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Крепить традиции
9 ФЕВРАЛЯ В ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛСЯ МИ

ТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ, СЛУШАТЕ
ЛЕЙ ФПК, ПОСВЯЩЕННЫЙ НАГРАЖДЕНИЮ ГОРО
ДА ХАБАРОВСКА ПЕРЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ 
ЗНАМЕНЕМ ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ.
Открыл м и т и н г  

заместитель секретаря 
парткома, заведующий ка
федрой истории КПСС 
В. Э. Войшнис. Он и вы
ступившие на митинге 
старший преподаватель 
БХФ заместитель коман
дира студенческого убо
рочного отряда «Диапа
зон-84» В. М. Деев, коман
дир ЗССО «Военрук-85» 
студент IV курса отделения 
НВП Н. Григорян, студент

ка V курса исторического 
факультета И. Радченко и 
ректор института В. В. 
Романов отметили, что 
мы. Но высокая награда 
ко многому обязывает. И 
в резолюции митинга, ко
торая была принята еди
ногласно, есть такие стро
ки: впредь крепить трудо
вые традиции института, 
делом участвовать в ре
шении всех важнейших за
дач. Т. ИКОННИКОВА.

«Советы — политичес- ваь
кая основа СССР, могучее П fti ЯЭ £1 И IJ ОО Ы С и КII6 ДII о С О И В
оценил значение органов ®
народной власти Генераль- НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ------------------------------------------------- ---------------------------------
ный секретарь ЦК КПСС
товарищ К. У. Черненко, 6 ФЕВРАЛЯ В ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
выступая на апрельском С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ХАБАРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
(1984 г ) Пленуме ЦК И ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙО ИНОГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КПСС. 2 миллиона 300
тысяч депутатов, предста- Открыл встречу замести- Федерации и местные Со- по избирательному ок- 
вителей рабочих, кресть- тель секретаря парткома веты. Среди удостоенных ругу № 76 — О. С. Литви- 
ян и интеллигенции, тру- института, заведующий ка- доверия — передовики ненко, студентка П курса 
дящиеся всех наций и федрой истории КПСС В. Э. производства, люди обла- биолого - химического фа- 
народностей, десятки мил- Войшнис. Он сказал: дающие организаторски- культета ХГПИ;
лионов активистов — — Подготовка к выбо- ми способностями, широ- по избирательному окру-
вот через кого у нас ве- рам в Верховный Совет ким кругозором. Многие гу № 77 — Г. Н. Ереми- 
дутся дела государства. РСФСР и местные Советы из них уже избирались в на, контролер-кассир ма- 

24 февраля граждане проходит в обстановке вы- Советы и на деле доказа- газина № 9 горплодоовощ- 
СССР в очередной раз при- сской политической и ли свою способность с че- торга;
дут на избирательные уча- трудовой активности. По- стью нести высокое зва- по избирательному окру- 
стки, чтобы отдать свои всюду ведется напряжен- ние народного депутата. гу N° 78 — А. Ф. Дулин, 
голоса за тех, кому дове» ная и плодотворная ра- Сегодня на встречу с секретарь партийного ко- 
ряют большие права. За бота по успешному выпол- избирателями пришли: митета ХГПИ;
тех, кого выдвигают свои- нению заданий заверша- кандидаты в депутаты по избирательному окру- 
ми представителями в ющего года одиннадцатой Хабаровского городского гу № 79 — Р. Д. Шурае- 
центральных и местных пятилетки, по достойной Совета: ва, маляр СУ-4 треста
органах народной власти, встрече 40-летия Великой по избирательному окру- «Жилстрой»;
А сейчас предвыборная Победы, XXVH съезда гу № 37 — Р. В. Кильчиц- по избирательному окру-
кампания вступила в но- КПСС, который примет кая, контролер-кассир ма- гу № 80 — В. П. Курят- 
вый важный этап. Повею- Программу КПСС в новой газина № 48 горхлеботор- ников, бригадир монтаж- 
ду проходят встречи изби- редакции и Основные на- га; ников УМР-7 треста «Жил-
рателей с кандидатами в правления экономическо- по избирательному ок- строй».
депутаты. го и социального разви- ругу № 38 — Е. В. Бело- Слово предоставляется

Такая встреча состоя- тия СССР на 12-ю пятилет- ва, штукатур треста «Жил- доверенным лицам канди- 
лась и в нашем институ- ку и на период до 2000 го- строй»; датов в депутаты городско-
те на избирательном уча- да. по избирательному окру- го Совета. Заведующая
стке № 14 по выборам в Завершен важный этап гу № 39 — В. В. Романов, магазином № 48 С. Н. Лев- 
Хабаровский городской и избирательной кампании ректор ХГПИ; шукова представила не
центральный районный — выдвижение и регист- кандидаты в депутаты бирателям кандидата в 
Советы народных депута- рация кандидатов в Вер- Центрального районного депутаты по избирательно- 
тов. ховный Совет Российской Совета: му округу № 37 Р. В.

Кильчицкую. Старший 
инспектор отдела кадров 
управления отделочных 
работ треста «Жилстрой» 
М. Е. Цыганков расска
зал о кандидате в депута
ты по избирательному ок
ругу № 38 Е. В. Беловой. 
Заведующий кафедрой на
учных основ управления 
школами В. Н. Никитен
ко рассказал избирателям 
о кандидате в депутаты по 
избирательному округу 
№ 39 В. В. Романове.

От имени коллектива 
пединститута кандидатам 
был высказан ряд пожела
ний. Ускорить строитель
ство общежития и впредь 
заниматься вопросами 
улучшения жилищно-бы
товых условий преподава
телей, сотрудников, сту
дентов, вопросами укреп
ления материально-техни
ческой базы института, 
совершенствования учеб
но-воспитательного про
цесса.

Приложить максимум 
усилий к организации нор
мальной работы столовой 
и буфетов института, в 
первую очередь обеспечив 
их необходимым ассорти
ментом молочных продук
тов.

Кандидаты в депутаты 
городского Совета Р. В. 
Кильчицкая и Е. В. Бело
ва в своих выступлениях 
(поблагодарили избирате

лей за оказанное им до
верие и заверили, что по
стараются это доверие оп
равдать.

Выступая на встрече, 
кандидат в депутаты го
родского Совета В. В. Ро
манов отметил:

— Выборы в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы знаменуют собой 
новый этап в развитии 
Советского государства. 
Они являются шагом впе
ред в развитии социали
стической демократии, в 
совершенствовании произ
водственных и общест
венных отношений. Наш 
народ наметил и осуще
ствляет грандиозные за
дачи социалистического 
строительства, задачи по 
реализации школьной ре
формы. Почетно быть 
представителем Советской 
власти. Свои обязанности 
как кандидата я вижу в 
том, чтобы претворять в 
жизнь решения о школь
ной реформе, совершенст
вовать материальную ба
зу института, обеспечи
вать единство работы все
го коллектива. Уже сего
дня есть сдвиги в улучше
нии материально-техниче
ской базы института. На
мечается некоторе улуч
шение проблемы квартир 
для преподавателей, сот-

(Окончание на 2-й стр.).

Машдидаты в депутаты
ХАБАРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕЛОВА Елена ВалентиновнаКИЛЬЧИЦКАЯ Раиса Васильевна
Родилась в 1961 году. В 1979 году окончила 

среднюю школу и пачала работать в хлеботорге 
фасовщицей. По окончании курсов, с 1980 года 
работала продавцом. В 1983 году прошла курсы 
повышения квалификации и в настоящее время 
является контролером-кассиром магазина № 48.

Член ВЛКСМ с 1976 года. Комсорг, председа
тель группы народного контроля. Пользуется ува
жением в коллективе. Постоянно выполняет со
циалистические обязательства неоднократно удо
стоена звания «Лучший по профессии». Повыша
ет свой идейно-политический уровень в школе 
коммунистического труда. Участвует в проведе
нии покупательских конференций.

Родилась в 1965 году в г. Облучье. В 1983 году 
окончила Хабаровское городское профессиональ
но-техническое училище № 28 по специальности 
штукатур-маляр. Работает штукатуром в управ
лении отделочных работ треста «Жилстрой». За 
время работы показала себя добросовестным, ини
циативным работником.

Кандидат в члены КПСС.

РОМАНОВ Валентин Викторович
Родился в 1929 году в г. Райчихинске Амур

ской области. Работал литературным сотрудником 
городской газеты «Горняк», воспитателем в горно
промышленном училище, секретарем комитета 
'ВЛКСМ в рабочем коллективе. В 1953 году закон
чил исторический факультет ХГПИ. Работал учи
телем в школе. Закончил аспирантуру при Ака
демии общественных наук. Кандидат исторических 
наук, доцент. Преподавал в Хабаровской высшей 
партийной школе, заведовал кафедрой истории 
КПСС ХабИИЖТа, был ректором Комсомольского 
пединститута. Ныне — ректор ХГПИ.

Депутат Хабаровского городского Совета народ
ных депутатов, возглавляет постоянную депутат
скую комиссию по делам молодежи. Председа
тель Центральной районной организации общест
ва «Знание», председатель правления Общества 
советско-китайской дружбы. Награжден орденом 
«Знак Почета», знаками отличника народного 
просвещения РСФСР н СССР.



ДУЛИН Александр ФроловичК а н д и д а т ы  в  д е п у т а т ы
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЛИТВИНЕНКО Ольга Степановна

Родилась в 1966 году в нос. Литовко Амурско
го района. В 1983 году закончила среднюю школу 
в пос. Лесном и по направлению Амурского гор
оно поступила на биолого-химический факультет 
ХГПИ. По результатам вступительных экзаменов 
была зачислена на именную стипендию. В насто
ящее время ее портрет — на Доске почета фа
культета.

Член ВЛКСМ с 1980 года. Ведет активную об
щественную работу, была избрана в состав коми
тета ВЛКСМ института. Проявила себя как тре
бовательный, принципиальный и внимательный 
товарищ. Все поручения выполняет добросовестно, 
с инициативой.

ЕРЕМИНА Галина Николаевна

Родилась в 1962 году в г. Хабаровске. С 1980 
года, закончив школу продавцов, работает касси- 
ром-контролером в магазине № 9 горплодоовощ- 
торга.

Член ВЛКСМ с 1977 года.

Ударник коммунистического труда. В коллек
тиве пользуется уважением и доверием. Ведет об
щественную работу: член профсоюзного комитета.

Неоднократно награждалась Почетными грамо
тами.

Родился в 1949 году в пос. Литовко Амурского 
района. В 1966 году поступил на биолого-химнче- 
ский факультет ХГПИ. В 1971 году направлен в 
целевую аспирантуру Московского областного 
педагогического института. В 1972 — 1973 годах 
служил в Военно-Морском Флоте. В 1976 году за
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук и приступил к 
работе в качестве ассистента кафедры ботаники 
ХГПИ. В 1979 году избран на должность старшего 
преподавателя в 1982 году — исполняющим обя
занности доцента кафедры в 1983 году — дека
ном факультета.'

Член КПСС с 1977 года. Неоднократно избирал
ся членом партийного бюро факультета, с нояб
ря 1983 года избран секретарем партийного коми
тета института.

ШУРАЕВА Раиса Демьяновна

■ Родилась в 1939 году. Закончив 8 классов, на
чала работать на производстве. С августа 1963 го
да трудится в тресте «Жилстрой». Показала себя 
отличным работником. Норму выполняет на 120 
процентов, с хорошим качеством. Неоднократно 
участвовала в конкурсах профессионального мас
терства, занимая призовые места. Наставник мо
лодежи.

Постоянно повышает свой профессиональный 
уровень. Закончила институт новаторов. Имеет 
много поощрений, Почетных грамот.

Участвует в общественной жизни предприятия: 
уже в течение ряда лет является профгрупоргом.

ЖУРАВЛЕВ АНАТОЛИЙ диром. Участвует в об- 
ИВАНОНИЧ. щественной жизни пред

ик........ юкгг   п  приятия. Исполнителен,Родился в 1957 году. С г
1971 года работает в УМР- дисциплинирован, поль- 
6: до 1981 года — мон- зуется уважением в кол- 
тажником, затем —  брига- лективе.

КУРЯТНИКОВ Виталий Павлович

Родился в 1940 году в г. Хабаровске. В 1959— 
1962 годах служил в Советской Армии. С 1962 го
да трудится в УМР-7 треста «Жилстрой». Посто
янно работая над повышением знаний, прошел 
путь от подсобного рабочего до монтажника высо
кой квалификации. С 1968 года возглавляет ком
плексную бригаду, которая участвовала в строи
тельстве таких объектов, как конференц-зал, ма
газин «Океан», кинотеатр «Хабаровск».

Член КПСС с 1966 года. Избирался членом пар
тийного бюро строительной организации, членом 
Центрального районного комитета КПСС. В 1978 
году был избран народным заседателем Централь
ного районного народного суда, в 1979 году —  де
путатом Центрального районного Совета народ
ных депутатов.

Награжден знаком «Победитель социалистичес
кого соревнования», медалью «За трудовое отли
чие».

Высокое
(Окончание).

Начало на 1-й стр.).

рудников. Сегодня, в ре
альных условиях, необхо
димо отдать все силы на 
улучшение подготовки и 
воспитания учительских 
кадров. Думаю, что с по
мощью профессорско-пре
подавательского коллек
тива, студенческих обще
ственных организаций ин
ститута можно справить
ся с этими задачами.

Выступают доверенные 
лица кандидатов в депу
таты Центрального район
ного Совета народных де
путатов. Ассистент ка
федры педагогики ХГПИ 
Л. И. Миронова рассказа
ла о кандидате в депута
ты по избирательному ок
ругу № 78, секретаре 
парткома ХГПИ А. Ф. Ду- 
лине. Бригадир СУ-4 Р. Г. 
Фенчак представила из
бирателям кандидата в де
путаты по избирательно
му округу № 79 маляра 
СУ-4 Р. Д. Шураеву. За
ведующая кафедрой зоо
логии В. Т. Тагирова — 
кандидата в депутаты по 
избирательному округу 
№ 76 О. С. Литвиненко, 
студентку II курса БХФ. 
Начальник ПТО треста 
«Жилстрой» П. Ф. Рома
нов — кандидата в депу
таты по избирательному 
округу № 80, бригадира 
монтажников УМР-7 В. П. 
Курятникова.

От имени избирателей 
выступили с наказами 
студент V курса истфака 
С. Рудник, жилец дома 
№ 23 по ул. Дикопольце- 
ва М. С. Шварцман стар
ший преподаватель кафед
ры всеобщей истории 
ХГПИ Е. Н. Макрецова и 
старший преподаватель 
кафедры философии А. В. 
Дьяченко. Среди наказов 
были следующие: раз
бить сквер между обще-

доверие
житием № 3 и ул. Ленин
градской; принять меры к 
улучшению теплоснабже
ния жилых домов, к бла
гоустройству городского 
рынка и детского парка, 
усилить контроль за ра
ботой торгующих орга
низаций, улучшить работу 
городского транспорта; ре
конструировать детскую 
площадку по ул. Ленин- 
радской, 7; решить вопрос 
о капитальном ремонте до
мов №№ 13 и 15 по ул. 
Дикопольцева. Все нака
зы ставились на голосова
ние и приняты избирате
лями единогласно.

Выступая с ответным 
словом, кандидаты в де
путаты Центрального рай
онного Совета народных 
депутатов заверили соб
равшихся, что оправдают 
оказанное доверие.

— Подготовка к выбо
рам, — отметил в своем 
выступлении А. Ф. Ду- 
лин, — проходит в слож
ной международной обста
новке. Гонка вооружений 
достигла космической вы
соты. Все советские люди 
проявляют высокую соли
дарность с прогрессивным 
человечеством, голосуют за 
мир. Кроме того, перед 
народными избранника
ми стоят большие задачи 
по усилению роли мест
ных Советов, улучшению 
их работы. Так поставил 
задачу апрельский (1984 
г.) Пленум ЦК КПСС. И 
другая важнейшая зада
ча, поставленная ' Плену
мом, должна быть посто
янно в фокусе нашего вни
мания : школьная рефор
ма, которая сейчас прет
воряется в жизнь. Поз
вольте заверить вас, что 
всю свою деятельность на 
посту депутата я буду на
правлять на выполнение 
поставленных задач.
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