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23 февраля — День Советской Армии 
"и Военно-Морского Флота

сплав
ПРОЧНЫЙ СПЛАВ ВЫСОКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОСНАЩЕННОСТИ. ВОИНСКОГО МАСТЕРСТВА И НЕ
СОКРУШИМОГО МОРАЛЬНОГО ДУХА — ТАКОВ 
СОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕН* 
ПЫХ СИЛ.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Исполняется 04 года с 
тех незабываемых дней 
февраля 1918 года, когда 
началась овеянная боевой 
славой героическая исто
рия Советских Вооружен
ных Сил, Созданные для 
защиты завоеваний Вели
кого Октября, свободы и 
независимости социалисти
ческой Родины, они с че
стью и достоинством оп
равдывают свое историче
ское назначение, бдитель
но оберегают мирный 
труд нашего народа, вы
ступают оплотом всеобще
го мира.

Рождение и становление 
.Советских Вооруженный 
Сил, вся их героическая 
;ис.тория неразрывно свя
заны с именем В. И. Ле
нина, с деятельностью 
К ом мунисти чес ко и пар
тии. Высшим принципом 
военного строительства 
В. II. Ленин считал прин
цип партийного руковод
ства Вооруженными Сила
ми.

И невероятно -трудных 
уедркиях гражданской вой
ны и военной иностранной 
интервенции партия со
здала массовую, регуляр- 
11 у к* диецппл и 11ировани у ю 
армию. В огне трехлетних 
•сражении Красная Армия 
и флот разгромили бело, 
гвардейские полчища и 
и чнорыалистичелких аг

рессоров.
В смертельной схватке с 

фашизмом советский на
род и его доблестные Во
оруженные Силы под ру
ководством Коммунистиче
ской партии отстояли сво
боду и независимость со
циалистического Отечеф*. 
ва. осуществили великую 
освободи тел ь 11 у ю м и сси ю, 
е честью выполнили свой

интернациональный, долг.
В итоге разгрома герман
ского фашизма и японско
го милитаризма выросли 
силы демократии и социа
лизма. Их укреплению и 
развитию стремятся поме
шать круги империализ
ма, возглавляемые США. 
Борьба за обуздание гон
ки вооружений, за ослаб
ление угрозы войны, обес
печение мира была, есть и 
остается высшей целью 
внешней политики Совет
ского государства. На это 
направлена программа ми
ра 89-х годов, принятая 
XXVI съездом КПСС. Свое 
миролюбие Советское го
сударство вынуждено по
стоянно сочетать с укреп
лением обороноспособнос
ти страны, всемерным со
вершенствованием Воору
женных Сил.

11а современном этапе 
гармонично развнвц/ютекя 
все инДы Вооруженных 
Сил и рода войск. Они ос
нащены самым современ
ным оружием н техникой. 
Но решающей их силой 
остается советский воин— 
идейно убежденный. по
литически зрелый, мастер
ски владеющий своей бое
вой специальностью. Глав
ные усилия личного соста
ва. сосредоточены сегодня 
на выполнении задач, вы
текающих из решений 
XXVI съезда КПСС, на 
всемерном повышении бое
готовности Вооруженных 
Сил СССР, гарантирующей 
немедленный отпор любо
му агрессору. Советские 
Вооруженные Силы сни
скали искреннюю любовь и 
признательность советско
го народа, народов социа
листических стран, всего 
прогрессивного человечест
ва.

V ПРОШ У СЛОВА!

Люби свое прошлое
С 1934 года началась 

биография Хабаровского
педагогического, Т938 ‘ — 
его год рождения... Много 
славных дел на счету ву
за и одной из ярких стра
ниц истории нашего ин
ститута являются годы 
Великой Отечественной 
войны. На фропт ушли 
170' человек, многие не 
вернулись. . Одному из 
них- присвоено звание Ге
роя Советского Союза — 
это Евгений Дикопольцев.

В нашем институте жи
ва . память о людях, бла
годаря подвигу которых 
мы живем. Но, к сожале
нию, летописи этого под
вига пока нет. Все, что мы 
видим на' стендах инсти
тута — это весь'материал, 
которым мы ' располага-’ 
ем. У .нас нет единого 
центра ‘нашей истории... 
Можно возразить: а ар
хив института? Да, ар- 
хгив есть, 'и б  "  наиболее 
ценные документы он пе
ресылает* в* архив крае
вой, и -на сегодняшний 
день Сведения по исто
рии* института* ‘ у нас са
мые- -отрывочпые/ И если 
все- останется на преж
нем уровне, то в пред
дверии ‘ 45-лепГя в 1983 
году и 50-летия в 1988 году 
мы можем Потерять, упу
стить нить истории. Со 
всей очевидностью сего
дня встает вопрос- о соз
дании в институте своего 
музея.

Не пдно поколение сту  ̂
дептов .будет еще возвра
щаться в те теперь уже 
давние годы и с каждым 
пятилетием все сложнее 
будет прочесть наше шрот

шлое... Кроме того. В связи 
с профориентационной ра
ботой среди школьников 
часто приходится отвечать 
на письма ребят. Вот строч
ки лишь некоторых из них: 
«...мы узнали, что Евгений 
Дикопольцев учился в Ха
баровском пединституте. 

Очень просим написать 
нам, как чтят память о ге
рое, сохранились ли фо
тографии, документы*..».

«Мы собираем материал 
о жизни, учебе Евгения 
'Дикоиольцегиа, помогите; 
пожалуйста, нам!» — та
ких .просьб много из Ва
нино. Охотска, Вяземско
го, из Магаданской области.

Бывает очень стыдно, 
когда обращаются к нам 
за помощью поисковые 
группы школьных музеев, 
а мы, студенты педагогиче
ского вуза, где учился Ге
рой Советского Союза, не 
можем оказать им квали
фицированную помощь. 
Потому что пет у нас еди
ного методического цент
ра, музея боевой и 
т р у д о в о й  славы, 
который бы мог направлять 
и координириовать подоб
ную работу, заниматься 
сбором сведений об исто
рии вуза, припивать сту
дентам необходимые на
выки поисковой работы, 
которая ведется во всех 
пионерских дружинах...

Думается, такой музей 
-.мог бы сыграть большую 
роль в привлечении школь
ников в наш вуз, в патрио
тическом воспитании на
ших студентов.

Ю. КОСТЕРИЛА,
. член комитета ВЛКСМ.

Начался второй семестр 
учебного года, подводятся 
окончательные итоги зим
ней экзаменационной сес
сии важнейшего этапа 
в жизни, вуза. В учебной 
части института делаются 
последние подсчеты, срав
ниваются результаты, вно
сятся данные в статисти
ческие ведомости. Пора 
напряженная...

С вопросом о том, как 
завершился* первый сту
денческий семестр, мы об
ратились к начальнику 
учебной части института 
Владимиру Александров*!-• 
чу БАКШЕЕВУ.

Начну с того, что по 
сраппению с прошлым го
дом на 75 человек сокра
тилось число отличников и 
тех, кто сдал экзамены без 
троек. На двадцать чело
век возросло число студен
тов, получивших в ходе 
экзаменационной сессии

И т о г и
иеудовлетворител ь н ы е 
оценки....

В этом году при подве
дении итогов впервые бы
ли записаны в число не-' 
успевающих студенты, ус
пешно сдавшие экзамены, 
но имеющие «незачет» но 
какой-либо из вузовских 
дисциплин, поэтому и циф
ры успеваемости заметно 
снизились. На 4,3 процен
та снизилась и качествен
ная успеваемость.

Характерно, что по срав
нению с зимней сессией 
минувшего учебного года 
возросла успеваемость сре
ди студентов первых-треть
их курсов, но вот на вто
рых-четвертых она за
метно снизилась. Пяти
курсники сдают сессии 
стабильно.

Сообщает спортклуб
„С е к у н
В ДВАДЦАТЫХ числах 

января проходили 
отборочные соревнования 
чемпионата РСФСР по 
спортивной! • акробатике. 

Спортсменов принимал го
род Томск. Сборная коман
да краевого совета «Буре
вестник», в которую вхо
дили и акробаты нашего 
института, завоевала вто
рое место и получила пу
тевку па чем п и о н а т 
РСФСР в город Курган.

Право защищать честь 
кргГя среди сильнейших 
акробатов России предос
тавлено Анатолии) Викто-

А аИ

ровичу Заярному, препода
вателю теоретических ос
нов фнзвоспитания, Алек
сандру Роганову, лаборан
ту этой же кафедры фа
культета ФВиС, Владими
ру Плетину, выпуекппку 
нашего института; студен
там Алексею Влесько, Ар
кадию Петухову, а также 
Виктору Иванову, выпол
нившему норматив маете 
ра спорта СССР в акроба
тических прыжках.

6 П  ФЕВРАЛЯ состоя- 
" • лось первенство Ха

баровского края по спор
тивному ориентированию в

н е  р а д у ю т
Лучший показатель ус

певаемости на биолого-хи
мическом факультете — 
96,5, высший качествен 
ный уровень знаний пока
зали студенты историче
ского факультета. Неплохо 
потрудились студенты ху
дожественно .- графическо
го факультета — они вто
рые после биофака.

Тревожит положение на 
фа культетах фнДичеткого 
воспитания и физико-ма
тематическом — они в эту 
сессию имеют самые низ
кие показатели...

Как обычно мы провели 
статистический подсчет ре
зультатов сессии сред>1 
студентов, пришедших на 
факультеты с подготови
тельного отделения; зачи
сленных в институт по

зачет краевой зимней спар
такиады среди ДСО и ве
домств. Сборная ДСО <<Бу- 
ревестник», в составе ко
торой студенты нашего 
института, заняла общеко- 
мандпое 1 место. Среди 
призеров — Напел Ммсин, 
Вячеслав Кузнецов, Татья
на Матюшкина, Анастасия 
Кулышна, Александра 
Борисова, Лолй Лилль.

Г | ОДВЕДЕНЫ ито-
■ '  ги смотра-кош 

курса на лучшую по
становку спортивно
массовой работы среди 
факультетов вузов на
шего края за 1981 год. 
Победителем в первой 
группе коллективов

сельскому целевому набо
ру п на отделение народов 
Крайнего Севера. Лучшая 
успеваемость у рабфаков
цев, по вот качество зна
нии очень низкое — из 
25/1 сдававших зимнюю 
сессию только 48 не имели 
троек.

Низкая успеваемость на 
011 КС. Частично это но 
вине профилирующих ка
федр. Внимание к сту
дентам из числа народов 
Крайнего Севера должно 
быть более пристальным.

Не очень отрадны итоги 
зимней сессии, но думает
ся они могут послужить 
серьезным уроком на бу
дущее — впереди летпяя 
сессия, ошибки и промахи 
зимней повториться но 
должны.

признан физико-мате
матический факультет 
нашего института. Во 
второй группе среди 
призеров — факультет 
физического воспита
ния и спорта-

П О ИТОГАМ социали
стического фревцо- 

панин среди спортсменов и 
тренеров ДСО «Буревест
ник» — определены десять 
сильнейших. На втором 
месте среди лучших тре
неров — наш Юрпй Ни
колаевич Ссмеичуков, в 
десятке сильнейших (среди 
спортсменов п тренеров), 
также А. В. Заярпый, мас
тер спорта по спортивной 
акробатике.



Готов к защите годины.'
«Самое важное, самое 

главное в работе комсомо
ла, — нодчеркнуто в ма
териалах XXVI съезда 
КПСС, — способствовать 
формированию поколения 
людей политически актив
ных... всегда готовых к за. 
щите своей Родины». Ком
сомол института —' иници
атор многих славных на
чинаний по военно-патри
отическому воспитанию 
студентов. Большой попу
лярностью пользуются по
ходы но местам револю
ционной и боевой славы 
под руководством стар
шего преподавателя фа
культета физического вос
питания и спорта В. И. Го
луба; проведение экскур
сий в музей боевой сла
вы Краснознаменного
Дальневосточного военно
го округа. Лучшие выпуск
ники института в комнате 
боевой славы подшефной 
части принимают тор
жественную клятву.

Важное место в работе 
но военно - патриотическо
му воспитанию принад- 

” лежит первичной органи
зации института ДОСААФ. 
Проводятся соревнования 
но нулевой стрельбе, вое
низированные эстафеты.

I lia протяжении всего 
учебного года студенты

сдают нормы Всесоюзно
го комплекса «Готов к 
труду и обороне». Поду
щая роль в этом принад
лежит кафедре физичес
кого воспитания.

В военно - патриотичес
ком воспитании студен
тов используются и дру
гие формы работы — 
проводятся тематичес
кие вечера, встречи с уча
стниками гражданской н 
Великой Отечественной 
войн. На физико-матема
тическом факультете тра
диционной стала военно- 
спортивная игра, в кото
рой принимают участие 
все студенты физмата.

Будучп важным со
ставным элементом всей 
системы коммунистичес
кого воспитания молоде
жи — военно-патриотиче
ское тесно взаимодейству
ет с политическим, нрав
ственным, трудовым и 
правовым. Поэтому буду
щему руководителю и ор
ганизатору детского кол
лектива необходимо уже в 
вузе научиться приемам 
и методам военно-патри
отической работы, искус
ству коммунистического 
воспитания молодежи.

10. СЕМЕХИН, 
начальник военной ка
федры.

Первый выпуск «Звезды» подготовлен военной кафедрой ин
ститута.

Лрятастея в  п о д в и гу
Па самом бойком ме

сте вдоль лестнично
го марша, ведущего из 
вестибюля на второй 
этаж первого учебного 
корпуса института, — 
оборудованы стенды: 
«Они отдали жизнь за 
паше счастье» и «Они 
сражались за Родипу». 
Па стендах размещены 
фотографии рабочих, 
служащих, студентов, 
преподавателей,, которые 
в жестоких, кровопро
литных сражениях с

гитлеровскими ордами 
в годы Великой Оте
чественной войны от
стояли свободу и неза
висимость Родины.

На стенде «Они сра
жались за Родину» фо
тографии хорошо зна
комых и уважаемых 
нами людей — ветера
нов войны. Многие из 
них плодотворно тру
дятся н делятся опы
том, знаниями со все
ми, кто рядом. Самых 
добрых слов заслужи

вают такие замеча
тельные люди, как Ва
силий Ульянович Ба
ранов, Екатерина Вла
димировна Белова, Иг
нат Иванович Бес
хлебный, Раиса Георги
евна Горбунова, Алек
сей Варламович Заха
ров, Владимир Василь
евич Злыгостев, Анд
рей Григорьевич Иван
ков, Лидия Иосифовна 
Калмыкова, Илья Нау
мович Лерман, Влади
лен Владимирович

Нахтмап, Николай Сте
панович Николаев,
Юрий Викторович Нод- 
лепчук, Александр
Максимович Ромашов, 
Лидия Владимировна 
Чуйкова, Александр 
Филиппович Шамрай.

23 февраля их пра
здник, ведь каждый из 
наших ветеранов при
частен к ратному под
вигу советского наро
да.

Д. ТРУБИН.

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯЛетопись ВИФМ — во
енной игры физико-мате
матического факультета 
начнется вот с этого пись
ма...

«Добрый день, физматов- 
цы!

Пишет вам бывший сек
ретарь комсомольской ор
ганизации физмата (1962 
— 1967 гг.) Витова Людми
ла Захаровна. Очень ра
да, что продолжаете тра
дицию. Игру мы проводи
ли так же, как и вы. Пер
вая военная игра была 
проведена весной 1967 го
да (в год, когда я работа
ла в институте уже пре
подавателем).

Может, будет интерес

но узнать, кто был у 
ее истоков? В институте 
появился В. Ф. Битов, ко
торый, обучаясь в аспи
рантуре, увлекался ту
ризмом. А на кафедре по
литэкономии работала В. 
Каковкипа, человек старой 
закалки, коммунист насто
ящий, с горячим комсо
мольским сердцем. Однаж
ды она рассказала, как в 
годы молодости они по 
цепочке собирались на 
собрания, на трудовые де
ла, как занимались воен
но-патриотическим воспи

танием. И вот у нас воз
никла идея провести иг
ру, похожую па военную...

Фотографий, к сожале
нию, не сохранилось, но 
можно спросить у ваших 
преподавателей — В. Куз
нецова, А. Полички, Т. 
Степашко.

В нашем, теперь Новго
родском, институте ' мы 
проводил! игру в третий 
раз. По в подготовитель
ный период внесено мно
го изменений. За два ме
сяца до игры, т. е. в на
чале II семестра офор

мляется стенд «Говорит 
штаб ВИФМ-З», на кото
ром вывешивается воз
звание, памятка участни
ку, приказы, сводка по ар
миям. Па этом же стенде 
но ходу подготовки к игре 
штаб вывешивает инфор
мационные листки — ка
кие должности вводят
ся в каждом батальоне; 
как пришивать погоны и 
т. д.

В каждой армии у нас 
по 4 батальона, т. к. на 
каждом курсе но 4 груп
пы. По традиции 3 курс

шефствует над 1 во всех 
делах (учебе, работе, от
дыхе), поэтому и баталь 
оны в армии «нечет» и 
«чет» формируются но 
шефствующим группам. 
Пятикурсники, пожелав
шие принять участие в 
игре, записываются в лю
бую армию.

В этом году мы будем 
проводить игру 16—17 мая, 
армии уже сформированы, 
в каяедой по 95 человек. 
Мы считаем, что подгото
вительный период самый 
главный: в каждой ар

мии проводятся встречи 
с ветеранами войны, вы
пускаются плакаты и 
«молнии», призывающие мо
лодежь активно участво
вать в борьбе за мир. В 
«молниях» очень остро 
отражается вся полити
ческая жизнь мира. Все 
это учитывается при 
подведении окончатель
ных итогов игры. А вече
ром у костра мы предо
ставляем слово участни
ку войны, которому всег
да есть о чем нам расска
зать...

Желаем ВИФМ успехов! 
Есть ли у вас гимн игры? 
Если есть — пришлите!

Наша
с и л а

Ма живем без воины. 
Столько лет пролетело!.. 
Л)ир для нашей страны— 
Эго слово и дело,
Зто радость труда, 
Пятилеток разбеги,
Это уголь, руда, 
Электричества реки... 
Мы ж«вем без войны. 
Этим вправе гордиться! 
Это детские сны 
Розовеют на лицах,
Это трель соловья, 
Песни голос высокий. 
Пусть растут сыновья 
И пусть женятся в

сроки.
II глаза матерей 
Пусть не знают печали, 

' Чтоб с тоской у дверей 
Почтальона нс ждали... 
Мы живем без войны, 
Без утрат н лишений.
В том величье страны, 
Ее вес и значенье,
Ее воля, приказ 
Сыновьям, что в дозоре, 
Ее бдительный глаз 
На земле и на море.
II решенья ЦК, п

заводов ритмичье,
II солдата рука, п тропа 

пограничья— 
Все причастно к тому, 
что сражений не стало. 
Мир в советском дому— 
Разве этого мало?..

А. АЛЕКСАНДРОВ.

У  ч  а г  с м
в о е п  р

Преподавателей началь
ного военного обучения 
институты страны еще 
не выпускали. Б 1985 году 
Хабаровский государст
венный педагогический 
институт впервые папра- 
вит в общеобразовательные 
школы, средние специаль
ные учебные заведения 
отряд военруков с выс
шим педагогическим об
разование^!.

Будущие офицеры запа
са сделали свой профес
сиональный выбор — ра
бота в школе станет глав
ным долом их жизни. Се
годня в стенах вуза они 
готовятся к то.чу, чтобы 
обеспечить единство на
чального военного обуче
ния и физической закал
ки учащихся, преподать 
им первые уроки мужест
ва...

Рядовые, сержанты, 
старшины запаса, став 
студентами, показывают 
в учебе пример органи
зованности, дисциплини. 
ровапности и активности 
— за их плечами служба 
в рядах Советской Армии.

Опыт подготовки воен
ных руководителей для 
школ лишь только накап
ливается, н ведущая роль 
в этом принадлежит во
енной кафедре института. 
За плечами офицеров ка
федры многие годы служ
бы в частях и соединени
ях, большой опыт. Обучая 
студентов, офицеры на
стойчиво учатся и сами. 
Нельзя иначе. Одно де-

У В ш
ло — подготовка офицера 
для армии и флота, дру
гое — подготовка педаго
га для школы. Поэтому 
особое внимание уделяет
ся формированию у буду
щего военрука организа
торских навыков, высо
ких волевых качеств,
творческого отношения к 
воспитательной работе. 
Офицеры кафедры под
держивают тесные связи 
с работниками военных 
кафедр других педагоги
ческих вузоз, школами
ДОСААФ, военными ко
миссариатами.

Глубокое удовлетворе
ние вызывают беседы со 
студентами, избравшими 
своей ’ профессией воен
ное обучение подрост
ков, готовых по первому 
зову стать на защиту Ро
дины. Одним из надежных 
резервов повышения ка
чества учебы является 
широкое развертывание 
социалистического сорев
нования. По итогам зим
него семестра в правофлан
говые соревнования вы
шли студенты — С. Дер- 
кач, М. Гершман, А. Мит- 
рейкпп, И. Мнроманов, А. 
Шадрин, А. Пивоваров, 11. 
Кузьмин. Сегодня можно 
быть увереппыми, что зав
тра придут в школы лю
ди с высоким чувством 
долга, ответственности за 
воспитание новых поко
лений патриотов.

10. ТАРАСОВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
В С Н О Т Р !

XXVI съезд КПСС 
явился важной исто
рической вехой на пу
ти движения нашей 
страны в коммунисти
ческое завтра. Съезд 
глубоко проанализиро
вал совремеииое меж
дународное положе
ние, поставил задачу 
п впредь бдительно сле
дить за агрессивными 
происками реакцион
ных кругов империа
лизма, принимать необ- 
ходимые .меры для ук
репления оборонной мо
щи социалистического 
государства, повышать 
боевую готовность Со
ветских Вооруженных 
Сил. Съезд подчерк
нул, что важную роль 
в решении обществен
но-политических, на
роднохозяйствен н ы х 
п оборонных задач иг
рает н Бессоюзное доб
ровольное общество 
содействия армии,
авиации и флоту.

Первичная организа
ция ДОСААФ инстиг 
тута работает под ру
ководством партийной 
организации, в теспом 
контакте с комсомоль
ской, профсоюзной н 
другими общественны
ми организациями по 
военно - патриотическо
му воспитанию студен
тов на лучших револю
ционных, боевых п тру
довых традициях со
ветского парода и его 
Бооружеппых Сил. В 
феврале-мае в институ
те проводится смотр- 
конкурс воеппо-патрпо-

тической и оборонно- 
массовой работы, по
священный 64-й годов
щине Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та и 37-летию Победы 
в Великой Отечествен
ной воине, в котором 
должны принять ак
тивное участие все сту
денты, преподаватели и 
сотрудники.

По результатам jpen- 
но - патриотической и 
оборонно - массовой ра
боты в общеобразова
тельных школах — соз
дание и оформление 
комнат и залов боевой 
и трудовой славы, стен
дов; организация встреч 
школьников с участни
ками Великой Отече
ственной войны; про
ведение бесед, пионер
ских сборов, военно- 
спортивных игр «Зар
ница» и «Орленок» — 
будут подведены ито
ги смотра-конкурса.

На факультетах не
обходимо добиться, что
бы каждый студент 
стал членом ДОСААФ, 
включился в работу по 
проведению операции 
«Летопись Великой 
Отечественной», стал 
участником встреч с 
ветеранами войны, вои
нами Советской Армнп.

При подведепии ито
гов смотра будет учи
тываться организация

коллективных просмот
ров кинофильмов, спек
таклей по военно-пат- 
рнотической тематике, 
сдача нормативов Все
союзного комплекса 
«Готов к труду и оборо
не», активное участие 
в дпо донора. Важное 
значение будет при
даваться успеваемо
сти студентов по обще- 
ствеппым наукам.

На каждом факуль
тете следует создать 
комиссию, которая не 
позднее 17 мая 1982 
года должна предста
вить отчет о проделан
ной работе за подписью 
декана, секретарей
партийной и комсо
мольской организаций, 
председателей профбю
ро, комитета ДОСААФ.

Победителей смотра- 
копкурса ждут награ
ды — за первое место 
кубок, Почетная грамо
та, путевки в места, 
где служил Ге
рой Советского Союза 
Евгений Дикопольцев, 
за второе - третье ме
ста — Почетные грамо- <. 
ты.

В. ЖИРНОВ, 
председатель коми
тета ДОСААФ ин
ститута.
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