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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ УДАРНОЙ ПРЕДСЪЕ»- 
ДОВСКОЙ ВАХТЫ «XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 
УДАРНЫХ ДЕКАД». ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНА
НЫ: I МЕСТО — ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ (СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОГО БЮ
РО О. ЕРМАК), II МЕСТО — ХУДОЖЕСТВЕННО
ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (О. ДРУЖИНИНА), 
111 МЕСТО ПОДЕЛИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ФА
КУЛЬТЕТЫ БИОЛОГО - ХИМИЧЕСКИЙ (О. ЛИТ
ВИНЕНКО) И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ (И. 
ФИСТИНА).

ЛУЧШИМИ КОМСОМОЛЬСКИМИ ГРУППАМИ 
СТАЛИ: СРЕДИ III—V КУРСОВ — ГРУППА 335 
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (КОМ
СОРГ Л. ЛЕУХИНА), СРЕДИ I—II КУРСОВ — 
ГРУППА 223 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФА
КУЛЬТЕТА (КОМСОРГ Н. ПЕКУР).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Многолюдный митинг, посвященный открытию
XXVII съезда КПСС, состоялся в нашем институте 
/тром, 26 февраля.

Выступившая на митинге секретарь горкома КПСС 
Г. Н. Гончарова подчеркнула большое всемирно-ис
торическое значение этого события. Решения съезда 
определят и характер, и темпы поступательного 
движения нашей страны на многие десятилетня 
вперед.

Ветеран партии II. А. Авдеева, доцент кафедры 
истории КПСС И. Ф. Царек, ветеран войны и труда, 
доцент кафедры литературы И. II. Лерман, студентка 
V курса исторического факультета М. Сурнина в 
своих выступлениях высказали единодушное мне
ние собравшихся: одобряем и поддерживаем курс 
партии на ускорение социально - экономнчес к о г о  
развития страны, укрепление дела мира.

Участники митинга приняли резолюцию.

XXVII съезду КПСС —  
наши спортивные 

достижения
23 февраля в спортивном 

корпусе института прове
дено первое личное пер
венство ХГПИ по воль
ной борьбе, посвященное 
XXVII съезду КПСС.

Участников турнира 
тепло приветствовали сек
ретарь парткома институ
та А. Ф. Дулин и про
ректор по учебной рабо
те В. Г. Довбило. Сорев
нования собрали 34 бор
ца, большинство из кото
рых студенты факультета 
физического воспитания и 
спорта.

В результате упорной 
борьбы первыми чемпио
нами института в этом ви
де спорта стали в по
рядке весовой категории 
К. Семепов, А. Андросов, 
В. Аргунов, К. Заровняев, 
А. Седалищев, В. Сахата- 

wb, Б. Захаров.

Впервые приняли уча
стие в этих соревновапиях 
юные борцы секции сам
бо при нашем институте, 
руководит которой ра
ботник АХЧ С. Г. Голо- 
боков: С. Дозморов и А. 
Горелов, десятиклассники 
сш № 1 завоевали вторые 
места, а семиклассник из 
этой же школы С. Цой 
третье.

Б. ХАХАНСАКОВ. 
асе. кафедры спор
тивных дисциплин.

*  *  *

23 февраля в Хабаров
ске проходил массовый 
легкоатлетический про
бег, посвященпый XXVII 
съезду КПСС.

Победителем его стал 
студент третьего курса 
отделения ПВП Алексапдр 
Аракчеев.

Поздравляем с успешным 
выступлением!

Р е з о л  ю ц и я
МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО НАЧАЛУ РАБОТЫXXVII СЪЕЗДА КПСС

Мы, студенты, профес- 
сорско - преподаватель- 
скнй, учебно - воспита
тельный состав, рабочие 
и служащие Хабаровско
го государственного пе
дагогического института, 
собравшиеся на митинг, 
посвященный началу ра
боты XXVII съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, шлем де
легатам высшего фору
ма коммунистов страны 
пламепный, сердечный 
привет и пожелания ус
пешной, плодотворной ра
боты.

В эти волнующие, зна
менательные дни наши 
дела и .мысли неразрывно 
связаны с XXVII съездом 
КПСС, который в нынеш
ний ответственный, пере
ломный период истории 
советского общества ста
нет вехой в судьбах пар
тии и народа, примет ос

новополагающие програм
мные документы работы 
партии, государства и 
народа на 12-ю пятилетку 
и обозримую перспекти
ву-

Мы, как и все советские 
люди, безраздельно одоб
ряем и полностью под
держиваем новаторскую 
внутреннюю и внешнюю 
политику Коммунистиче
ской партии и Советского 
правительства, широко
масштабную. поистине 
революционную програм
му ускоренного социаль
но-экономического разви
тия страны, изложенную 
в Политическом докладе 
Центрального комитета 
КПСС XXVII съезду пар
тии. Большие и сложные 
задачи, великие перспек
тивы зовут нас на новые 
свершения во имя н на 
благо нашей социалисти
ческой Отчизны. Мы глу

боко осознаем, что их 
осуществление потребу
ет еще больших усилий, 
еще более напряженного, 
высокоэффективного тру
да.

Коллектив Хабаровского 
государственного педаго
гического института с 
честью выполнил пред
съездовские социалисти
ческие обязательства, в 
социалистическом сорев
новании педвузов РСФСР 
занял первое место но 
ведущим показателям ра
боты, удостоен переходя
щего Красного знамени 
Министерства просвеще
ния РСФСР и ЦК респуб
ликанского профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений. Мы дол
жны работать п учиться 
значительно лучше и пло
дотворнее, чтобы удер

жать полученную награ
ду-

Участники митинга за
веряют делегатов XXVII 
съезда великой партии 
Ленина, Хабаровский
краевой, городской, рай
онный комитеты КПСС в 
том, что мы еще теснее 
сплотим ряды вокруг 
родной . Коммунистичес
кой партии п не жалея 
сил, энергии будем само
отверженно работать и 
учиться, тем самым спо
собствуя укреплению эко
номического н оборонно
го могущества советского 
Дальнего Востока, прило
жим вес силы и знания 
для успешного выполне
ния исторических пред
начертаний XXVI1 съез
да КПСС н задач школь
ной реформы, внесем свой 
конкретный вклад во все
народное дело строитель
ства коммунизма в нашей 
стране.

Да здравствует создан
ная великим Лениным 
славна я Ком м у н ист и вес
кая партия Советского Со
юза!

Партия в моей судьбе
Сотни миллионов лю

дей всего земного шара 
обращают мысленные
взоры к Дворцу съездов 
Московского Кремля. Са
мые важные заботы и 
лучшие надежды свя
зываем мы, коммунисты 
н весь советский народ, 
с решениями XXVII съез
да партии, съезда веры и 
верности. Веры в победу 
нашего великого правого 
дела. Верности бессмерт
ным ленинским заветам.

Съезд обсудит и при
мет программу действий 
поистине революционного 
характера и масштаба. 
Мы, коммунисты, горды 
тем, что наша Советская 
держава бесстрашно бо
рется за освобождение 
человека от страха перед 
ядерной катастрофой.
Уместно вспомнить: ког
да Европа утоиала в шо
винистическом угаре 1-й 
мировой войны, партия 
Лепина была единствен
ной силой, нашедшей в 
себе мужество и дально
видность выступить про
тив кровавой бессмыс
ленной бойни, открыть 
трудящимся горизонты 
иной, достойной человека 
жизни.

Новую судьбу, чувство 
семьи единой обрели под 
знаменем Ленина все на
ции п народности нашей 
страны. Какая творчес
кая сила народа раскры
лась! Какая победная по
ступь Советской Отчиз
ны! Давно ли мы удивля
лись чуду иервого и един
ственного на весь город 
радиоприемника — он по
явился в Хабаровске в 
1927 году. Звуки его ка
зались позывными ид 
звездных миров. Совсем 
недавно радовались кре
стьяне и появлению пер
вого трактора, открытию 
хаты-читальни. Ныпе, па- 
капупе XXI века, мы ви
дим свою Родину на пере
довых позициях социа

листической цивилиза
ции, указывающей путь 
в будущее для всего чело
вечества.

Нелегко давался нам ис
торический опыт. Через 
тяжкие испытания про
кладывался неизведанный 
путь к лучшему будуще
му. На нашу долю выпа
дали и радость успехов, и 
горечь ошибок. По партия 
не страшилась сказать о 
них и вовремя решитель
но, по-ленински принци
пиально исправлять.

Мне довелось нережить 
волнепня многих съездов 
партии, XXVII для меня, 
каи коммуниста, — девя 
тый. Это высокое звание я 
получила в 1944 году. Шла 
Великая Отечественная 
война. На всю жизнь за
помнились слова секре
таря горкома партии, вру
чавшего нам партбилеты: 
«Дорожите своим партби
летом, он частица ленин
ского знамени». Я горжусь 
причастностью к делам 
партийной организации 
нашего педагогического 
института. Через год, 23 
апреля 1987 года она от
метит свое 50-летие. Член 
нашей парторганизации 
А. В. Грустная была деле
гатом XIX съезда КПСС, 
бывшая воспитанница ин
ститута А. К. Лихаузова, 
директор сш № 63, избира
лась делегатом XXV съез
да КПСС.

Партийные съезды — 
это этапы в жизни пар
тии и народа. XXVII съезд 
КПСС особенный, он от
крывает ясные горизонты, 
указывает путь к крутому 
подъему. От каждого чле
на нашего коллектива, от 
каждого коммуниста и 
комсомольца в первую 
очередь требуются творче
ство и новаторство, сме
лость, честность и высо
кая требовательность к 
себе и другим, ответствен
ность и чувство высокого 
долга, беспощадное ис-

коренепие каких бы то пи 
было проявлений недис
циплинированности, амо
ральности, беспринципно
сти, аполитичности, рав
нодушия. Таким людям 
опасно доверять воспита
ние детей, молодежи.

Нам надо работать так, 
чтобы удержать получен
ное зпамн Министерства 
просвещения РСФСР. На
до серьезно подумать и 
об эффективности наших 
заседаний и разного рода 
мероприятий, об их прак
тической и воспитатель
ной значимости. Нам, пре
подавателям, следует вме
сте со студентами актив
нее заинтересовывать
школьников педагогичес
кой специальностью. Не
оценимую роль в проф
ориентационной работе

сослужил бы музей инсти
тута, однако о создании 
его мы лишь время от 
времени говорим.

Впереди непочатый
край работы. От самоот 
верженного, творческого 
отношения к делу милли
онов зависит претворение 
в жизнь стратегии уско
рения развития страны. 
Думаю, что выражу общее 
чувство горячего одобре
ния программных доку
ментов партии и полную 
уверенность, что, утверж
денные съездом, они ста
нут надежным руковод
ством к практическому 
действию для советских 
людей, для каждого из 
нас, залогом чистоты и 
сплоченности рядов пар
тии великого Лепина.

«Горжусь причастностью к делам партии, — гово 
рит Нина Александровна Авдеева, коммунист с 
1944 года, ветеран труда, доцент кафедры историк 
СССР, кандидат ысторическ их наук.



»

МАМА
Как часто невниманьем 

обижаем
Мы в юности отцов

и матерей! 
Домой из института

приезжая, 
К своим друзьям

торопимся скорей. 
На завтра отложив все 

разговоры, 
Едва успев костюм

дорожный снять, 
В заречные, зовущие 

просторы
Стремглав летим мы 

детство догонять. 
В своих подруг 

бросаем мы цветами, 
Забыв нарвать для

матери букет. 
А мать нас ждет,

живет и дышит нами, 
Обновы шьет, готовит 

нам обед. 
Нас держит лес.
Не отпускает Кама. 
Уже темно.

Поужинать и спать. 
И лишь во сне мы 

повторяем «Мама», 
П наши сны

оберегает мать. 
А ночь идет, всю

землю обнимая, 
Баюкая уснувшие

дома,
Но мать не спит.
Я это понимаю 
С тех пор, как стала 

матерью сама.

Людмила Татьяничева.

«Будущий педагог — боец идеологического фронта 
— не может быть троечником» — такова позиция 
студентки V курса исторического факультета Мари
ны Сурниной. Сама Марина отлично учится и ведет 
большую общественную работу, она — заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ по идеологической рабо
те.

Принципиальная комсомолка п хороший товарищ— 
отзываются о ней на факультете. Марина — кандидат 
в члены КПСС, много и упорно работает, чтобы за
служить право встать в ряды партии Ленина.

Партия ждет
День 25 февраля был не

обычным дном в жизни 
нашей Родины — начал 
работу XXVII съезд Ком
мунистической партии.

У каждого времени есть 
свои отличительные чер
ты. 1986 год •несомненно 
оставит яркий след в на- 
мяти каждого из нас. 
1986 год — год XXVII 
съезда партии, новой ре
дакции Программы КПСС, 
это время, требующее от 
нас смелых решений и 
энергичных действий.

Но новаторами не рож
даются, ими становятся. В 
жизни, в работе, в учебе. 
Характер человека, луч
шие его черты формиру
ются в молодости. Наша 
партия уделяет присталь
ное вьиманпе комсомо
лу. Впервые в программ
ном документе КПСС дано 
определение ВЛКСМ как 
организации общественно- 
политической. С одной 
стороны, это нризнание 
роли союза молодежи, его 
авторитета, но вместе с 
тем от комсомола, его 
актива партия ждет вдум
чивого осмысления проб
лем молодежи, делового 
устранения имеющихся 
недостатков.

Чем комсомол нашего 
вуза должен отвечать на 
заботу и доверие партии? 
Лично от нас, студентов 
педагогического институ
та, партия ждет работы по 
реализации осповных на
правлений школьной ре
формы. А для этого нам 
надо прежде всего хорошо 
учиться. У нас же до сих 
пор еще не удалось ело-

от нас делз^
мить широко распростра
ненное в комсомольской 
среде мнение, что тройка
— это вполне приемлемая 
оценка знаний, а студент, 
из года в год перебиваю
щийся на «удовлетвори
тельно», внолно благопо
лучный студент, которому 
нечего больше желать.

Партия в решении во
просов социально - эконо
мического развития стра
ны поставила проблему 
качества. Но могут ли 
решить эту проблему зав- 
трашиие специалисты, 
имеющие в своих дипло
мах удовлетворительные 
отметки? Видимо, наста
ло время со всей остро
той поставить вопрос о 
переоценке ценностей.

Я считаю, нужно серьез
нее, принципиальнее от
носиться ко всем вопро
сам учебы и работы ком
сомольцев. И не только 
хотеть, стремиться, но и 
доводить начатое дело до 
конца. Все это вроде бы 
простые истины. Их легко 
заучить. Их при известной 
споры ье не так уж труд
но произнести с трибу
ны. Сложнее — по-настоя
щему их понять и глубо
ко усвоить. Еще труднее
— следовать им на прак
тике. А работать надо, 
работать много, смело, 
честно, ответственно. Раз
решите от имени комсо
мольской организации ин
ститута заверить партию, 
что паши комсомольцы 
приложат все усилия для 
выполнения поставленных 
перед нами задач.

КАК ДЕЛА, СТАЖЕР?

«...А в выборе я не ошиблась»
Уважаемый Николай (Два шестых), и директор побольше времени поси- 

Алексеевич, здравствуйте! взял девятые классы. Так дел над 9-м классом и в 
Приношу глубочайшие из- что мне относительно по- 12 или в час спать до 6 
винепия за молчание. Де- везло. Удивилась и была утра (у меня система — 
ло в том, что с 3 января и счастлива, что мои чет- утром все повторить). Вот 
по 1 февраля я лежала в вертый класс приходил к так-то. Коллектив недруж- 
болышце, но не здесь, а хозяйке и узнавал, когда ныл, немало таких, кто 
у себя дома в Сковороди- я приеду. Да и все клас- обожает ткнуть тебя но- 
по. Отпросилась встретить сы обрадовались (но, ко- сом в твои оплошности, 
Новый год и залегла. Я нечно, не все дети). При- указать на недостатки, а 
ведь с октября ходила с ятио, ничего не скажешь, помощи никакой — одни 
температурой, простыла у а я-то была уверена, что слова. Наставник у меня 
своей хозяйки (умыва- меня недолюбливают: и как учитель — сильней-
лась на улице, дома не прикрикнуть могу, ругаю ший, я у нее многому 
разрешали), а идти в своих детей в классе. учусь, но загружена ра-
больницу стеснялась: то- За ленинскую комнату ботой, общественными по-
лько начала работать и пока не успела взяться; ручениями, и ей пе до 
неудобно было сразу по что буквально убпвает, меня.
врачам ходить В итоге так это бумажки. Ничего Перечитала. По-моему, я
затянувшийся бропхнт п но имею против четверт- вам наплакалась, а хоте- 
пневмония. Вот теперь до- пых отчетов, но различ. лось поблагодарить за 
рабатываю первую неделю ные списки то одиих, то письма, советы. Будем 
в третьей четверти. других... А совещания, 5,- надеяться, что  ̂ дальше

Знаете, надо мной смея- 10-, 20-минутки? Обпд- будет легче. Вообще про- 
лась вся палата в больнп- но вот что: сидишь и ду- работав полгода, сделала 
це: кто про что, а я спы маешь — за это время ты вывод: в выборе я все
про школу рассказываю, бы продумал урок, почи- же не ошиблась, предмет 
Страшно волповалась за тал новую литературу свой — историю — очень 
отставание по программе, (художественную плп спе- люблю п с детьми рабо- 
Выпросилась из больнп- циальную), сделал бы мпо- тать правится. Это глав- 
цы с температурой, при- го полезпых дел. Какие пое.
ехала и обрадовалась: мне уроки качественные Пишите, что у нас но-
только неделю истории не на ум, если на часах 7 — вого на факультете, 
было, а потом заменили 8 часов, а завтра 5—6 До свидаппя.
пионервожатой (4, 5 клас- уроков? Сел, набросал Ирина Радченко»,
сы), моим наставником планчик на один урок, г. Вяземский.

о л о ж е н и е
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ФАКУЛЬТЕТСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ СТАЖЕРОВ 

П НА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ О МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЯХ ИА КОНФЕРЕН
ЦИЮ СТАЖЕРОВ,

1. Цели я задачи:

— конкурс проводится с 
целью формирования у 
студентов старших кур
сов и молодых учителей 
навыков воспитательной 
работы с учительским кол
лективом.

2. Время и место прове
дения:

— актовый зал институ
та, во время проведения 
конференции стажеров.

3. Руководство конкур
сом:

— общее руководство 
конкурсом осуществляет 
комитет ВЛКСМ, непосред
ственное проведение кон
курса возложено на кон
курсную комиссию.

стажеры и студенты всех 
факультетов. В актовом 
зале будут определены мо
ста для команд-участниц.

Состав команды — 8
стажеров-учителей, 8 сту
дентов.

5. Программа конкурса:

— название команды;
— эмблема;
— девиз команды;
— песня о молодых учи

телях (если нет песни, 
можно заменить стихотво
рением, но баллы снижа
ются);

— газета о стажерах.

6. Определение победи
телей:

ются по наивысшей сумме 
баллов.

7. Награждение:

— команды, яанявшио 
призовые места, награжда
ются грамотами комитета 
ВЛКСМ, призами.

Заявки на участие в 
конкурсе подавать в ко
митет ВЛКСМ в 13.00 15 и 
16 марта.

Призы:

1. За лучшую газету.
2. За лучшую команду.
3. За I общекомандное 

место.

— победители определи- Комитет ВЛКСМ.

4. Участпики конкурса:

— к участию в конкур
се допускаются учителя-

ВНИМАППЮ
ЖЕЛАЮЩИХ

Объявляется набор в 
секцию дзюдо (женщины).

Запись производится в 
спортклубе ХГПИ (спорт- 
корпус, ауд. 26) у И. А. 
Рощевой.
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