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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

28 28 марта в Ново
сибирске проходила зона 
лькая олимпиада по педа
гогике среди педагогике 
ских вузов Сибири и Да
льнего Востока. Из 20 
команд - участниц лучший 
результат и «чистая» по
беда — у студентов 
ХГПИ. Честь института 
на олимпиаде отстаивали: 
А. Журлов (истфак. III 
к.), О. Ганасинчук (ин- 
фак. IV к.), М. Кротова 
(истфак, III к). Т. Ку
зьмина (факультет рус
ского языка и литерату
ры. IV к.), Б. Денисов 
(истфак, III к.), руководи
тель команды - старший 
преподаватель кафедры 
педагогики М. Н. Невзо
ров. Поздравляем!

24 марта в помещении 
театра оперетты состоя
лось торжественное соб
рание, посвященное награ
ждению коллектива ин
ститута переходящим Кра
сным знаменем Совета 
Министров РСФСР и 
ВЦСПС. Знамя вручил 
заместитель министра про
свещения РСФСР Д. М. 
Забродин.

Подведены итоги рабо
ты института за 1986 
год. Названы имена побе
дителей социалистическо
го соревнования, препо
давателей и сотрудников, 
благодаря чьим усилиям 
высокая награда ” стала 
реальностью для инсти
тута: В. Г. Потапова,
И. Н. Лермаиа. И. А. Ма
лышевой, И. А. Билима, 
Н. И. Серковой и других. 
Отмечены достижения 
коллективов биолого-хи
мического факультета 
(Л. Д. Жучкова, " Р. Д. 
Старчукова), ФППК (Л. К. 
Золотых). факультета 
иностранных языков
(М. В. Розенкранц, Г. II

Савельева), кафедр мат- 
анализа (зав. кафедрой
A. Е. Поличка), НОУШ 
(зав. кафедрой В. Н. Ни
китенко) и др. В своих 
выступлениях Д. М. Заб
родин, секретарь Хаба
ровского крайкома КПСС
B. Г. Неупокоев, ректор 
ХГПИ В. В. Романов, 
студентка III курса факу
льтета иностранных язы
ков Е. Сверкунова наме
тили новые рубежи, но
вые задачи по претворе
нию в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС, 
идей реформы общеобра
зовательной и профессио
нальной школы, по пере
стройке высшего образо
вания.

Подготовить специалил 
ста, которому по плечу 
поднять на новый уровень 
работу в Школе, устра
нить имеющиеся недоста
тки, воспитать у своих 
учеников стремление к 
знанию, коммунистические 
убеждения, т ру д о л юбие, 
любовь к нашей многона
циональной Родине и го

товность к ее защнтё — 
главная задача института 
на 12 ю пятилетку, и ре
шать ее нужно совмест
ными усилиями в его кол
лектива. В институте про
водится определенная ра
бота по перестройке под
готовки учителей в соот
ветствии с требованиями 
XXVII съезда КПСС: 
внедряется непрерывная 
педагогическая практика, 
совершенствуется органи
зация стажировки, дого
ворная система набора, 
утверждаются элементы 
студенческого самоуправ
ления. Первые его ростки 
появились на факульте
тах биолого-химическом, 
иностранных языков. Ру
ководство института нас
тойчиво ставит и решает 
вопросы материальной ба
зы. В декабре 1985 года 
сдана в эксплуатацию 
первая очередь студенче
ского общежития на 537 
мест, в 1987 году будет 
внедрена вторая очередь, 
также на 537 мест. Си
лами преподавателей и

студентов института за
вершена реконструкция 
одного из самых старых 
общежитий под учебный 
корпус и т. д.

Однако достигнутые па 
сегодняшний день успехи 

это лишь малая часть 
того, что необходимо < де 
лать коллективу институ
та. Все еще недостаточно 
решаются вопросы прак
тической подготовки сту
дентов к работе в ш.юле, 
развитии индивидуальных 
творческих способностей 
будущих учителей. Не 
могут удовлетворить тем
пы перестройки учебного 
процесса, низка требова
тельность к оценке знаний 
и дисциплине студентов. 
Последовательное * выпол
нение решений XXVH 
съезда КПСС, Основных 
направлений перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования в 
стране требует от нашего 
вуза решительного прео
доления застойных явле
ний, отживших методов, 
формализма и схоластики.

догматизма в учебно вос
питательной и методиче- j 
с кой работе. Призвание I 
и высокий долг препода
вателя высшей школы — 
в том. чтобы превратить j 
творче'.кую суть и рево- ' 
люционный дух решений ; 
и программных докумен- ; 
тов съезда в жизненную | 
позицию молодых снециа- j 
листов.

Принимая Знамя Сове- \ 
та Министров РСФСР и ! 
ВЦСПС. сосредоточим 
свое внимание, по указа- | 
нию В. И. Ленина, «не 
на достигнутых успехах, ! 
а на нерешенных иробле- | 
мах». А решиться эти ост- ! 
рые проблемы могут то- j 
лько в напряженном тру
де, активном участии» все- | 
го коллектива в процессе j 
перестройки.

На снимках: зам. ми- ! 
нистра просвещения
РСФСР Д. М. Забродин 
вручает знамя представи
телям института.

Фото А ТЕРЛЕЦКОГО,
Д. ВЕРХОЛАТА.

В с т р е ч а
с е  ст у д ен т а м и

Заместитель министра 
просвещения РСФСР 
Д. М. Забродин высту
пил перед студенческим 
активом института с об
зором последних доку
ментов партии и прави
тельства по перестройке 
высшего и среднего обра
зования в стране. отве
тил на многочисленные 
вопросы.

Студентов волнуют по
становка учебного процес
са в институте, качество 
подготовки лекций, жи
лищные условия и многое 
другое. И если вопрос об 
обязательности конспек
тирования первоисточни
ков для семинаров по об
щественным наукам вы
зовет не сомнение, а ско

рее усмешку, то над боль- ’ 
шинством нужно заду- ' 
маться всерьез, тщатель- J 
но проанализировать. > 
Ведь ч^сть из них. к пол- j 
не по силам решить в са
мом институте. Не пер
вый уже год, к примеру, 
идет разговор о необхо
димости введения пио
нерской практики на био
лого-химическом факуль- • 
тете, ведь летняя полевая i 
практика, работа на аг- j 
робиостанцин со школь
никами, кружки юннатов, ! 
помогая овладевать спе- ! 
циальностью, все же не 
могут заменить полноцен
ного общения с детьми, 
которое дает пионерский 
лагерь. Пока же все это 
лишь разговоры.

РАССКАЖУ О СВОЕМ 
УЧИТЕЛЕ

Всегда
рядом

В 1957 году, вернув
шись на Дальний Восток 
после окончания москов- 
с кого института иност
ранных языков им. М. 
Тореза, пришла в наш 
педагогический институт. 
па факультет иностранных 
языков Анфиса Ивановна 
Астраханцева. И вот уже 
и течение почти двадцати 
лет каждый день, на каж
дом уроке она бескорыст
но передает студентам 
свои знания и опыт, учит 
будущих педагогов быть" 
требовательными и вни
мательными.

Те. кто бывал на ее 
занятиях, хорошо знают, 
как тщательно готовит 
она материал к каждому 
уроку, как обдумывает 
творчески все его -этапы. 
Опытный. квалифициро
ванный преподаватель не
мецкого языка, за время 
работы на кафедре она 
вела занятия на всех кур
сах, преподавала самые 
разные аспекты языка 
одинаково успешно сту
дентам как основной, так 
и второй специальности. 
Анфиса Ивановна руково
дила научно-исследовате
льской деятельностью 
студентов на кафедре, на- 
научным кружком по тео
ретической грамматике, 
читала курс лекций по 
сравнительной типологии 
и теоретической грамма
тике, организовывала лек
ционную пропаганду на 
факультете. Ее лекция 
«По ленинским местам» 
заинтересовала многих, и 
не только студентов, но и 
преподавателей. А сколь
ко нового узнали мы из 
ее рассказа о недавней 
поездке в Австрию, стра
ну древней богатой куль
туры!

Долгие годы Анфиса 
Ивановна была куратором 
на старших курсах немец
кого отделения, а ведь 
для этого нужны немалые 
знания и опыт, умение 
находить общий язык с 
молодежью. У нее и сей
час важное поручение: 
А. И. Астраханцева отве
чает за организацию ме
тодической подготовки по 
второму языку, охотно 
помогает .молодым педа
гогам кафедры и словом, 
и делом. Недаром ее труд 
получил похвалу предсе
дателя государственной 
экзаменационной комис
сии. когда студенты-выпу
скники показали хорошие 
и отличные умения и на
выки по второму языку, 
немецкому, во время гс:с- 
экзамена.

Многие питомцы Анфи
сы Ивановны работают 
теперь вместе с ней па 
кафедре — Т. В. Прихо
дько, Г. И. Гонтарь, Г. В. 
Новикова. Г. А. Макси
менко, В. Ф. Фомин и 
другие. Они могут чувст
вовать себя уверенно и 
спокойно, зная, что всег
да рядом такие люди, как 
Анфиса Ивановна, наш 
ветеран.

Скоро исполнится трид
цать лет трудовой деяте
льности старшего препо
давателя кафедры немец
кого языка А. И. Астра
ханцевой. Пожелаем же 
ей доброго здоровья, от
личного настроения и но
вых творческих успехов.

Г. НОВИКОВА,
канд. филол. наук,
доцент кафедры не
мецкого языка.



П о ч е м у  
в зале пусто?

У меня этот вопрос 
возник несколько раньше, 
еще когда был объявлен 
конкурс агитбригад. Вот 
уж, думалось, где будет 
и творчество, и выдумка. 
Ведь и форма — агитбри
гада — благодатнейшая, 
и тема — «дадим бой 
дряни любой» (о пробле
мах общежитий) — акту
альная. Но увы...

То, что показали нам 
три (вместо семи) фа
культетских агитбригады, 
было, мягко говоря, и по
средственно, и беззубо. А 
зрительный зал — сплош
ные «свободные места»... 
Вот тогда и возник воп
рос-недоумение: почему
так? Откуда это махровое 
равнодушие и где же те 
талантливые, неординар
ные студенты, которых 
мы видим в теле-КВНах? 
Неужто у нас таких нет?

Однако прошел день, 
неделя, и вопрос этот 
ушел на второй план.

Но вот недавно... 19 
марта, 18 часов, 227 ау
дитория. Полукругом сто
ят стулья. На них чело
век семь зрителей. И де
сяток артистов. И 
ф е й е р в е р к  твор
чества, поэзии, вдох
новения! Это было здоро
во (думаю, вся зрительс
кая семерка подпишется 
под моими словами). Но 
почему -же зрителей по- 
прежнему нет? Ведь и 
объявления висели целую 
неделю, и устно людей 
приглашали... Понимаю, 
в Хабаровске достаточно 
мест, «куда можно гюй- 
гИ»: кино, кафе, театры... 
Правда, последние можно 
почти исключить. И в те
атры наши студенты не 
ходят. (Не зря же прихо
дил в институт предста
витель театра драмы с 
проблемой: как вернуть
студента в зрительный 
зал).

Так почему же?! Поче
му пустуют аудитории на 
вечерах и конкурсах? А 
может быть, они и не 
нужны вовсе? Тогда что 
нужно? Давайте думать1 

Н. ГРИНЕВСКАЯ, 
декан ФОПа.

О чем 
задумался 

Пушкин
Каждый день, наскоро 

проглотив свой завтрак, 
мы бежим в институт, 
сломя голову. И каждый 
день встречает нас у вхо
да задумчивый Пушкин. 
Мы торопимся, нам не
когда поднять голову 
хоть на минуту. Мы уже 
перестали его замечать. 
А Пушкин стоит и терпе
ливо ждет, когда же кто- 
нибудь обратит на него 
внимание. Когда кто-ни
будь поднимет глаза, по
смотрит, ужаснется и бро
сится вызывать реставра
торов. Но никто не обра
щает внимания, и Пушкин 
с грустью смотрит на свое 
разбитое колено.

Вот и пушкинские дни 
прошли. Позади конкур
сы чтецов, праздничные 
стенгазету. Но Пушкин 
вес- ждет помощи, а ведь 
это вполне по силам сту
дентам. Можно ли гово
рить об уважении к па
мяти великого поэта, если 
в двух шагах разрушается 
на наших глазах памят
ник ему? Товарищи сту
денты, от нас зависит, 
дождется ли помощи 
Александр Сергеевич!

Л. БЛИЗНЮК, 
студентка I курса фа
культета русского 
языка и литературы.

i  марта. Да будет свет! 
Я радуюсь жизни, проиг
рывая биметаллическими 
мышцами, и по каждой 
моей жилочке с полихлор- 
виниловой оплеткой бе
жит поток горячих элект
ронов. Трезва и ясна моя 
пока что пустая голова, и 
наладчик захлопывает 
мою черепную коробку с 
возгласом: «Добро!» "На
моей выпуклой груди чет
ко значится, что я авто
номный робот восьмого 
токоления, выпущенный 
в 19... году, совершенное 
и неповторимое чудо тех
ники.

Скоро меня доставят 
на постоянное место ра
боты. Труд — моя сти
хия.

5 марта. По дороге на 
работу увидел мир, узнал 
много нового. Некоторую 
терминологию грузчиков 
заложил в память. Счас
тлив, что у меня нет нер
вов и не надо их портить.

Мое рабочее место — 
машзал какого-то вуза. 
Машзал тихий и уютный. 
Меня уже поставили на 
электропитание.

15 марта. Приходили 
программисты и долго, с 
восхищением глядели на 
меня, любовно гладили 
и цокали языками. Потом

Цезарь
в машзал робко проникли 
студенты и застыли пе
ред моим великолепием, 
как крестьяне возле па
радного подъезда в зна
менитом стихотворении. 
Молчали, потупясь, и слу
шали математика. Тот, по- 
дирижерски размахивая 
руками, увлеченно рас
сказывал о моих узлах и 
соединениях, кое-что о 
программах. Когда сту
денты уходили, я прочи
тал в их глазах безыс
ходную тоску. Мне их по- 
своему жалко.

17 марта. Они, оказы
вается, историки! Кибер
нетика им нужна, как 
асинхронному трехфазно
му электродвигателю ка
менный топор. Но зачет 
получать надо, и они под
ходят ко мне, морщат 
лоб, вводят программы, 
со страхом ожидая ре
зультатов.

А вообще-то они слав
ные ребята. Если бы Це
зарь не пошел в сенат, 
Иван Грозный не убил 
своего сына, а Одиссей 
не слонялся бы двадцать 
лет по морям, они впол-

глазами
не могли бы заниматься 
серьезным делом.

21 марта. Издеватель
ство над машиной вось
мого поколения! Я напи
шу жалобу в Академию 
наук, пусть признает ис
торию лженаукой! В мою 
суперсовершенную схему 
не укладываются нело
гичность и непоследова
тельность историков. Ко
му, кроме них, может 
прийти в голову выяснять 
при помощи ЭВМ, поче
му фараон Джосер по
строил ступенчатую пира
миду, а не обыкновен
ную? Какое нм вообще до 
этого дело? Я уж не го
ворю о крестиках-ноли
ках!

По ночам я упиваюсь 
учебниками аналитичес
кой алгебры, математики, 
плачу, перечитывая соп
ромат, глотаю сборники 
задач по физике и химии.

Поставьте этим варва
рам пять, десять, пятнад
цать зачетов, но пусть 
меня оставят в покое! За
чем они убили Ричарда 
Львиное Сердце? Что он 
им сделал? Может быть,

робота
не сдал сессию, не подго
товился к семинару, про
пустил без уважительной 
причины занятие или на
рушил порядок в обще
житии? Неужели деканат 
не мог принять более мяг
ких мер? Ну отчислили 
бы в конце концов!

25 марта. Звать его 
Васька. Он робот седьмо
го поколения, живет без 
определенных занятий в 
моем машзале. Сегодня 
мы с ним сочиняли пись
мо в «Общество охраны 
природы», поскольку ко
роль Генрих Птицелов 
ловит птиц при помощи 
силка, т. е. браконьерит. 
Куда смотрит «зеленый 
патруль»?!

29 марта. Студенты мо
гут недосягаемое сделать 
досягаемым, это только 
они умеют совмещать не
совместимое — киберне
тику и историю. Иван 
Грозный не может быть 
поставлен на одно место 
с микрокалькулятором!

Васька впал в ересь. 
Он объявил кибернетику 
лженаукой и пригрозил 
уничтожить всю вычисли

тельную технику.
День забыл... Васька' 

переборщил с вольтовой 
дугой, лежит и зовет 
Красную Шапочку. Но
чью я залез в археологи
ческую лабораторию и 
украл каменный топор. 
Нужная вещь, в хозяйст
ве пригодится. Попытал
ся разжечь костер тре
нием, не вышло.

Блок памяти... Блок 
памяти... Ранний палео
лит... (далее неразборчи
во)... И все-таки, зачем 
они убили Ричарда Льви
ное Сердце?!

И. ШЕСТАКОВ.

ИЗ ОТВЕТОВ НА 
УРОКЕ

...Металлы хромируют, 
никелируют, маринуют.

*  *  *

В ушах у лягушки си
дят барабанные перепел
ки.

ИЗ СОЧИНЕНИИ

Я очень люблю свою 
бабушку. Она очень ста
ренькая, горбеньковая 
(горбатенькая). Ее лицо 
все в морщинах и вытя
нуто с севера на юг...

* * *
У Беликова одежда — 

это футляр, в котором он
прячет неизвестно чего.* * *

Романтика там, где ле
тают тучами комары.

Нарочно не 
придумаешь

к к  ★

Столетов приехал на 
лесопилку по распределе
нию.

★ к к

Гасилов занижал объ
ем стволов.

к к к

В процессе работы на 
лесопилке Столетов за
мечает, что у начальства 
липовые документы.

♦ ♦ *
Катерина у нас покая

лась в своем грехе.
# ♦ *

На плечах Ивана (Тур
генева) оставалась печать 
от расправ матери.

¥ * *
Тургенев получил сте

пень министра.
♦ ¥ *

Наш учитель идет впе
ред, а за ним остается 
дорога, на которой проч
но стоят ученики, продол
жающие дело своего учи
теля.

«ПЕРЛЫ
ПРАКТИКАНТОВ»

Слушал автобиографию 
Тургенева.

¥  ¥  ¥

Времени у Тургенева 
было много, и тогда он 
пишет рассказ «Муму».

¥ ¥ ¥
Невежество Леночкина 

по отношению к крестья
нам проявилось ярко.

Заканчивая это произ
ведение. ответьте мне на 
такой вопрос.

«Сказки Пушкина» — бить и понимать свой «ве- 
книга, по которой малень- линий и могучий» рус- 
кий человек учится лю- ский язык.

ХоМ
J-ir'x ?#?(

W W W W
ж ж ж ж

Когда я был маленьким
ними лапами на маши
ну и поехал. А ты 
смотрел, смотрел на 
него... Долго смотрел! 
А потом сказал: «Не 
надо мне такого котен
ка!» И выставил Вась
ку на лестницу. Он, 
бедный, так ничего и 
не понял.

глупый, а ты еще и 
смеялась при этом 
Одобряла, можно ска 
зать. Жадиной обзы
ваешься, а добрых не 
умеешь воспитывать!

Надька сердится:
— Кто, я не умею?! 

Где папин ремень?
— У папы подтяж

ки!

Каждый, наверное, 
любит слушать, как он 
маленьким был. И я 
люблю — от мамы и 
бабушки. А от старшей 
сестры Надьки не люб
лю. Она всегда одно и 
то же рассказывает.

— А еще, — говорит 
она, — ты был жад
ный!

— Неправда, — не 
верю я, — я очень доб
рый, хочешь, краски 
подарю?

А Надька рассказы
вает:

— Был у нас коте
нок Васька. Серый. В 
белых чулочках. И за
хотелось ему как-то на 
твоей машине поката
ться. Встал он перед-

— Неправда, — кри
чу я, — не было тако
го!

— Было, было, — 
ехидничает Надька. — 
Я его потом искать хо
дила. Так и не нашла. 
Пропал, наверное, на 
улице.

— Я маленький был,

— Где подтяжки?
Надька лупит меня 

подтяжками, и я пла
чу. Не из-за себя, а из- 
за Васьки. Серого ко
тенка в белых чулоч
ках.

А. ГОРБУНОВ.

Ровно в семь часов за
звонил будильник. Вста
вать не хотелось, но Ан
дрей пересилил себя. Се
годня предстоял трудный 
день — он сдавал сопро
мат. С фотографии на 
стене на него весело смот
рела Ольга. Вчера они 
вдвоем гуляли до полуно
чи по сонному городу, и 
он сказал ей что-то очень 
важное, но что именно, 
Андрей никак не мог 
вспомнить. «Ладно, потом 
вспомню», — подумал он 
и стал завтракать.

У дверей аудитории 
стояла группа студентов. 
По их лицам можно было 
подумать, что за этой две
рью находится преиспод
няя и туда необходимо 
войти. Андрей не пони
мал, как можно не знать 
этот простой предмет. Он 
вошел в аудиторию, взял 
билет и стал готовиться. 
Через пятнадцать минут 
Андрей хотел уже идти 
отвечать, как вдруг вспо
мнил. что он вчера ночью 
сказал Ольге. Он обещал 
на ней жениться, если

сегодня сдаст сопромат. 
Это была лишь студенче
ская шутка, но Ольга во
сприняла его слова серь
езно и сказала, что она 
согласна. Андрею сразу 
сделалось не по себе, ко
гда он представил себя в 
роли «главы» семьи. От
казаться от своих слов 
было уже невозможно, и 
оставалось только одно — 
«завалить» сопромат.

Андрей подсел к про
фессору и уставился в 
какую-то точку на крыш
ке стола.

— Как ваша фамилия?
— спросил профессор.

Андрей ответил. Про
фессор подвинул стул по
ближе.

— Ну-с, молодой чело
век, задачку решили?

— Нет.
— Почему?
— Не умею.

— Тогда отвечайте по 
теории.

— Не знаю я ничего, 
ставьте «неуд».

— Ну что ж, придется.
— вздохнул профессор.
— Только скажите, а ка

кой экзамен вы пришли 
сдавать?

— Сопротивление мате
риалов.

— Вот! Правильно! Не 
сопромат, а именно соп
ротивление материалов. 
Это самое главное, что 
нужно знать студентам, а 
так как главное вы ска
зали. то получите вашу 
троечку. Это был конец. 
Переубедить .профессора 
было уже невозможно. 
Понуря голову, Андрей 
пришел домой, плюхнул
ся на кровать и забылся 
тяжелым сном.

Вечером он проснулся 
и пошел к Ольге — ему 
предстояло знакомиться с 
ее родителями.. Дверь 
открыла сама Ольга.

Проходи быстрее, 
мы тебя уже два часа 
ждем. Папе с мамой я 
еще вчера все рассказала.

Андрей вошел в гости
ную и первым, кого он 
увидел, был... профессор. 
Он улыбнулся и сказал: 

Ну-с, зятек. решили 
вы все-таки задачку или 
нет?’ е. Ег о р о в .
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