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ГАЗЕТА

„ПРАВДА"
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
В Ы ХО ДА ПЕРВОГО НО
М ЕРА ).
Основанная великим Ле
ниным газета «Правда»—
боевой орган ЦК пашей
партии, ее надежный
и
верный
помощник
—
прошла 70-летпнй
нудь
верного
служения делу
партии и парода.
Большевистская
пар
тийность, , пролетарская
классовая
принципиаль
ность отличают «Правду»
как подлинного агитатора
пропагандиста и организа
тора трудящихся
масс.
Правдизм, по определению
Ленина,
стал символом
верпости
делу • партии,
идейной стойкости и зре
лости, преданности благо»•
коммунистиче*м
идеалам.
В дооктябрьские годы
массовая, ежедневная, ле
гальная
газета «Правда»
сыграла большую роль в
деятельности
большеви
стской партии, разобла
чении оппортунизма, мо
билизации
масс па под
готовку и свершение со
циалистической
револю
ции. На всех этапах раз
вития советского общест
ва «Правда» являлась ору
днем партии в борьбо за
осуществление ее страте
гических,
тактических и
организационных
задач,
экономической и социаль
ной политики КПСС, чи
стоту
марксистско-ленин
ского учения.
Страницы «Правды» —
это волнующая летопись
Великого Октября, ратных
подвигов и побед советско
го парода в годы граждан
ской войны и в Великую
Отечественную войну, все
мирно - историче с к и х
свершепий
в строитель
стве
социализма и ком
мунизма/
Являясь подлинно мас
совой, народной трибуной,
газета «Правда» всемерно
способствует претворению
в жизнь
выработанпого
XXVI
съездом
партии
стратегического
курса в
области внутреней и внеш
ней политики,
осущест
влению
задач коммуни
стического строительства.
Большой
вклад впосит
«Правда» в
борьбу
за
дальнейшее упрочение по
зиций мирового социализ
ма. Распространение прав
ды о Советском Союзе, со
циалистическом
содруже
стве, защита
реального
социализма, находящиеся
в одном русле с борьбой
против
военной опасно
сти, против гонки воору
жений, за спасение чело
вечества от мировой тер
моядерной войны, — важ
нейшее направление дея
тельности «Правды», всей
советской прессы. Ее го
лос,
несущий
народам
идеи мира и социального
прогресса, слышат милли
оны людей земли.

ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ,
ПРОФ СОЮ ЗНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКО ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГО ГИ ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№
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Год издания 24-й

+ НАВСТРЕЧУ
XIX СЪ ЕЗДУ ВЛКСМ

Комсо
мольский
меридиан
© Сто пионерских вожа
тых института стали сви
детелями вручения пере
ходящего
Красного зна
мени ВЦСПС и
ЦК
ВЛКСМ за работу комсо
мольцев края по органи
зации
пионерского
ле
та-81.

© В двадцатых числах
^ апреля состоялось заседа
ние комитета ВЛКСМ ин
+ ВОСЬМОЙ ФАКУЛЬТЕТ
ститута, на котором были
рассмотрены
вопросы об
Слушатели ФПК увере итогах ударпой вахты в
даже
незначительные ее
В целях
координации детали. 13 райопо пас ос ны, что указанная проб честь X I X съезда ВЛКСМ,
Факультет
повышения
наглядно лема
преподавательским о работе тренеров-общестфакультета новательно и
квалификаци и
руководи деятельности
ФПК будет вонпиков факультета фи
телей школ работает
в повышения квалификации познакомили с организаци коллективом
нашем
институте
вось института и органов па- ей планирования работы решена.
зического воспитания
п
распределением
мой год. За
это время родпого образования еже РОИО,
спорта па жилмассиве, об
П.
СЕРГЕЕВ,
функциональных
обязан
сове
здесь
прошли
перепод годно проводятся
итогах • X X X паучпой сту
оформлением до
инспектор Чукотского
их представите ностей,
готовку 2584 педагога — щания
денческой конференции.
РОПО.
директора и заместители лей. На очередном таком кументации.
мая
директоров школ Якутии совещании* 11—12
© 22 апреля состоялся
рассматриваться
и Дальнего Востока.
В будет
Ленинский
вечер, посвяпоследнем потоке повы один из важнейших воп
щепный
112-й годовщине
росов
совместпой
дея
шали квалификацию ин
со дпя рождения В. И. Леспектора и методисты ка тельности — какое влия
пппа. Вечер был подго
бинетов
районных и го ние оказывает обучение
товлен
студентами
фа
родских
отделов народ на факультете повышения
культета
русского языка
квалификации на совер
ного образования.
и литературы. Был пока
управле
Преподавательский
со шенствование
ной степепп нам помогали зан спектакль о боевых н
Одним
из
важнейших
школой.
став факультета большое ния
подвигах ком
возрастной пси трудовых
условий
совершенствова — по
Ф ПК постояппо
совер
внимание
уделяет осве
о
ния
учебно-воспитатель хологии Р. И. Цветкова, сомольцев — «Поэма
шенствует
свою
работу.
щению вопросов маркси
ного процесса является це педагогике М. И. Тогуле- плотипе». Режиссер спек
требования,
стско-ленинской
теории, Меняются
ленаправленное
повыше ва, II. С. Былгипа, II. ГГ. такля — Ю. В. Подлипчук.
политики партии и прави предъявляемые времепсм, ние идеологической, про Куликова и В. П. Жукова,
мастерство препо
тельства в области народ растет
© В последние дпи ап
трудового зако
фессиональной и админи основам
ного образования, ознаком давателей. Коллектив ак стративной
нодательства И. В. Само- реля началось утвержде
компетентно
работает над реа
лению слушателей с сов тивно
сти руководителей школ. нина, школоведению В. II. ние вожатых — студен
ременными идеями, и их лизацией задач, постав Как показывает практика, Никитепко. Особеппо пон тов института для работы
съездом
реализацией в области на ленных X X V I
уровень теоретических зна равились слушателям се в загородных пиоперских
учного
управления шко КПСС перед народным об ний и практических на минарские занятия
по лагерях. Па выездных за
лой, проблемам педагоги разованием.
бюро . ВЛКСМ
дисциплинам, седаниях
выков, необходимых для различным
ки и психологии. Не оста
Киров
1'де состоялся обмен опы Центрального и
выполнения
своих
функ
Н. БАЛАКИ Н ,
ются в стороне и вопросы
ского
райкомов вожатые
том
между
руководителя
циональных
обязанностей,
декан ФПК.
практики.
предусмотренных
Уста ми школ,
рассматрива встретились с секретарями
вом средней
общеобразо лись вопросы впедрения РК ВЛКСМ, начальника
лагерей
вательной школы, не все в практику работы пауч- ми пионерских
В. Баневура, 10.
исследований, опти имени
гда
соответствует
воз ных
О. Кошевого,
учебио-воеппта- Гагарина,
росшим требованиям, ко мизации
торые предъявляются к гелЕ.ного процесса, затра «Искорка», «Чайка», «ОрЗаканчиваются занятия ации обучения, учитывая руководителям школ. На гивались проблемы модели лепок»; были избраны ко
необходимость рования труда руководите мандиры и комиссары пе
на потоке факультета по специфику труда инспек блюдается
дагогических
отрядов.
в углублении знаний по ля школы.
вышения
квалификации торов и методистов.
физиологии,
Занятия на ФГ1К помог
Чувствуется
необходи возрастной
педагогических
кадров.
# Состоялся краевой ссг
Нам
представилась воз мость усиления практи детской психологии, ру ли совершенствованию те
знаний
п минар командиров п ко
направленности ководству самовоспитани оретических
можность от имени сотеп ческой
слушателей выразить ис занятий, то есть увеличе ем учащихся, по пауч- практических умений ру миссаров линейных сту
Все
школ, дали денческих отрядов.
труда ководителей
креннюю
бла1'одарность ния количества часов па ной организации
и
учащихся, установку на дальнейшую представители пашего ин
деканату факультета
и лабораторно - н р актиче- учителей
работы по ститута успешно прошли
и семинарские за и с п о л ь з о в а н и ю организацию
всему
профессорско-пре ские
возможно самообразованию, показали аттестацию.
подавательскому
составу нятия, на выходы в шко оптимальных
совершенствования необходимость участия ру
за добросовестный и не лы, отделы народного об стей
© 24 апреля в институте
разования,
методические учебно - воспитательного ководителей школ в науч
легкий труд.
I
открытых
Инспектора и методисты, кабинеты. Весь курс «ин процесса. Большие затруд но - исследовательской ра прошел День
у руководителей боте. В дальнейшем от ру дверей. С руководителями
директора и завучи школ спектирование школ» це нения
вынести за школ вызывает отсутст ководителя школы должна вуза, декапамп факуль
но один раз вернутся к лесообразно
своим конспектам в по пределы институтской ау вие ряда умений и навы исходить инициатива под тетов встретились школь
города и выпуск
исках
выхода пз слож дитории, придав ему прак ков, которые могут быть держания тесной связи с ники
институ ники «школ юпых». Вы
характер. Пам реализованы в копкретпых пединститутом,
ной ситуации или ответа тический
том
усовершенствования пускникам факультета бу
практический условиях.
на интересующие
вопро необходим
ноказ,
отработка наибо
Наша учеба па факуль- учителей, областпымп и дущего учителя были вру
сы.
на чены дипломы об оконча
квали краевыми отделами
В работе с директорами лее затруднительных эле тете повышения
и
завучами коллектив ментов системы инспек фикации показала, что ру родного образования. Та нии ФБУ. Гостям инсти
ФПК накопил
значитель тирования в реальных ус ководителям школ необхо кая организация работы тута был показан концерт
самообразованию
в художественной ’ самодея
ный опыт, методика орга ловиях. В этом отношении димо пополнять знания по
соцналыю- межкурсовой период помо тельности.
низации
запятий и
их выгодно отличались заня по вопросам
содержание вполпе соот тия, проведенные па базе психологических основ ру жет руководителю школы
ф 28 апреля прошел ве
ветствуют
совремеппым СШ № 34 и Индустриаль ководства педагогическим быть на уровпо современ
требованиям.
Организа ного районо под руковод процессом, теории научно- ных требований, обобщить чор «Этих дней не смолкуправления школой, опыт лучших директоров пст слава», посвященный
ция
жо работы с работ ством Е. В. Белунской и i'0
освобождения
всеобщим GO-летпто
никами органов народно Р. И. Будниковой. В рабо совершенствовать своп по и сделать его
ДальпсЕЮ
Востока от бе
обстановке
школы знания в области контро достоянием.
го образования
требует чей
логвардейцев и интервен
В. ПОДГОРНЫ Й,
значительного
совершен мы получили возможность ля за деятельностью пе
тов.
Перед собравшими
директор школы К" 5
«проиграть» дагогического и учениче
ствования. На наш взгляд, полностью
ся выступили
ветерапы
г. Сусумана Магадан
тематической ского коллектива. Решать
необходимо идти по пути сценарий
гражданской
войны
па
ской области.
дальнейшей дифференци проверки; отрабатывались эти вопросы в определен
Дальнем
Востоке, участ
ники Волочаовского штур
ма — Александр
Лукич
Апойкин и Павел Ильич
Золотухин.

СЛУШДТЕЛЕЙ-2584

На у р о в е н ь
требований времени

Больше практвкв

Трое

одвоА
группы
Фото А. Терлецкого.
Рассказ о них
па 2-й стр.

читайте

© В общежитии
№ 3
прошло
заседание дискклуба. В программе диско
теки были рассказы о со
ветской песне н лучших
артистах соврсмеппой эст
рады.
® 29 апреля в ппституто
состоялся торжественный
вечер,
посвяще н н ы й
1 Мая — Дню международ
ной солидарности трудя
щихся. Победителям ком
сомольского соревнования
вручены
переходящие
Краспые знамена, вымпе
лы, грамоты.

♦

9 МАЯ — Д Е Н Ь ПОБЕДЫ

ныи подвиг
Каждый год 9 мая
на нашу землю прихо
дит большой и радост
ный праздник Победы
советского народа в Ве
ликой
Отечественной
войне 19-^1—1945 годов.
В этой войне против
фашистской
Германии
н ее сателлитов реша
лась судьба первого в
мире социалистическо
го государства, буду
щее мировой
цивили
зации, прогресса и де
мократии. Труден был
путь
советского наро
да к победе. Его
бес
смертный подвиг неот
делим от многогранной
целеустремленной дея
тельности Коммунисти
ческой партии.
По зову партии на
борьбу с
вероломным
врагом поднялся
весь
советский народ. В еди
ный
мощный
кулак
сжались фронт и тыл.

Мужество
участников
сражений слилось
с
самоотверженной рабо
той тружеников
на
родного хозяйства.
Смело и решительно
боролись с оккупанта
ми партизаны п под
польщики.
От
стен
Кремля было пронесено
знамя нашей победы и
водружено над
повер
женным
рейхстагом.
Година Октября ста
ла главной силой, кото
рая преградила путь
германскому
фашизму
к мировому
господст
ву. вынесла основную
тяжесть войны и сыгра
ла решающую роль
в
разгроме гитлеровской
Германии, а затем ми
литаристской Японии.
Освободительная мис
сия Советских Воору
женных Сил в решаю
щей степени способст
вовала
успеху народ

Трое из одной группы
Сергей Михайлов, Мари
на Белова, Елена Назимко учатся в одной 323 груп
пе факультета иностранных языков. Все трое от
личники учебы, активные
участники и организаторы
факультетских обществен
ных мероприятий. В чем
же секрет их успехов? По
чему у нас в равных усло
виях одни учатся лучше,
а другие хуже?
Ответ на эти вопросы —
в ответственном отноше
нии каждого нз троих к
своему будущему.
Сергей Михайлов — член
комсомольского бюро фач
культета, к руководству
работой идейдсьполитичен
ского сектора, как и к уче
бе, относится творчески. Оп
всегда в курсе всех собы
тий, происходящих в мире,
в любой момент
готов
подробно
пронпформиро-!
вать об этом товарищей по
группе. Сергей внештат
ный гид-переводчик меж
дународного молодежного
бюро по
т у р и з м у
«Спутник», это
позво
ляет совершенствовать зна"
ния изучаемого иностран
ного языка, учит умению
правильно разбираться в
текущих
международных
событиях. Сергей говорит,
что непосредственное об
щение с людьми, чьим
родным языком является
английский, требует разно
сторонних и глубоких зпаний j
Марина Белова .также
является членом
комсо
мольского бюро факульте
та, она отвечает за рабо
ту шефского сектора. Ее
часто можно видеть в под
шефной школе, где Мари
ну всегда ждут друзья,
ведь шеф школьников —
прирожденный педагог, а
опыт, который пакаплива-

♦

ШКОЛА

ется в общении с детьми,
будущему учителю, необ
ходим.
Ответственная за шеф
ский сектор в факультет
ском бюро, она строго сле
дит за шефской работой
всех комсомольских групп
и требует периодической
отчетности о продслаппой
ими работе.
У Елены Назнмко один
из
самых
ответствнпых
у ч а с т к о в
в комсо
мольском бюро — учебный
сектор, кроме того, она
член городского оператив
ного комсомольского отря
да.
Много времени прихо
дится ребятам посвящать
общественной работе, но
именно она учит рацио
нально распределять его.
Все трое в один голос го
ворят, что наполнеппые
деятельностью дни дела
ют учебу более ответст
венным. значимым трудом,
трудом на совесть.
Способствует
отличной
учебе и моральный кли
мат в коллективе. Вся 323
группа состоит из силь
ных студентов. Благодаря
успехам в учебе и общест
венной жизни группа по
лучила право на самоуп
равление. Это значит, что
каждый уже осознал зада
чи, стоящие перед ним, и
то, зачем он пришел в ин
ститут. Зрелость убеждений
в том, что человек должен
занимать активную жиз
ненную позицию и, приоб
ретая профессию,
иметь
прочные знания, объединя
ет группу. Здесь каждый
знает, что самый строгий
экзаменатор — это жизнь,
прожить ее на тройку бу
дущему педагогу — нель
зя..,
!
А. БАЯН ДИ Н,
студкор.

ПАТРИОТОВ

С МЕЧТОЙ О НЕБЕ
Лвиационно - с и о ртнвный клуб ДОСААФ нахо
дится на втором Хабаров
ске. Сюда со всех концов
города и близлежащих сел
приезжают юноши и де
вушки, которые хотят по
родниться с небом. Нс все,
конечно, попадут в боль
шую авиацию, но годы,
.проведенные
в крылатом
клубе, будут вспоминать,
как лучшую пору своей
юности.
Сейчас весна. Спортсме
ны сдают последние заче
ты по аэродиецнплипам и
очень скоро услышат дол
гожданное: «Вам взлет!»
Как это здорово! Сидишь
в новепьком самолете «Як52»,
услышав в наушниВЛ
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ках добро на взлет, даешь
полный газ двигателю, и
самолет, чуть покачиваясь,
начинает разбег, а потом
плавно отрывается от зем
ли, и ты — в небе!
Чтобы научиться летать,
нужно много тренировать
ся, закалять себя, учить
ся Небо но прощает оши
бок. Я рада, что
и нам,
девчонкам, в спортивном
клубе ДОСААФ предостав
лена возможность подни
мать
самолеты, предназ
наченные для выполнения
фигур
высшего пилота
жа. Небо открыто
для
всех!
Л. СКУТАРЬ,
студентка А курса.

но-демократических ре
волюций в ряде стран
Европы н Азии, укреп
лению сил
мирового
социализма.
Самой могучей, самой
влиятельной силой сов
ременного революцион
ного процесса является
мировой социализм. Велнкнй ратный
подвиг
советского народа про
должается в трудовом
подвиге. За 37 лет, ми
нувших со Дня Победы,
наша
страна сущест
венно
продвинулась
вперед по всем направ
лениям коммунистичес
кого строительства. Она
стала сильнее, богаче и
краше.
Советские люди пол
ны решимости и впредь
свято беречь все, что
ими завоевано в тру
де и бою, что доста
лось им такой дорогой
ценой.
Па
XXVI
съезде

КПСС еще раз убеди
тельно
проявился гу
манизм, общечеловече
ское
значение работы
партии по экономичес
кому
и социально-по
литическому
развитию
советского
общества.
X X V I съезд выдвинул
конкретную
платфор
му
защиты мира, от
вечающую интересам и
чаяниям всего челове
чества.
Советские люди
за
конно испытывают чув
ство
глубокого удов
летворения,
гордятся
последовательной
ле
нинской внешней по
литикой партии, оказы
вают ей единодушную
поддержку.
Слава о бессмертном
подвиге советского на
рода и его доблестных
Вооруженных Силах в
Великой Отечественной
войне будет жить в ве
ках.

Соревнования
по бас
кетболу в зачет спарта
киады на приз Е. Дикопольцева проходили 5—9
апреля. Б них приняли уча
стие по йять женских
и
мужских команд.
Н последнем туре встре
тились сильнейшие жен
ские команды истфака и
физмата. С перевесом в 12
очков победили баскетбо
листки исторического фа
культета.
Слаженная игра Марга
риты Атамановой, Мари
ны Языковой, Елены Гре
бенкиной, Людмилы Доб
рыниной,
Оксаны Бутен
ко, Людмилы Химченко
принесла им заслуженную
победу.

Вести
спартакиады
Второе место у спорт
сменок физмата во главе
с
Ириной
Прокудппой,
Ольгой Соловьевой и вы
пускницей Пиной Шафрыгпной.
Третье место — за бас
кетбол нстками
бпологохимического факультета.
И играх мужских команд
легко
добились
победы
физматовцы. В их коман
де
играл
бессменный
член
сборной
Николай
Битько, студенты Игорь
Диванов,
Сергей
Богдашок, Игорь Карпов, перво
курсники Альберт Тралла, Константин Усов ' и
другие. Физмат мог
бы
выступить и двумя
ко
мандами, но главный су
дья соревнований нс раз
решил
второй
сборной
физмата
принимать уча
стие в играх...
Стрельба — седьмой вид
спартакиады.
Предпочти
тельнее шансы были
у
прошлогодних
победите
лей — спортсменов худо
жественно - графического
факультета. Они и захва
тили лидерство с резуль
татом 418 очков.
После всех команд стре
ляли
спортсмены физма
та. Последнюю точку по
ставил
Касим Габдулин:
стреляя почти без прома
ха, он «выбил» 95 очков,
этот результат принес ему
первое место, а команде—
победу (результат — 433
очка).
После семи видов спар
такиады
лидирует
физ
мат; далее с одинаковыми
результатами — художест
венно - графический и ис
торический
факультеты,
затем — химбиофак, фил
фак, факультет иностран
ных языков.
Двеиадпатиборьс па приз
Героя Советского Союза
Евгения Диконольцсва про-*
должается.
II. ОЛЬХОВСКАЯ.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОИЗМ
Тридцать семь лет про
шло со дня окончания Ве
ликой Отечественной вой
ны. История нс зпала вой
ны более жестокой, унич
тожающей, какой
была
вторая мировая. Особсппо
тяжелой была она
для
советского народа. Леонид
Ильич Брежнев в книге
«Малая
земля»
писал:
«Нам война была не пужна.
Но когда она нача
лась, великий советский
народ мужественно всту
пил в смертельную схват
ку с агрессорами».
Проходят годы, уходит
нз жизни поколение уча
стников
войны, но
мы
всегда будем помнить бес
смертный подвиг, который
совершил
советский на
род в борьбе с фашизмом.
Любовь
Павловна Ви
ноградова работала заве
дующей канцелярией на
шего института. Ее порт
рет
можно увидеть
па
стенде «Они сражались за
Родину».
Родилась
Любовь Пав
ловна в поселке Елабуга
Нанайского района в ок
тябре 1924 года в семье
участников
гражданской
войны па Дальнем Востоке.
У родителей было семеро
детей, Люба — младшая.
Окончив семь классов,

Цветы
учителю
W КАЖ ДОГО
из
нас
У
есть любимый учи
тель,
о котором всегда
вспоминаешь с благодар
ностью.
11есколько поко
лений учеников средней
школы № 5 города Бла
говещенска
помнят сво
его любимого учителя —
Любовь Николаевну Меш
кову.
Теперь наша учительни
ца химии — на пепсин,
но се бывшие выпускни
ки не забывают загляды
вать в гостеприимный дом,
где с тобой разделят
и
радость, и печаль.
Когда началась Великая
Отечественная
война, на
шей
учительнице было
чуть больше
двадцати.
Закончив курсы
медсе
стер, Любовь Николаев
на одно за другим писа
ла
заявления с просьбой
отправить ее на фронт. Но
ей отвечали так:
«Ваша
задача — учить детей. Бы
нужны здесь». Только в
1945 году Любовь Нико
лаевну
призвали в
ар-

г. Хабаровск, Серышева, 31.

она стала работать пио
нерской вожатой. Позднее
она скажет, что не могла
представить свою жизнь
без детей, вне школы, без
радостпого шума и гомо
на.
Дел у вожатой
было
много — концерты худо
жественной
самодеятель
ности, вечера для сельчан,
работа па полях вместе с
ребятами.
В 1941 году семнадцати
летняя девчонка
уходит
добровольно па фронт
и
становится бойцом зепитпой батареи. Командиром
батареи был Василий Ви
ноградов (через несколько
лет он станет ее мужем).
До 1946 года нс расстава
лась Любовь Павловна со
своими
боевыми друзья
ми.
После
демобилизации
она
возвратилась в родпую деревню, где нача
ла работать в библиотеке,
по потом, выйдя замуж,
уехала в Хабаровск.
Любовь Павловна член
КПСС с 1942 года. Восемпадцатилетпей она всту
пила в ряды партии, уже
пройдя фронтовыми доро
гами.
В мирные дни она слова
потянулась к детям, без
них ей постоянно не хвамшо. По попала она не па
передовую, как мечтала...
Начальник
санитарного
поезда, большой, грузный
мужчина,
недоверчиво
смотрел на медсестру, ко
торая сбивчиво и неумело
представлялась ему. «Где
же ты возьмешь силы ра
ботать, такая маленькая
да тонюсенькая?» — гово
рил его взгляд. По выби
рать не приходилось,
и
оп промолчал.
Никогда не забыть Лю
бови Николаевне того ра
неного, к которому она по
дошла в свое первое де
журство. Был яркий сол
нечный депь. Один солдат
тихо подозвал се и
за
шептал:
— Тетенька,
тстепька,
сейчас ночь, да? Тетенька,
почему, когда я просыпа
юсь, всегда ночь?
У псе не хватило тогда
сил сказать тому семнад
цатилетнему
парнишке,
что сейчас день, солнеч
ный и яркий...
Трудная работа — смот
реть на
муки раненых,
слышать стоны умираю
щих; привыкнуть к этому
невозможно. Спать почти
не приходилось. После оче
редного
дежурства мед
сестры
стирали
бинты,
белье, писали утешитель
ные письма в солдатские
дома,
читали
раненым
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тало тепла. Любовь Пав
ловна идет па работу
в
детский сад, а летом ра
ботает
начальником за
городного пионерского ла
геря.
В
заботах
помчались
годы, стали подрастать ее
собственные дети — Ната
ша, Таня, Володя. Растут
дети — растут хлопоты. В
60-е годы Любовь Павлов
на пришла работать в наш
институт, а в 1979 году ее
проводили if а засл уж ен
ный отдых.
Старшая дочь Л. П. Г
поградовой — Наташа за
кончила наш институт
работает учителем биоло
гии в школе; Таня учится
в аспирантуре, а сып Во
лодя — ихтиолог, работа
ет во Владивостоке
над
проблемами
океана.
Такова
биография ря
дового участника Великой
Отечественной войпы —
Любови
Павловны Вино
градовы!.
Па
первый
взгляд она проста, обык
новенна. по ведь к Вели
кой
Победе были прича
стны люди с обыкновен
ными
биографиями,
по
героическими
сердцами.
И. КОЗЛОВА,
студентка 742 группы.
газеты, книги. Она стара
лась
не
расслабляться,
быть всегда
улыбчивой.
А удавалось это с боль
шим трудом: хотелось уй
ти с дежурства, забраться
па спою полку и плакать,
плакать. Да
н почему,
собственно, ей надо улы
баться, если под Берти
ном убили единственного
любимого человека?
Но
ее помощь и улыбка нуж
ны были
рапеным,
и
личная боль отступала пе
ред болью других. !
После войны Любовь Ни
колаевна вернулась в шко
лу и
проработала более
тридцати лет. Зпапне пред
мета, уважение к учени
кам, энергичность, добро
та и требовательность не
могли не затронуть душу
каждого школьпнка.
Она но любит рассказы
вать о войне. Воспомина
ния эти — как соль на
так и по зажившую рану.
Но каждый год в День По
беды ученики приходят к
ней
с цветами, это
их
благодарность
простому
солдату и" учителю.
Т. ЧЕРН Я В СК А Я,
студентка 4 курса фил
фака.
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