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д<а здравствует

66 -я годовщина Be-

ликой Октябрьской

социалистической

революции!

Страна моя,
Советская Держава 
С серпом и молотом 
В натруженных руках. 
В сердцах людей 
Твоя сияет слава 
Во всех краях,
На всех материках.
Ты вся в трудах,
Ты вся в большой

работе,
Твои народы 
В счастье и тепле. 
Благословенны все

твои заботы 
О мире на планете,
На Земле.
Всем виден 
Твой величественный 

гений.
Победная
Октябрьская пора — 
Надежный щит 
свободных поколений. 
Идущих в жизнь 
Для света и добра. 
Микола Нагнийеда.

ття

С л а в а  о к т я б р ю !

Партийная жизнь: 
отчеты и выборы

Завершен важный пери
од в жизни партийной ор
ганизации нашего инсти
тута — прошло отчетно- 
выборное собрание, на ко
тором подведены итоги ра
боты коммунистов за про
шедший учебный год.

В собрании принял 
участие 151 коммунист, 
что составляет 92% ком
мунистов института.

В ходе обсуждения от
четного доклада парткома

коммунистами были опре
делены основные направ
ления работы партийной 
организации в соответст
вии с решениями XXVI 
съезда партии, майского и 
ноябрьского (1982 г.),
июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС по совер
шенствованию методов и 
форм идеологической под
готовки .высококвалифи

цированных специалистов.
Вместе с тем отмечен и 

ряд недостатков в работе 
партийной организации 
института. Все они нашли 
конкретное отражение в 
планах по реализации 
критических замечаний и 
предложений.

В ходе выборов в новый 
состав партийного комите
та избраны:

Галина Павловна Ани- 
кяла — доцент кафедры 
литературы.

Игнат Иванович Бес
хлебный — председатель 
группы народного контро
ля.

Вацлав Эдуардович Вой- 
шннс — аав. кафедрой ве
то рии КПСС.

Александр Фролович Ду-
лнв —■ декан биолого-хи- 
мнческого факультета.

Татьяна Яковледна Икон
никова — старший препо

даватель кафедры истории 
СССР.

Наталья Рэмовна Макси
мова — аосистент кафед
ры английского языка.

Людмила Ивановна Ми
ронова — ассистент кафед
ры педагогики.

Геннадий Иванович Мы-
зан — доцент кафедры 
теоретических основ физ- 
воспитания.

Валентин Викторович 
Романов — ректор инсти
тута.

Михаил Иванович Света- 
чев — проректор по науч
ной работе.

Тамара Андреевна Сте- 
пашко — старший препо
даватель кафедры геомет
рии.

Людмила Васильевна
Сафроненко — зав. кафед
рой политэкономии.

Римма Ивановна Цвет
кова — зав. кафедрой пси
хологии.

Наши задачи
В знаменательное вре- УВК проделала значитель- 

мя прошла в институте НУЮ работу по совершеы- 
XXXI отчетно - выборная ствованмю учебно-воснита-
комсомольская конферен
ция. Мы отметили 65-ле
тие славного Коммунисти
ческого Союза молодежи 
нашей страны.

Как и 65 лет назад, се
годня партия и прави
тельство ставят перед ком
сомолом трудные и ответ
ственные задачи.

XXVI съезд КПСС, 
XIX съезд ВЛКСМ, Пле
нумы ЦК КПСС и комсо
мола зовут нас к новым 
свершениям, вызывают 
стремление добиваться 
еще больших успехов в 
учебе, труде и обществен
ной деятельности. Забота 
партии и правительства, 
их постоянное внимание к 
делам комсомола вызыва
ет у нас уверенность в 
своих силах и вместе с 
тем требует максимально
го напряжения этих сил, 
организованности, спло> 
ченности и дисциплины.

Перед комсомольцами 
нашего института стоит 
триединая задача усиле
ния идейно - политичес
кого, трудового и нравст
венного воспитания, по
вышение конкретности 
всей нашей общественной 
деятельности.

Июньский 1983 г. Пле
нум ЦК КПСС и V Пле
нум ЦК ВЛКСМ четко и 
ясно указали пути даль
нейшего повышения поли
тической грамотности и 
идейной убежденности со 
ветского человека, особен
но молодого человека. Мы 
должны добиваться твор
ческого овладения студен
тами специальностью, за
крепления выпускников в 
трудовых коллективах в 
соответствии с распреде
лением, способствовать 
развитию научно - иссле
довательской работы сту
дентов.

тельного процесса, повы
шению ответственности 
комсомольцев за учебные 
дела. Очень важно то об
стоятельство, что к реше
нию многих вопросов ко
миссия старалась подойти 
творчески, изыскивала но
вые формы и методы ра
боты : в начале учебного 
года был проведен семи
нар членов УВК, регуляр
но проводились рейды в 
общежитие, фотовыставки, 
выпускались «молнии* и 
т. д.

В настоящее время ка
чество знаний по общест
венным дисциплинам сос
тавляет 59% при 98,3% 
успеваемости. Успевае
мость по специальным 
дисциплинам составляет 
98%, качество — 49,8%. 
Г1б итогам летней сессии 
в институте 150 отлични
ков, 671 комсомолец сдал 
сессию на «хорошо* и 
«отлично)*. Общая успе
ваемость по институту 
составила 96,05%, качест
во знаний — 35,2%.

На данном этапе про
блемой № 1, основной за
дачей УВК является по
сещаемость занятий, осо
бенно по общественным 
дисциплинам. На протя
жении многих лет наблю
дается одна закономер
ность : хорошо занимаю
щиеся по общественным 
дисциплинам студенты как 
правило являются и наи
более активными комсо
мольцами, ведут серьез
ную общественную работу 
(С. Меньшикова, Л. Ша- 
лухина — филфак, Т. 
Ларькова, С. Глотова — 
биохимфак, С. Востриков 
и М. Атаманова — ист
фак и многие другие). Од
нако много еще у нас ре
зервов и неиспользован
ных возможностей.

До сих пор не прини
мается решительных мер 
к нарушителям учебной

сомола. Испольвовались 
различные формы и 
методы работы, нап
равленные на фор
мирование и д е й н о й  
убежденности, граждан
ской зрелости и других 
качеств, необходимых мо
лодому специалисту
(ШМЛ, клуб «Активист*, 
интерклуб и т. д.).

Однако сейчас, после 
июньского Пленума ЦК 
КПСС деятельность идео
логической комиссии дол
жна стать на качественно 
новый, отвечающий духу 
времени уровень. Работа 
предстоит огромная.

До сих пор не изжиты 
еще недостатки в системе 
общественно - политичес
кой практики: далеко не 
все студенты имеют посто
янные поручения, не все
гда общественные поруче
ния распределяются рав
номерно. В группах, на 
факультетах не налажен 
точный учет поручений.

По итогам предвари
тельной весенней аттеста
ции не были аттестованы 
30 комсомольцев, из них 
одиннадцати аттестация 
была отложена. Это те, 
кто не успевает по обще
ственным наукам, нару
шает дисциплину, безот
ветственно относится к 
выполнению комсомоль
ских поручений. Но мож
но выделить и другую 
причину неаттестации: 
недостаток требователь
ности и взаимопомощи со 
стороны группы.

Комитету комсомола 
следует спланировать ра
боту идеологической ко
миссии так, чтобы ни од
но подразделение не вы
пало из цепи нравствен
ного и идейно - полити
ческого воспитания. Не

обходимо усилить и дея
тельность «КП>, который 
в этом году работал зна
чительно активнее. Те
перь задача «КП* — мак
симум внимания обра
щать на ход учебного про
цесса, на состояние дис

Активная жизненная по 
зиция юношей и девушек, 
их политическая созна
тельность, гражданская 
зрелость проявляются в 
первую очередь в отноше
нии к учебе, труду. Учеба- 
— наш главный труд. 
Именно этим обусловлена 
большая важность сущест
вующей в институте учеб
но - воспитательной ко
миссии комитета ВЛКСМ 
(пред. Ю. В. Пикалов). И

дисциплины в отдельных 
группах. К началу летней 
сессии пропусков занятий 
без уважительных причин 
было 53 400 час. А с 
начала учебного года — 
уже 622 часа! Нельзя 
больше мириться с подоб
ным положением, нельзя 
ни один пропуск учебных 
занятий оставлять без 
внимания!

Неплохо потрудилась в 
этом году идеологическая

циплины, не упускать из 
своего «луча» ни одного 
прогульщика, ни одного 

двоечника.

Большую работу пред
стоит проделать и по уси
лению военно • патриоти
ческого воспитания, боль
ше времени уделять орга- 
ниаации быта и свободно
го времени молодежи, 
проживающей в общежи
тиях института.

следует отметить, что комиссия комитета ком̂ - (Окончание на 2-й стр.)

1 ноября -  все на праздничную демонстрацию!



Памяти героя
Свято чтят комсомоль

цы 80-х память тех, кто 
отдал свои жизни за сво
боду н независимость на
шей Родины, за светлое 
будущее советского наро
да, всего человечества.

Среди тех, кто не вер
нулся с фронтов Великой 
Отечественной, немало и 
дальневосточников, сту
дентов и преподавателей 
нашего института. Их име
на навечно занесены в 
мемориал памяти. И пер
вым из них значится имя 
Героя Советского Союза, 
студента физико - мате
матического факультета 
Евгения Дикопольцева.

Со второго курса инсти
тута добровольцем ушел 
Евгений на фронт, сра
жался под Харьковом, 

.под Сталинградом. 25 ок
тября 1943 года, выпол
няя очередное боевое за
дание, Евгений Дикополь- 
цев героически погиб.

Имя героя ныне носит 
одна из улиц Хабаровска,

его именем названа дру
жина пионерских вожа
тых нашего института. В 
1982 учебном году комсо
мольцы - первокурсники 
исторического факультета 
обратились ко всем сту
дентам института с при
зывом : встать на удар
ную вахту по сбору 
средств в фонд сооруже
ния в институте бюста ге
роя. Этот призыв был го
рячо поддержан всеми 
студентами. Отлично пора
ботали они на субботни
ках!

И вот 25 октября 1983 
года, в день 40-й годов
щины со дня героической 
гибели Б}. Дикопольцева, в 
холле института собра
лись преподаватели и сту
денты, гости, приглашен
ные на открытие бюста.

Волнующая минута. 
Спадает покрывало, и пе
ред собравшимися пред
стает открытое, волевое 
лицо. Евгению Днкополь- 
цеву, правофланговому 
студенческой гвардии, как

Наши задачи
(Окончание).
Одной из неотъемлемых 

составных частей комму
нистического воспитания, 
профподготовки студентов 
является научно - иссле- 
д«э в ательская работа. В 

этом году в институте ра
ботало 165 научных и 62 
предметных кружка, где 
занималось 1970 студен
тов. Было проведено 115 
научно - теоретичес к и х 
курсовых конференций, 
5 общефакультетских
олимпиад, 7 конкурсов на 
лучшую студенческую ра
боту. XXXI студенческая 
научная конференция бы
ла хорошим итогом про
веденной за год работы. 
В ней приняло участие 
1253 студента. 10 работ 
были признаны лучшими 
и завоевали 1 место. 150 
работ отмечены диплома
ми II степени.

Однако комитет ВЛКСМ 
озабочен тем обстоятель
ством, что в НИРСе при
нимают активное участие 
лишь 5 факультетов. 
ХГФ и ФВиС остаются 
пока в стороне, а ведь на 
всех факультетах есть 
свои специальные науки, 
есть где использовать пыт
ливый студенческий ум.

В широкой и разнооб
разной общественно - по
лезной деятельности фор
мируется активная жиз
ненная позиция юношей 
н девушек. Проверкой 
всей идейно - политичес
кой работы комитета 
ВЛКСМ является третий 
трудовой семестр. Еже
годно обновляется состав

студенческих отрядов, од
нако традиции, сложив
шиеся с течением време
ни, остаются неизменны
ми : самоотверженный
труд, дух романтики, 
дружбы, бескорыстия и 
товарищества.

В III трудовом семест
ре приняли участие 1900 
студентов и преподавате
лей института, объединен
ных в 14 формирований. 
Лучшими по итогам со
циалистического соревно
вания оказались студен
ческий строительный от
ряд «Зодчий*, (командир
A. П. Навлюк, комиссар
B, Алищуков), студенче
ский отряд проводников 
«Восток» (командир С. 
Шаров, комиссар Л. Ши- 
ляева), отряд «АВМ» (ко
мандир С. Д. Антонов, 
комиссар В. Потопахин), 
отряд «Диапазон-83» (ко
мандир В. С. Луковенко, 
комиссар М. А. Маников- 
ская).

Студентами института 
перечислено в Фонд мира 
около 4000 рублей, собра
на библиотека в 500 книг, 
прочитано 247 лекций, 
дано 28 концертов худо
жественной самодеятель
ности, освоено капитало
вложений на общую сум
му 237 тыс. рублей. Обе
спечены были работой 38 
загородных пионерских 
лагерей, где трудились 
750 красногалстучных ко
миссаров — бойцов отря
да «Искорка». Отрядом 
«Диапазон» убрано с по
лей Черняевского совхо
за 6732 тонны картофе 
ля и 80 тонн корнеплодов. 
Силами отряда «АВМ»

и в грозные военные го
ды, не многим более 20 лет. 
Звучит торжественная му
зыка, студенты и гости- 
пионеры отряда имени Е. 
Дикопольцева пос. Харму- 
ли возлагают цветы к под
ножию бюста. Звучат 
взволнованные слова, с 
которыми обращаются к 
собравшимся доцент ка
федры истории КПСС 
Н. А. Авдеева, главный 
редактор журнала «Даль
ний Восток» Н. Д. Наво- 
лочкин, ветераны 81-й 
гвардейской, бывшей 422-й 
стрелковой дивизии, фор
мировавшейся из .жите
лей хабаровского края, 
бывшие однополчане Ев
гении Дикопольцева Н. А. 
Исаков и Герой Советско
го Союза Ф. Е. Редько.

Нет, не властно время

над памятью народной! 
Вечно будут жить среди 
нас герои: по ним сверя
ем мы наши дела и по
ступки. «Жить, учиться, 
работать так, чтобы быть 
достойными имени Героя» 
— так поклялась от лица 
студентов комсомольцев 
физико - математического 
факультета, студентом ко
торого был Е. Дикополь- 
цев, Елена Низова. Эти 
слова должны стать деви
зом всех студентов наше
го института.

На снимках: однопол
чане Е. Дикопольцева, ве
тераны 81-й гвардейской 
дивизии Н. * А. Исаков 
и Ф. Е. Редько.

Выступает доцент ка
федры истории СССР Н. А. 
Авдеева.

Фото А. Терлецкого.

Принципиальный
разговор

В институте состоя
лось профсоюзное со
брание преподаьате- 
лей, лаборантов, ра
бочих и служащих, ко
торое обсудило отчет 
о работе профкома за 
прошедший год.

Значительное внима
ние в своей работе 
профком уделял во
просам социалистиче
ского соревнования, ук

реплению трудовой 
дисциплины, соцстра
ху, жилищной пробле
ме. Однако в деятель
ности профкома есть и 
немало недостатков.

Взыскательной кри
тике подвергся проф
союзный комитет за 
недостаточную работу 
по организации обще
ственного питания, ко
торое в институте на
ходится в неудовле
творительном состоя
нии: в учебном корпу
се действует только 
один буфет, причем ас
сортимент блюд беден, 
не организована до
ставка продуктов пи
тания из столовой, не 
выдерживается график 
работы. Второй буфет 
не работает совсем. 
Административно - хо
зяйственная часть не 
решает многих вопро
сов, из-за чего столо

вая до сих пор нахо
дится на ремонте. Ди
ректор столовой ссы
лается на ректорат, 
ректорат кивает на ру
ководство столовой, а 
профком занял пози
цию невмешательства.

Остро стоит вопрос 
и с обеспечением жи
льем сотрудников ин
ститута. К сожалению, 
жилья выделяется яв
но недостаточно. Про
фкому и ректорату в 
этом вопросе необхо
димо проявлять боль
ше настойчивости.

Оставляет желать 
лучшего и работа ку
льтурно - массовой и 
спортивно - оздорови
тельной комиссий.

Профсоюзное собра
ние приняло решение, 
обязывающее профком 
и ректорат принять не
отложные меры по 
улучшению- условий 
труда сотрудников ин
ститута.

Признано необходи
мым создать в инсти
туте единый центр 
(штаб) по организа
ции социалистического 
соревнования.

На заседании проф
кома его председате
лем избран В. С. Лу- 
ковенко.

Н. БАЛАКИН.

Новинки библиотеки
Среди новых книг по 

педагогике, поступивших 
в библиотеку института, 
вашему вниманию предла
гаются следующие:

1. «Руководство самооб
разованием школьников: 
Из опыта работы» (М., 
Просвещение, 1983). В 
книге обобщен опыт рабо
ты педагогов - исследова
телей и учителей Волго
града по активизации са
мообразования учащихся. 
Здесь раскрываются раз
личные формы и методы 
работы учителя, позволя
ющие стимулировать са
мообразование учащихся 
в классной и внеклассной 
учебно - познавательной 
деятельности.

2. Формирование моти
вации учения в школьном 
возрасте без преувеличе
ния можно назвать одной 
из центральных проблем 
современной школы, де
лом общественной важно
сти. Ее актуальность обу
словлена обновлением со
держания обучения, по
становкой задач форми
рования у школьников 
приемов самостоятельного 
приобретения знаний в 
единстве идейно - полити
ческого, трудового, нрав
ственного воспитания
школьников, формирова
ния у них активной жиз
ненной позиции, введени
ем всеобщего обязатель
ного среднего образовав 
ння.

В книге А. К. Маркова 
«Формирование мотива
ции ученика в школьном 
возрасте: Пособие для
учителя» (М., Просвеще
ние, 1983) раскрываются 
механизмы такого форми
рования, показываются 
возможности учителя в 
плане изучения мотива
ции школьников, рассмат
риваются возрастные осо-

оенности мотивации уче
ния.

3. Работа кандидата 
педагогических наук, ди
ректора Загорского дет
ского дома для слепоглу
хонемых детей А. В. Ан- 
раушева «Воспитание оп
тимизмом: Записки ди
ректора Загорского дет
ского дома для слепоглу
хонемых детей» (М., Про
свещение, 1983) посвяще 
на уникальному опыту 
воспитания и обучения 
детей, лишенных слуха и 
зрения. Большое внима
ние автор уделяет рас
крытию педагогического 
процесса становления лич
ности ребенка. Полноцен
ная активная жизнь быв
ших воспитанников дет
ского дома является убе
дительным свидетельст
вом педагогической и 
социально - нравственной 
значимости этого опыта.

4. «Права ли Наташа?» 
(Л., Лениздат, 1983) — 
так называется брошюра 
заслуженного учителя 
школы РСФСР И. А. Дру
жинина. Автор на ярких, 
поучительных примерах 
из жизни показывает, как 
важно вовремя воспитать 
у юношей и девушек от
ветственность за любимо 
го человека, за чистоту 
интимных чувств, помочь 
им глубоко осознать, что 
супружество, материнство 
и отцовство входят в вы
сокое понятие гражданст
венности.

Рекомендуемые книги 
будут интересны и полез
ны не только преподава 
телям, но и студентам на
шего института.

О. МРЕЖИНА,
ст. библиограф.

произведено 750 тонн ви- 
тамннно - травяной муки. 
Более 3000 благодарно
стей от организаций, кол
лективов и отдельных 
граждан — таковы общие 
итоги III трудового семе
стра.

Товарищи! Задачи ог 
ромной важности постав
лены XXVI съездом КПСС, 
XIX съездом ВЛКСМ, Пле
нумами ЦК КПСС и 
ВЛКСМ перед комсомоль
цами. Наш долг — эти 
задачи выполнить, пре
творить намеченное в 
жизнь. Критически оце
нивая сделанное, комсо
мол Хабаровского государ

ственного педагогическо
го института будет и 
впредь пЪвышать боевик 
тость всех своих звеньев, 
создавать живую, твор
ческую атмосферу в каж
дой комсомольской орга
низации, изживать фор
мализм, совершенствовать 
метод и стиль работы. 
Все свои силы и знания, 
всю свою энергию комсо
мольская организация 
ХГПИ направит на выпол 
пение решений съездов и 
Пленумов партии1 и ком
сомола!

С. ШАПЕНКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.
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