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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

№ 38 (760) СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ 1980 ГОД}А Год издания 22-й.

ЗДРАВСТВУЙ, 1981-й!
ХОДИТ в историю год 1980-й — 

"  величественный и созидатель
ный. Это был год 110-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 35-летия По
беды в Великой Отечественной войне, 
год завершения десятой пятилетки и 
подготовки к X X V I съезду КПСС, все
стороннего изучения и обсуждения 
проекта ЦК нашей партии «Основные 
направления экономического и соци
ального развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 года».

Для нашего вуза уходящий год был 
знаменателен еще и тем, что мы осу
ществляли конкретные меры, наме
ченные в Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О дальней
шем развитии высшей школы и повы
шении качества подготовки специали
стов». Улучшение качества професси
ональной подготовки и идейно-полити
ческого воспитания будущих учите
лей, укрепление связи со школой, 
практикой коммунистического строи
тельства — над этими главными за
дачами работал и работает коллектив 
нашего института.

Уходящий год был годом дальней
шего развития социалистического со
ревнования за достижение новых ус
пехов в труде и учебе. В процессе его 
— новые победители, новые передови
ки соревнования: лучшие факульте- 
т I, кафедры, курсы, группы, подраз
деления института.

Сегодня мы с удовлетворением мо
жем назвать наших лучших препода
вателей — Н. А. Билима, Л. А . Сте- 
гашко, А. А. Жукова, Г. А. Мисюра, 
В. Т. Тагирову, А. Е. Тихонову, Р. Д. 
Старчукову, Е. И. Пгхаева и мкогих- 
кногих других. За последнее время 
ряд преподавателей защитили диссер
тации, а коммунисты Н. П. Клименко 
н М. й. Светачев стали докторами на
ук. Число дипломированных препода
вателей возросло до 40 процентов от 
общего их количества. С гордостью 
мы называем и наших лучших студен
тов — именных стипендиатов А. Ко
роль, Л. Фирстова, Ю. ПикалоЕа, Л. 
Дунаевскую, Е. Патронову, многих от
личников учебы.

В 1980 году продолжалось дальней
шее вовлечение студентов в работу 
СНО и более широкое внедрение в

учебный процесс элементов учебно
исследовательской работы. На рядо 
факультетов возросла общественная 
активность студентов. Ректорат, парт
ком, местком, комитет ВЛКСМ и проф
ком возглавили социалистическое со
ревнование в честь предстоящего 
X X V I съезда КПСС.

Советская страна ндст навстречу 
X X V I съезду Ленинской партии — 
испытанного авангарда трудящихся, 
вдохновителя и организатора наших 
побед. У  нас стало доброй традицией 
встречать каждый съезд Коммунистиче
ской партии трудовыми подарками, 
дальнейшим повышением уровня и ка
чества всей работы, активности в 
борьбе с трудностями и недостатками 
в деятельности коллективов. Следуя 
этой традиции, учитывая постоянно 
растущие требования к уровню про
фессиональной подготовки и идейной 
закалки учительских кадров, коллек
тив института сосредоточивает основ
ное внимание на нерешенных зада
чах, поисках более1 эффективных ку
тей обучения и воспитания студен
тов, повышения общей и качественной 
их успеваемости. Только идя по этому 
пути можно добиться, как этого тре
бует партия, превращения полученных 
студентами в процессе обучения зна
ний в стойкие убеждения, воспитания 
у них активной жизненной позиции.

Перед коллективом нашего институ
та в наступающем 1981 году стоят 
большие и ответственные задачи. 
Главная из них — повышение каче
ства подготовки учителей на основе 
у лучтения профессиональной подго
товки, идейно-чолитического воспита
ния и дальнейшего укрепления связи 
с общеобразовательной школой. Луч
шим вкладом нашего коллектива в 
дело выполнения заданий одиннадца
той пятилетки и решений X X V I съез
да КПСС будет успешная учеба и 
подготовка отличного пополнения ар
мии учителей. Так пусть же Новый 
год принесет нам новые успехи в этом 
благородном деле.

Отличного здоровья, творческих и 
трудовых достижений и большого 
личного счастья вам, дорогие товари
щи и друзья!

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
кОЛЛЕКТИВ био

лого - химичес
кого факультета, как 
и всего института, глу
боко изучает и всесто
ронне обсуждает важ
нейший документ сов
ременности — проект 
ЦК КПСС «Основные 
направления экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1981 
— 1985 годы и на пери 
од до 1990 года».

Перед студентами и 
сотрудниками факуль
тета с лекцией, в ко
торой подробно излага
лись и анализировались 
итоги выполнения де
сятой пятилетки и пла
ны развития нашем 
страны в одиннадца

той пятилетке, высту
пила зав. кафедрой 
политэкономии и науч
ного коммунизма Л. В. 
Сафроненко. Старший 
преподаватель кафед
ры химии Г. И. Титова 
подготовила и прочита
ла для студентов вто
рого курса БХФ лек
цию на тему «Химичес
кое производство и ох
рана окружающей сре
ды в свете проекта ЦК 
КПСС к X X V I съезду 
партии».

Основные направле
ния экономического и 
социального развития 
страны обсуждаются на 
занятиях методологи 
ческого семинара. При 
чтении учебных лекций

также используются 
материалы проекта ЦК 
КПСС. По линии обще
ства «Знание» препода
ватели читают лекции 
для населения. Подго 
говлена группа студен
тов для проведения 
этой работы в школах. 
Изучение и обсужде
ние проекта Основных 
направлений проходит 
в группах, на комсо
мольских собраниях.

Л. Ж УЧКОВА, 
старший препода
ватель кафедры хн 
мин.
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ЛЯ СЕКЦИИ не

мецкого языка 
кафедры иностранных

языков стало традици
ей отмечать важней
шие события нашей 
страны, ГДР конферен 
днями и тематически
ми вечерами в обще
житии. Активное уча
стие в подготовке, 
оформлении и прове
дении этих мероприя
тий принимают студен
ты всех факультетов, 
изучающие немецкий 
язык.

18 декабря в обще 
житии № 3 была про
ведена конференция 
«Партия — наш руле
вой!», посвященная
предстоящему XXVI 
съезду Коммунистичес 
кой партии. Старший 
преподаватель нашей 
касЬелоы Р. Д. Старчу

нова говорила об обра
зовании, деятельности 
и руководящей роли 
КПСС. В стихах, пес
нях, рассказах, литера
турном монтаже сту
денты отразили слав 
цые этапы нашей пар 
тии. Активное участие 
в конференции приняли 
студенты 512, 212, 211, 
611. 632 групп.

В апреле 1981 года 
намечаем провести
конференцию, посвя
щенную 111-й годов- 
'.цнне со дня рождения 
В. И. Ленина.

В. СМОРОДИНОВА, 
старший препода
ватель кафедры 
иностранных языков.
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ПОЖЕЛАНИЯ
Город наш присыпает 

порошей, 
Новый год наступает, 

опять...
Я желаю всем людям 

хорошим
То, что может лишь 

друг пожелать.
Я хочу, чтобы звонкий, 

счастливый 
Всюду слышался смех 

детворы, 
Чтобы девушки были 

красивы,
Чтобы юноши были 

мудры.
51 желаю вам друга

такого,
Чтоб в тяжелый,

нерадостный час 
Произнес настоящее

слово.
Что спасительным

будет для вас. 
Невозможно прожить- 

без печали,
Но хочу я, друзья,

пожелать, 
Чтобы в радости

вы забывали, 
Что недавно пришлось 

горевать.
Я хочу, чтобы песни 

звучали,
Чтоб друг другу 
Вы все пожелали 
То, что я Вам сейчас 

пожелал.

Р. ГАМЗАТОВ.

Году год передает 
Все свои владения...
Будь как дома,

Новый год! 
Здравствуй!
С днем рождения!
Ты возник
под блеском звезд.
Со снегами-искрами,
И пойдешь, как видно, 

в рост
Ты шагами быстрыми... 
С ходу к долу

приступай — .
Чтоб дружить нам 

с песнею,
Чтоб горячим был 

твой май,
Осень — полновесною... 
Чтоб вставать 

красе домов 
В шумной

многолюдности... 
Наш народ

с тобой готов 
Одолеть все трудности!.. 
Разожги и в дальней 

мгле
Зори новогодние,
Чтоб дышалось на

Земле
Всем краям свободнее. 
Чтоб в лучах, в любви, 

в труде 
Быть сердам

счастливыми, 
Чтоб 'война

нигде", нигде 
Не гремела взрывами!.. 
Ты нам другом 

верным будь,
Стань рукой нам

правою,
Увенчаем

весь твой путь 
Кашей добром славою. 

Потрусь БРОВКА.



Социалист ические
обязательства,
коллектива преподавателей, студентов, 

рабочих и служащих Хабаровского государственного 
педагогического института на 1981 год

Коллектив Хабаровского государственного педа
гогического института, одобри проект ЦК КПСС «Ос 
новыме направления экономического и социального 
развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 
1990 года», руководствуясь рекомендациями и пред
ложениями Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева, высказанные им на ок
тябрьском (1980 г.) Пленуме ЦК нашей партии, и 
стремясь достойно встретить X X V I съезд КПСС, при
нимает на себя следующие социалистические обяза
тельства на 1981 год:

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обеспечить качественное выполнение плана приема 
по всем факультетам и специальностям: по дневно
му отделению — 620 человек, в том числе по отде
лению народов Крайнего Севера — 35 человек; по 
заочному отделению — 275 человек; по факультету 
повышения квалификации руководителей школ — 
400 человек.

Выпустить в 1981 году молодых квалифицирован
ных специалистов: по дневному отделению — 411 
человек, по заочному отделению — 280 человек.

Обеспечить работу подготовительных курсов по 
подготовке в вуз; принять на вечерние курсы 200 
человек, на дневные двухнедельные курсы — 450
человек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Защитить 10 диссертаций на .соискание ученой 

степени кандидата наук.
Подготовить 10 преподавателей для поступления 

в аспирантуру.
Направить 35 преподавателей на ИПК, ФПК, 

стажировку и другие виды повышения квалифика
ции.

Сдать 10 кандидатских экзаменов.
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ РАБОТЕ

Подготовить к публикации 50 статей.
Подготовить на X X V III научную конференцию — 

110 докладов, на X X IX  научную студенческую кон
ференцию — 300 докладов студентов, на краевую 
научную конференцию — 20 докладов студентов.

Организовать работу 145 научных и предметных 
кружков.

Организовать одну институтскую выставку научно- 
технического творчества.

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Активизировать работу по изучению и пропаган
де проекта ЦК КПСС «Основные направления эконо
мического н социального развития СССР на 1981 —
1985 годы и на период до 1990 года».

Развернуть активную работу партийной, комсо
мольской и профсоюзной организаций по изучению 
и пропаганде материалов X X V I съезда КПСС и по 
претворению в жизнь решений съезда партии.

Подготовить 5 учебно-методических пособий на 
правах рукописи; 50 докладов на научно-методиче
скую конференцию института.

Расширить использование в учебном процессе 
технических средств обучения, различных средств 
наглядности, а на физико-математическом факуль
тете — и микрокалькуляторов.

Подготовить 600 значкистов Всесоюзного физкуль
турного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», 
8 мастеров и кандидатов в мастера спорта СССР, 
800 инструцторов-общественников и судей по видам 
спорта, 1.000 спортсменов массовых спортивных раз 
рядов.

Организовать и провести 150 студенческих экскур
сий; 65 воспитательных мероприятий (лекций, дис
путов, вечеров и др.) в общежитиях института.

Подготовить и провести 50 теоретических конфе
ренций и тематических вечеров.

Организовать 65 встреч с учителями, директорами 
школ.

Подготовить и прочитать 140 внеучебных лекций

студентам и 500 лекций — другим категориям на
селения.

Подготовить 200 студентов-лекторов.
Провести 10 туристических походов.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ШКОЛЕ И 
ШЕФСКОЙ РАБОТЕ

Углублять и совершенствовать связи со школами 
и органами народного образования.

Организовать шефскую работу кафедр института в 
50 школах города Хабаровска и Хабаровского края.

Продолжить шефство над детским домом № 3 и 
пионерским лагерем «Искорка».

Прочитать 500 лекций учителям и 265 лекций 
ученикам сельских и городских школ.

Продол жить работу в 15 юношеских школах при 
кафедрах.

Организовать в школах 15 кружков, секций, фа
культативных курсов.

Принять участие в проведении 10-ти олимпиад 
школьников.

Организовать в школах 5 выставок, оказать по
мощь в организации и проведении '100 спортивны?, 
соревнований школьников.

Принять участие в подготовке и проведении 25 
радио-и телепередач для учащихся и родителей.

Обеспечить работу пионервожатыми и воспитателя
ми в 1.200 пионерских отрядах.

Привлечь к работе в педагогическом отряде «Ор- 
лейок» 800 студентов.
ПО СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Принять действенные меры по улучшению обще
ственного питания; .. создать постоянно действующий 
пост контроля за работой столовой и буфетов. Кафед
ре медподготовки обеспечить систематическую ква
лифицированную медицинскую проверку качества 
приготовления пищи и выполнения санитарно-гиги
енических правил.

Улучшить жцлищные условия не менее, чем пя
ти семьям преподавателей и сотрудников института.

Принять действенные меры по улучшению условии 
труда преподавателей, студентов и сотрудников ин
ститута; оборудовать все аудитории качественными 
учебными досками.

Улучшись условия жизни студентов в общежи
тии : обеспечить мебелью, хозяйственно-бытовым ин
вентарем, средствами культурно-массовой информа 
ции (радиоприемниками, телевизорами, магнитофона
ми), нормальным световым и тепловым режимом и 
распорядком дня.

Обеспечить преподавателей и сотрудников инсти
тута не менее, чем 25 путевками в дома отдыха и 
санатории, 30 двухдневными туристическими пу 
тевками во маршруту выходного дня; детей препода
вателей и сотрудников — не менее, чем 45 путевка
ми в пионерские лагеря, на детские площадки, че
тырехдневными туристическими путевками и 8 мес
тами в дошкольных учреждениях.

Обеспечить хороший отдых не менее, чем 50 семей 
преподавателей, рабочих и служащих на спортивно- 
оздоровительной базе в селе Вятском.

Каждому члену коллектива (преподавателям, рабо
чим, служащим и студентам) принять активное уча
стие в строительстве первой очереди (на 572 места) 
студенческого общежития, отработать на этом объ
екте не менее четырех часов.

Установить общественный контроль за капиталь
ным ремонтом общежития № 3.

Обеспечить своевременную и качественную уборку 
урожая картофеля в Черняевском совхозе с площа
ди 500 гектаров, урожая овощей в совхозе имен.'* 
В. И. Ленина с пЛощади 15 гектаров.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОБРАНИИ КОЛ
ЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

С А0БРЫМ СМЕХОМ!
Не бойся экзаменато

ров. Опасайся экзамена
ционных билетов, содер
жание которых смутно 
представляешь.

*  *  *

Иной студент ящерице 
подобен: потеряв «хвост»,
обретает новый.

*  *  *

Экзаменатор: — Это 
уже четвертый вопрос, на 
который вы мне не отве
тили. « .

Студент: — Дайте мне, 
пожалуйста, немного
времени подумать.

Экзаменатор: — Охот
но! Вам хватит времени 
до следующей сессии?

*  *  *

Задача не поддавалась. 
Чтобы как-то спасти поло
жение, студент обратил
ся с просьбой:

— Разрешите выйти 
напиться?

— Утопающий пить не 
просит, — ответил препо- 
да'ва гель.

* * *
Преподаватель: — Эк

замен — это похоже на 
театр: вы актер, я — 
зритель.

Студент: — Понятно! 
Можно позвать суфлера?

*  ъ  *
Преподаватель: — По

чему вы -так нервничаете? 
Неужели боитесь моих 
вопросов?

Студент: — Нет, я бо
юсь своих ответов.

* * *
На шпаргалках, как на 

ходулях, можно поднять
ся высоко, но далеко не 
пойдешь.

* * *

Будь вежливым: усту
пай дорогу девушкам и к 
экзаменационному столу.

* * *

Став студентом, здоро
га йся с каждым встреч
ным старше тридцати лет. 
Это, может быть, препода
ватель, которому придется 
сдавать экзамен.

* * *

Учись узнавать декана 
по походке издалека, да
бы не .попадаться ему на 
глаза. А  уж коли попал
ся, не прыгай зайцем в 
сторону, но гордо пройди 
мимо.

*  *  *

— Как же ’ случилось, 
что ты провалился на эк 
заменах? Ведь ты же все 
вопросы знал?

— Да, но я не знал от
веты на них.

* * *
Не отпускай бороды, 

иначе может появиться 
«хвост».

*  *  *

Помни: стать студен
том легче, чем быть им.

Сергей Пирков — сту
дент четвертого курса ист 
фака. Он — кандидат в 
члены КПСС, отличник 
учебы, ответственный за 
идеологическую работу 
среди студентов факуль
тета.

О Б Р А Щ Е Н И Е
РЕКТОРАТА, ПАРТКОМ А, МЕСТКОМА, КОМИ 

ТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА К ПАРТИЙНЫМ, 
КОМСОМОЛЬСКИМ, ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗА 
ЦИЯМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ ФАКУЛЬТЕТОВ И К А  
ФЕДР, КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ 

ИНСТИТУТА

Высокие темпы разви
тия экономики, жилищно
го, социального и культур
но-бытового строительст
ва требуют повышенного 
внимания к вопросам бе
режного и экономного от
ношения к расходованию 
электрической и тепловой 
энергии. Каждая излишне 
включенная электричес
кая лампочка, каждая по
терянная калория тепла 
наносят прямой ущерб на
родному хозяйству.

Мы обращаемся к вам, 
дорогие товарищи, с при
зывом обеспечить стро
жайшую экономию тепло
вой и электрической 
энергии, не допускать по
терь ни одного ватта элек
троэнергии, ни одной ка
лории тепла, свести до

минимума их расход.
Контроль за экономию 

топливно - энергетических 
ресурсов возлагается на 
комендантов учебных кор
пусов и общежитий, де
канов факультетов, заве
дующих кафедрами, дис 
нетчера учебной части. В 
целях усиления контрола 

бережным расходова
нием электроэнергии устг 
новить дежурство препод.^ 
вателей, лаборантов и ctj 
дентов. К этой важной ра
боте необходимо подклю
читься всей нашей общест
венности.

Выражаем уверенности, 
что все члены нашего кол
лектива примут активное 
участие в борьбе за эко
номию топливно-энергети
ческих ресурсов!

. ПРИЗНАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

Ректорат, партком и местком Хабаровского педии 
ститута, подведя итоги работы за 1980 год, признал 
победителями в социалистической соревновании: 

СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ГРУПП КАФЕДР 
Кафедру марксистско-ленинской философии (зав. 

Г. А. Селеверстова).
Кафедру педагогики (зав. Л. А. Степашко и Н. С„ 

Вылгина).
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. А. Н. 

Дроздов).
Кафедру химии (зав. В. И. Остапенко).
Кафедру английского языка (зав. Г. П. Белинская) 

СРЕДИ СЛУЖБ
Коллектив библиотеки (зав. В. П. Петренко).

ПО РАЗДЕЛАМ РАБОТ СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ГРУПП 
КАФЕДР

Повышение квалификации и научно-исследователь 
ская работа:

Кафедру ботаники (зав. А. Е. Тихонова).
Кафедру черчения и технических дисциплин (зав. 

Л. Т. Сяваев).
Кафедру педагогики (зав. Л. А. Степашко и Н. С. 

Вылгина).
Кафедру русскогр языка (зав. Д. А. Ячинская).

Учебно-методическая работа:
Кафедру иностранных языков (зав. Г. С. Литви- 

щенко).
Кафедру педагогики (зав. Л. А. Степашко и Н. С. 

Былгина).
Кафедру черчения и технических дисциплин (зав 

Л. Т. Сяваев).
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. А . Н. 

Дроздов).
Кафедру* математического анализа (зав. А . Е. По 

личка).
Воспитательная работа:

Кафедру алгебры и теории чисел (и. о. зав. В. А. 
Кузнецов).

Кафедру физического воспитания (зав. Н. Н. Чеку 
лаев). *

Кафедру марксистско-ленинской философии (зав- 
p. А. Селеверстова).

Кафедру немецкого языка (зав. М. П. Страхова).
Помощь школе и шефская работа:

Кафедру спортивных дисциплин (зав. Э. Я. Брат 
чинов).

Кафедру химии (зав. В. И. Остапенко).
Кафедру истории КПСС (зав. И. Ф. Царек). 
Кафедру иностранных языков (зав. Г. С. Литви 

щенко).
Общественная работа:

Кафедру английской филологии (зав. Н. И. Пан 
ченко).

Кафедру истории СССР (зав. Н. А. Билим). 
Кафедру ботаники (зав. А. Е. Тихонова). 
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. А. Н. 

Дроздов).
На общем собрании коллектива института кафед

рам — победителям социалистического соревнования 
вручены Почетные грамоты.

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ И 
НАГРАЖ ДЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ 

ИНСТИТУТА:
ЗНАЧКОМ «ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 1980 ГОДА» —
И. И. Лерман, II. Р. Веремейчик, А. И. Вилитке* 

вич. А. Г. Кикалов, Т. А. Олейник. Т. Ф. Третьякова, 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ —

Д. Ф. Карева, Е. М. Фентисов, Е. II. Макрецова, 
Л. К. Золотых, Л. А. Степашко, В. Т. Тагирова, А. Е. 
Тихонова, В. Н. Борисова, Л. Г. Волошенко, А. Е. По- 
личка, Г. Г. Казакова, А. А. Жуков. Н. П. Петровых, 
Н. А. Клепицкая, Р. Д. Старчукова, Г. А. Мисюра, 
Н. Г. Ачкасова, А. Г. Кипарисова, Л. Я. Чикишева.
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