвещения,
А.
Ходасевич
написал
книжку об истории мили
ции на Дальнем Востоке.
Е. Толстов после аспи
рантуры преподает в эузе, Г. Бобылев — спецкорр. «Учительской газе
ты». Многие наши това
рищи работают в учреж
дениях культуры.
Меня иногда спраши
вают, что помогло мне
сохранить верность про
фессии учителя. Коротко

Ж И ЗН И

Выпуск 1955 г.

студенты нашего факуль
тета удостоены трех по
четных призов, а четве
рокурсница А. Браверман завоевала
золотую
медаль на Всесоюзной
олимпиаде
«Студент и
научно-технический про
гресс».
Продолжают лучшие
традиции и участники
художественной
само
деятельности. Стараемся
не подводить и в спорте.
Мы любим свой фа
культет и постараемся
сохранить его
лучшие
традиции.
Г. АНИКИНА,
декан факультета.

не ответишь. Но главное:
нужно любить предмет,
который преподаешь, в
десятый и двадцатый раз
с волнением открывать
«Евгения Онегина», уметь
быстро забывать мелкие
неприятности,
которых
при работе с детьми всег
да много, и долго пом
нить редкие радости и
удачи учительского тру
да; заслужить уважение
своих коллег и, конечно,
своих учеников.
В этом, мне кажется,
весь секрет. Без этого я
бы не то что 27 лет, а
и 27 дней не проработал
в школе.
А. УСКОВ,
зам. директора шко
лы № 19 г. Хаба
ровска, отличник на
родного
просвеще
ния.
Мы любили литфак,
гордились будущей про
фессией, слегка свысока
смотрели на студентов
других факультетов, ведь
мы были «на ты» с ее ве
личеством — Литерату
рой. И любовь к факуль
тету выразилась в стрем
лении добиться успехов в
учебе, спорте, обществен
ных делах, в художест
венной самодеятельности.
Наши преподаватели да
вали нам знания, воспи
тывали чувство граждан
ского долга, любовь к
профессии.
В день славного юби
лея факультета мы выра
жаем сердечную благо
дарность за уроки жизни,
за неиссякаемую любовь
к литературе, школе на
шим
преподавателям
Л. М. Чистяковой, С. Ф.
Гладкому, И. Н. Лерману, Н. И. Хоменко.
Л. КАЗАРИНА,

В 1951 году в инсти Скромная, не щедрая на
тут пришли те, кто впер улыбки, строгая, требую
неукоснительных
вые сел за школьную щая
парту в суровом 1941-м. знаний, она увлекла нас
об
Вместе с Родиной пере своими рассказами
внеклассной
живали мы тяжелое по интересной
слевоенное время и стре работе по русскому язы
мились хорошо учиться. ку. Она и теперь всегда
Первые встречи с пре с нами. Часто бывает в
подавателями. В Больша школах, читает нам, учи
кова, обладающего неис телям, лекции, делится
сякаемым талантом, мас опытом. За ее строгим
— щедрость
терством и остроумием, с взглядом
необыкновенная
первого взгляда (влюби души,
лись все. О чем бы он ни доброта и стремление по
рассказывал,
все было мочь каждому.
А. П.
Большаков и
удивительным. Огромное
счастье учиться у такого Е. Н. Пучкова — рядо
вые важной и трудной на
учителя.
Они
Не представляю
себе уки — методики.
нашего факультета и без знают, что нам будет тем
Екатерины
Николаевны легче, чем больше труда и
Пучковой. Кажется, вре души вкладывают они в
учительница школы № 5.
мя ,не изменяет ее облик, iвою работу.

Выпуск 1946 г.
1942 год. На фронт,
все хотели только на
фронт. Недаром же в
10 классе из нас гото
вили сан инструкторов.
На второй день после
выпускного вечера мы
уже сидели в военко
мате. Но военком чуть
насмешливо посмотрел
на нас и сказал:
— Вы что, думае
те война будет вечно?
А кто после войны
будет людей лечить,
детей учить, нормаль
ную жизнь восстанав
ливать?
Понимаю,
сейчас нужно особое
мужество, чтоб учить
ся. Идите,
девчата,
кто может в институ
ты, а мы вас позовем,
когда понадобитесь.
И вот наш пединсти
тут. С такой теплотой
вспоминается это тя
желое время. Холод
но.
Голодно. Утром
молчаливая очередь в
буфет за хлебом, ко
торый съедался тут же.
Потом лекции. Учи
лись, не снимая паль
то. После лекций де
вушки шили одежду
для фронтовиков,
а
вечером собирались в
любимом
литератур
ном кабинете. Неред
ко,
занимались
при
коптилке, но все рав
но было нам уютно и
хорошо. Если бы мож
но было оказать ныне
покойной Анне Михай
ловне Лобановой, за
ведовавшей кабинетом,
кем она тогда была
для нас! Вся из углов,
резкая, высохшая, она
сначала напугала ме
ня, и я, прикрыв по
скорее дверь кабинета,
хотела убежать,
,но
она успела
схватить
мою руку,
усадила,
расспросила, дала кни
ги, и через несколько
дней мне
казалось,
что я самая ее люби
мая студентка. Однако
вскоре
у выяснилось,
что таких'самых люби
мых — тьма, т. е. все,
собиравшиеся сюда хо-

лодными зимними ве
черами 1942—43 гг.,
были любимцами.
Нелегко было учить
ся в военные годы,
без воскресений, без
каникул.
Всегда и
везде
был с нами
наш директор Петр
Павлович
Кирьянов,
наши любимые препо
даватели, далеко уже
немолодые люди, Сер
гей Иванович Лоба
нов, Карелия Иванов
на Бигалько, Роман
Яковлевич
Домбров
ский, Нина Наумовна
Швецова. По дороге на
работу, когда
прихо
дилось v,преодолевать
немалые
расстояния
пешком, продолжались
своеобразные
лекции
— одна группа сту
дентов, забыв обо всем,
слушала
рассказы
С. И. Лобанова из ис
тории языка,
другая
группа «покатывалась»
со смеху около К. И.
Бигалько, которая
в
самых юмористических
тонах изображала, как
мы давали первые уро
ки.
Да, время для уче
бы надо было «уры
вать». И, несмотря на
это, выпускники тех
лет оказались стойки
ми учителями, предан
ными школе. Мой од
нокурсник и друг А. П.
Большаков, заслужен
ный учитель, до сих
пор, несмотря на пен
сионный возраст,
ра
ботает в школе. Дора
ботали до пенсии в
школе Н. П. Дедок
(Базилевич) и Л. Н.
Мардынская,
осталь
ные продолжают тру
диться, никто не оста
вил поприща. И никог
да мы не забываем,
что именно в этом ин
ституте нас научили
относиться к профес
сии учителя, как к са
мому высокому назна
чению на земле.
Н. ГЕРЦВОЛЬФ,
заслуженный учи
тель школ РСФСР,

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ...
Строки из воспоминаний
Волнующим
ознобом
налетел ветер воспомина
ний, заставил о многом
задуматься и еще раз по
чувствовать
благодар
ность к тем, кто меня
учил, воспитывал, песто
вал в стенах родного ин
ститута,
нашего
вечно
юного боевого факульте
та...
В довоенные годы в
институте
было
около
300 человек на всех фа
культетах. Осенью 1938
года, мы, студенты, по
могали достраивать кор
пус.
Жили мы и учились в
обстановке зловещего ды
хания
надвигающейся
войны. Хасан,
ХалхинГол. Финская война.
В 1940 году я закон

чил учительский -инсти
тут. Работал в средней
школе поселка Биракан.
23 октября 1940 года
был призван в Советскую
Армию. Солдат. Курсант
ар'пил л ери йског о
учили
ща. Офицер. Фронт. Тя
желое ранение.
Госпи
таль. Демобилизация по
ранению. Начало августа
1944 года — родной Ха
баровск. Решил продол
жать учебу,
закончить
пединститут.
После окончания -вуза
я два года работал в ба
зовой школе № 5,
з
1948 году меня перевели
на кафедру литературы.
Годы работы на кафед
ре литературы (одновре
менно я работал в школе
№ 5, все время вел один

— два старших класса)
считаю лучшими, счаст
ливейшими в моей жиз
ни. Я всегда ощущал жи
вое участие в моей судь
бе всех членов кафедры, в
особенности И. Н. Лермана, Н. И. Хоменко, В. Г.
Пузырена, С. И. Красноштанова. Сердечные позд
равления посылаю и вете
ранам факультета, воспи
танникам нашего институ
та — Екатерине Никола
евне Пучковой (Шере
метьевой) и Галине Пет
ровне Домашенкиной.
Низкий поклон вам, до
рогие, ,в день сорокале
тия нашего факультета!
А. БОЛЬШАКОВ,
заслуженный учитель
РСФСР,
г. Арзамас.

Веселая, зажигательная кадриль в испол
нении студентов факультета русского языка
и литературы всегда вызывает аплодисмен
ты зрителей.
На снимке: во время репетиции.
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ПРОФЕССИИ СВОЕЙ ВЕРНЫ
LJ А
ФАКУЛЬТЕТЕ
1 ■ сложился сильный
коллектив
преподавате
лей. Много можно при
вести примеров, когда из
вестный ученый одновре
менно и общественник и ская диссертация. Ее за
прекрасный
преподава вершает Николай Про
тель. Один из лучших копьевич Клименко. Но,
лекторов кафедры всеоб несмотря на это, он вы
щей истории — наш про полняет самые разнооб
ректор по научной рабо разные
общественные
те Михаил Иванович Све- поручения, руководит ме
семина
тачев. Сочетая большую тодологическим
работу по руководству ром исторических кафедр
научным процессом всего факультета, школой мо
института с преподавани лодого лектора. Никогда
ем новой истории на I не отказывает в помощи
курсе,
он плодотворно коллегам по кафедрам и
работает над докторской институту, всегда прихо
диссертацией, много пуб дит на помощь /младшим
ликует научных статей в товарищам. Лекционный
курс его сложен и инте
центральной прессе.
На кафедре всеобщей ресен. Для того, чтобы
истории готовится к . за* студенты могли хорошо
щите еще одна доктор знать предмет, разбирать

ГОРДИМСЯ ИМИ

В. Н. Дядечкин —
ученый и парторг.

ся в сложном комплексе
международных проблем,
волнующих мир, нужен
руководитель
глубоко
эрудированный,
добрый
помощник
и советчик.
Именно
такой педагог
Николай
Прокопьевич
Клименко. Кроме того,
Николай Прокопьевич ру
ководит научной работой
студентов V курса. Под
его руководством разраба
тываются интересные в
■научном отношении кур
совые работы, действует
спец, семинар по проб
лемам исторического раз
вития стран Азии и Аф
рики.

Тепло говорят студен
ты о преподавателе кафедры всеобщей истории,
црекраоном педагоге, интересном исследователе—
Нине Константиновне Со
ловой. Эта женщина сов
мещает трудное дело ру
ководства факультетом с
кропотливым трудом пе
дагога-наставника
для
студентов I курса, кото
рые впервые переступают
порог института, Нина
Константиновна
удиви
тельно тактично помогает

им стать полноправными
членами коллектива исто
рического
факультета,
проводит с ними боль
шую учебную работу, ис
пользуя самые разнооб
разные формы привлече
ния студентов к научноМу исследованию, раэвивая у них стремление и
интерес к исследованиям
исторических проблем.
Таких преподавателей,
как М. И.
Светачев,
Н. П. Клименко, Н. К.
Сопова, на нашем фа
культете много. И мы
гордимся ими.
Л. КУЗНЕЦОВА.

свидетельствуют документы

2) Ведерникова В. А.
Отмечаю отличное вы
— II курс истфака.
полнение вторым и треть
3) Кухарекого И. А.— им курсами истфака зем
1 курс истфака.
ляных работ специально
4) Коренева О. С. — 1 го назначения.
Прошло 40 лет со вре телей прошлого. Но за А. Н. Призванным в курс истфака.
мени основания историче каждым из этих пожел РККА со 2.10.41 г.
ПРИКАЗ № 27
Те же, кто оставался
ского факультета.
Это тевших листков встают Директор пединститута
от 8 Марта 1945 г.
на учебе, принимали ак
людей,
жизнь
сравнительно малый срок, судьбы
КИРЬЯНОВ.
3. Объявить благодар
тивнейшее
участие не
но в истории нашего го коллективов, работа. Они
только в жизни институ ность за высокие пока
сударства он
отмечен основные наши помощ
ПРИКАЗ № 232...
затели в учебе и актив
значительными
вехами. ники в понимании того
Полагать окончившими та.
ное участие в общетвенЭто первые предвоенные времени, в восстановле пединститут и призванны
ной работе следующим
ПРИКАЗ № 191...
годы, с их достижениями нии памяти и истории тех ми в РККА с 2.10.41 г.
студентам института:
от 6.11. 42 г.
в развитии страны, не дней.
следующих студентов IV
По историческому фа
Героические годы Ве курса: Н. Игнатюк — ис
меркнущие и незабывае
Товарищи научные ра культету:
мые годы тяжелых ис ликой Отечественной вой торический
факультет, ботники,
студенты и со
1. Борщевой М. Я.
пытаний и героических ны не отмечены в прика Ф. Ковшун — историче
трудники
пединститута,
2. Карповой Л. А.
побед в период Великой зах детальными подроб ский факультет и т. д.
от
имени
дирекции
и
3. Балалаевой Н. М
Отечественной войны, го ностями и художествен
партбюро приветствуем и
4. Ткаченко А С
ды восстановления народ ными образами и язык их
ПРИКАЗ № 188
поздравляем вас с 25-й
5. Липатовой Е П
ного хозяйства, годы ве не слишком-то многообра
от 4.11.42 г.
личайших достижений в зен: «студент», «нрепода§ 3. Студента I курса годовщиной Великой Ок
Жизнь
шла, жизнь ки
области науки, техники, ватель», «работа в кол истфака О. С. Коренева тябрьской социалистиче пела, и в этом бурлении
ской
революции...
индустрии, освоения кос хозе», «РККА», «считать зачислить на стипендию,
среди тысяч и тысяч мно
мического пространства. призванным». Но даже за как инвалида Великой
За образцовое выпол гих других делал свои
Столько событий и столь этими скудными строка Отечественной войны с нение работы в колхозах первые твердые шаги ис
ми живо проступает на 1. 11.42 г. § 7. Нижепои края и хозяйстве инсти
ко свершений!
Все меньше и меньше пряженная жизнь инсти менованных студентов ос тута выношу благодар торический факультет Ха
становится живых свиде тута, нашего факультета. вободить от оплаты за ность следующим товари баровского пединститута
обучение;
телей того времени, все
щам: ...истфак: Иванчен и его первые славные
ПРИКАЗ № 230.
а) как лиц, пострадав ко, Макозняк, Коломеец, воспитанники.
больше и больше накап
ливается документов. По по Хабаровскому педин ших на Отечественной Симонович,
Архилюк,
ституту от 2.10.41 г.
войне:
желтевшие страницы от
Шереметьевой, ФилоненИ. коссович,
Полагать студента III
четов, докладов,
прика
1)
Свинухова А. И. —
ко, Фролкиной, Зимович,
зав. кабинетом все
зов — этих немых свиде курса истфака Мочалова IV курс истфака.
Вартовой, Бойко.
общей истории.

МЫ - АРХЕОЛОГИ
Летом 1977 года груп
па студентов историче
ского факультета прини
мала участие в археоло
гической экспедиции Ха
баровского отряда инсти
тута истории,
филоло
гии и философии СО АН
СССР. Наше первое ар
хеологическое крещение
началось на
Большом
Уссурийском острове, где
раскапывался
обширный
грунтовой
могильник
чжурчженей рубежа пер
вого тысячелетия нашей
эры. Мы с увлечением
слушали рассказы Вита
лия Егоровича Медведе
ва, начальника нашей эко
педиции, о вольнолюби
вых и самобытных созда
телях некогда могущест
венной империи Айсииь
Гурунь.
Для нас все было впер
вые, интересно и необыч
но. Первая находка фраг
мента керамики, наконеч
ника стрелы. Первое ос
торожное прикосновение
кисточкой к
полуразру
шенному черепу далекого
обитателя Приамурья. В
счет не шла июльская жа
ра, комары, мозоли на
руках и ноющая спина
после работы лопатой.
Вторым этапом нашей
работы явились раскопки
поздн енеолитическ о г о
жилища нижнеамурской
культуры на острове СуВЛ 07111

чу Ульчского района, в
которых кроме
хозяев
экспедиции — новосибир
цев и студентов нашего
института
участвовали
представители Ленингра
да и Владивостока.
Здесь уже была другая
эпоха, эпоха камня. Мы
встретились с миром, от
стоящим от нас на 4 тыс.
лет. И все же главным
событием для многих из
нас была встреча с Алек
сеем Павловичем Оклад
никовым,
выдающимся
советским
археологом,
академиком, внесшим ог
ромный вклад
в дело
изучения далекого
про
шлого Сибири, Монголии
и Дальнего Востока, впер
вые исследовавшим
о.
Сучу еще в 1935 году.
И как бы завершаю
щим этапом прошедшего
сезона для меня и Сергея
Фраша явилась поездка
на студенческую регио
нальную археологическую
конференцию, проходив
шую в феврале в г. Ке
мерово.
За последние годы это
было первое участие сту
дентов нашего факульте
та в работе такой конфе
ренции.
Впереди новый сезон,
новая работа, проблемы,
надежды.
В. КРАМИНЦЕВ,
II курс истфака

ГЛ ГРОМНА терр-итория Хабаровского
края, много в нем насе
ленных пунктов, малых
и больших городов и в
большинстве из них ра
ботают выпускники исто
рического
факультета.
Это огромная армия учи
телей, директоров школ,
руководителей производ
ства, партийных органи
заций,
преподавателей
вузов и техникумов. В
свой сорокалетний
юби
лей
исторический
фа
культет по праву может
гордиться не только свои
ми достижениями, но и, а
это, пожалуй, самое глав
ное, своими выпускника
ми.
Только в одном горо
де Хабаровске работает

Заведующую кафед
рой английской фило
логии Нину Иванов
ну Панченко знают
на историческом фа
культете, как прекрас
ного работника и об
щественницу,
в се
делающую с неистощи
мым энтузиазмом.

НАШИ СЛАВНЫЕ ПИТОМЦЫ
более 20 отличников на
родного образования, сре
ди которых В. В. Дон
ник, А. С. Корсакова,
Л. Л. Белякова, М. Б.
Штурман, Э. И. Лескова,
3. Е. Химич, М. С. Деева,
М. П. Марчукова, М. Я.
Киреева, 3. Б. Штеренберг, М. Г. Клименко,
Ф. А. Юркевич, Е. А.
Осинякова, А. -С. Матви
енко, заслуженные учи
теля РСФСР А. К. Лихаузова, А. Е. Лычакова.
Награждены
орденом
Трудового Красного Зна
мени — М. Я. Киреева,
медалями «За
доблест
ный
труд»
Белякова

Л. Л., А. К. Лихаузова,
М. М. Гусакова, Т. А.
Щучкина, Л. Г. Голобокова.
Воспитанниками нашего
факультета были Н. Д.
Наволочкин — главный
редактор журнала «Даль
ний Восток», В. М. Саль
ников — зав.
отделом
пропаганды и агитации в
крайкоме КПСС, А. С.
Черных, — преподава
тель истории КПСС в
ВПШ, П. М. Молотов —
ректор института народ
ного хозяйства, А. В.
Свердлов — зав. кафед
рой
истории
КПСС
ИИЖТ, Е. Ф. Корсаков

— зав. кафедрой научно
го коммунизма ИИЖТ.
Многие выпускники про
должают работать в сте
нах
нашего института:
Н. В. Свердлов, И. И.
Бесхлебный, М. И. Оветачев, Н. А. Авдеева.
В торжественные дни
юбилея
исторического
факультета хочется не
только поздравить наших
замечательных выпускни
ков, но и высказать им
огромную
благодарность
за их большой и прекрас
ный труд.
В. ЛОБАНОВ.

ДУХ ФАКУЛЬТЕТА - В КАЖДОМ
Вот уже почти целый
учебный год как мои то
варищи,
выпускники
1977-го, занимаются де
лом, которому они реши
ли посвятить всю свою
жизнь. Всего год, а ка
кие перемены. Мой друг
Валера
Бел о г л а з о в
н е ж д а нно,
негадан
но оказался организато
ром внеклассной рабо
ты в Бирафельде, разъ
езжает по району с лек
циями от райкома партии.
Саша Анисимов вывез в
село жену, библиотеку,
которую не знает, где
расположить и по имею
щимся слухам, ведет ис
торию, обществоведение,

военное дело и чуть ли не
географию. Причем, про
падает в школе денно и
нощно, т. к. руководит
факультативами и двумя
предметными кружками.
Наташа Ледяева, наш де
ду тат, уехала с мужем на
БАМ, несмотря на пред
ложение, остаться в ин
ституте.
Писать обо всех моих
друзьях и места не хва
лит. А началось ©се шесть
лет назад. На первом
курсе мы «разбивали»
профессоров и академи
ков. На втором — спори
ли о многих проблемах.
После третьего курса нас
перестали бранить.
На
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четвертом — мы прини
мали активное участие в
художественной самодея
тельности. Петь отказы
вались, потому что очень
смущались. Очень люби
ли участвовать в вечерах
английского
языка —
можно говорить, что угод
но, — никто, кроме пре
подавателей, не поймет.
Все это было... Было
много интересного:
и
встречи с нашими стар
шими товарищами и учи
телями, и стройотряды, и
победы в институтском

соревновании. Все это бы
ло и... есть. Выпускник—
э^о человек, не только
закончивший факультет,
но и продолжающий жить
его духом, традициями,
умеющий
использовать
все, что ему передали за
годы учения и прибавляю
щий жар своей души. Вот
почему
с нетерпением
жду встречи с друзьями.
Что дал им этот год?

А. КУСАНИИ,

преподаватель.
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