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Идеи Ленина живут и побеждают
Ваша

социалистическая

республика Советов будет

Дулин А. Ф. — сек
ретарь парткома,
Аникина Г. П. —
зав. каф. литературы,

стоять прочно, как факел
международного

соцна-

лнзма и как пример перед
всеми трудящимися

Атаманова М. В. —
секретарь
комитета
ВЛКСМ,
Иконникова Т. Я —
зав.
каф.
истории
СССР,
Маииковская М. А.
— доцент каф. фило
софии,
Никитенко В, Н. —
зав. каф. научного уп
равления школой,
Решетникова Н. И.
— ст. преподаватель
каф. политэкономии,
Романов В. В.
ректор института,
Свстачев М. И.
проректор по научной
работе,

мае-

•ами.
В. И. ЛЕПИН.

Великая
Октябрьская
социалистическая револю
ция положила начало ре
волюционному преобразо
ванию мира. Идеи и дело
Октября стали
знаменем
нашей эпохи. Ее победа
неразрывно связана с име
нем и гением В. И. Лени
на,
создавшего
партию
бол ыи е ви ков, при ведшую
российский пролетариат к
исторической победе.
Большой путь прошла с
тех нор наша Родина: путь
борьбы, новаторского поис
ка
и самоотверженного
труда широчайших масс.
Усилиями партии,
всех
трудящихся наша страна
превратилась в
могучее
социалистическое государ
ство. Советское общество
сегодня — общество вы
сокоразвитой
экономики,
постоянно растущего бла
госостояния
народа, его
богатой духовной жизни,
общество
подлинной, ре
альной демократии.
Ныне Советский
Союз
решает сложные и ответ
ственные задачи
своего
дальнейшего
развития.
Страпа активно
готовит
ся к XXVII съезду Ком
мунистической партии. Ок
тябрьский (1985 г.) Пленум
ЦК КПСС вынес на все
народное обсуждение про
ект новой редакции Про
граммы и Устава КПСС.
Предстоящий съезд КПСС вития страны на базе навооружит советский народ у чво-те х ничес кого
11рочеткой долгосрочной про гресса. .
граммой
перспективного
С победой октября иде
развития общества, наце
ал
мира впервые вопло
лит его на решение новых
тился в государственной
масштабных
задач.
Большим
событием в политике. Началась неус
жизни партии и всех тру танная борьба социализма
довых коллективов стал за поворот от войны к ми
Неутомимая борьба
апрельский (1985 г.) Пле ру.
нум ЦК КПСС. По-ленин КПСС и Советского госу
ски взыскательно и твор дарства за упрочение все
чески па нем проанализи общего мира, за сохране
рованы • стоящие
перед ние разрядки. обуздание
вооруже
страной проблемы. Пле гонки я .черных
нум сформулировал кон ний особое значение при
цепцию ускорения
соци обрела в наши дни, когда
ально-экономического раз империализм, и в первую

Новый состав
партийного
комитета

Тен Н. М. — ст. на
учный сотрудник каф.
педагогики,
Тимошенко Т. А. —
зав. каф. геометрии,
Царек И. Ф.—доцент
каф. истории КПСС,
Цветкова Р. И. —
зав. каф. психологии.

очередь
милитаристские
круги США. создают опас
ную обстановку в мире.
Богатырской силой ста
ла мировая социалистичес
кая система,
возрастает
притягательность
приме
ра социализма.
Молодые
национальные государства,
возникшие па обломках
колониальной системы, ре
шают сложные задачи сво
его становления и разви
тия. Идеи Ленина,
идеи
Октября все
больше
и
больше захватывают умы
и сердца миллионов
лю
ден. Им принадлежит бу
дущее.

Комиссии
по контролю
деятельности
администрации
Песков В. М. — доцент
каф. истории КПСС,
Миронова Л. И.
пре
подаватель каф. педагоги
ки,
Максимова Н. Р. — пре
подаватель каф. англий
ского языка,
Дьяченко А. В. — ст.
преподаватель каф. фило
софии.
Щербакова Л. Я.
до
цент каф. геометрии.

ФМФ

Г.

А.

Се-

зав.
каф.
состоялось отчетно-выбор лнверстова,
философии, Г. И. Мызан,
ное партийное собрание.
партбюро фа
Заслушав и обсудив от секретарь
четный доклад партийного культета ФВнС, В. II. Ни
комитета, с которым пы- китенко, зав. каф. научно
школой,
ступил секретарь партко го управления
ма А. Ф. Дулин, собрание В. В. [’омаров, ректор ин
отметило, что партком ин ститута, 3. Г1. Цаликова,
Центрального
ститута,
руководствуясь секретарь
решениями XXVI съезда 1М\ КПСС, и другие комму
КПСС, июньского (1983 г.) нисты.
Признав работу партий
Пленума ЦК КПСС, поста
ловлеииямн
апрельского ного комитета института
(1981
г.),
апрельского з а истекший период удов
(1985 г.) и октябрьского летворительной, собрание
(1985 г.)
Пленумов ЦК постановило обязать парт
КПСС, задачами но дос ком, ректорат, партийные
факультетов
тойной встрече XXVII съез организации
да КПСС, проделал серь устранить отмеченные не
езную работу по дальней достатки, усилить контроль
шему улучшению учебно- за качеством подготовки
в
методической.
научно ис молодых специалистов
следовательской и полити институте, постоянно со
учеб
ко-воспитательной
дея вершенствовать
тельности института в со но методическую, политикоработу,
ответствии с требованиями воспитательную
школьной реформы, по со (’читать главной задачей
вершенствованию форм и партийной организации без
методов
организационно- условное выполнение реше
ний XXVI съезда КПСС, по
партийной работы.
Вместе с тем партийное становлений июньс к о г о
собрание отметило ряд не (1983 г.), апрельских (1981,
октябрьского.
достатков и упущений в 1985 гг.) и
Пленумов
ЦК
работе коллектива инсти 1985 г.)
тута: уровень учебно мето КПСС, достойпую встречу
дической работы еще не XXVII съезда КПСС.
Собрание избрало новый
отвечает в полной
мере
требованиям, предъявляе состав партийного комите
комиссию
мым реформой к высшей та института.
школе, продолжает оста по контролю деятельности
ваться низкой общая и ка администрации, делегатов
чественная
успеваемость, на XXXI отчетно - выбор
учебная дисциплина. Име ную партийную конферен
ются недостатки и в орга цию Центрального района
низации
политической Хабаровска.
На состоявшемся в тот
учебы, упущения в рабо
те с кадрами, комсомолом, же день первом заседании
недостаточно
внимания партийного комитета сек
уделяется вопросам орга ретарем парткома избран
низации быта и
отдыха А. Ф. Дулин, заместителем
секретаря парткома
по
студентов.
работе
С критическими замеча идеоло гической
ниями
и предложениями М. А. Маииковская, заме
па собрании
выступили стителем секретаря парт
Л. II. Куликова, доцент каф. кома но организационной
педагогики, II. П. Петровых. работе II. П. Решетникова.
ф ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРОГРАММЫ КПСС

Горячо одобряю
Проект попой редакции
Программы КПСС,
выне
сенный на всенародное об
суждение,
прочитал
с
большим вниманием и ин
тересом.
Новая редакция
Программы
это образец
творческого развития тео
рии, стратегии и тактики
партии, новаторского по
иска на ключевых направ
лениях ее
деятельности,
учета изменений, которые
произошли за
четверть
века после принятия тре
тьей Программы.
Проект повой редакции
Программы
пополнился
рядом новых положений,
отражающих выводы сов
ременной ма рк с ист с к о-л е пинской мысли.
Один из них состоит
в
том, что наше движение
к коммунизму будет совер
шаться через этап зрело
го социализма, и он будет
исторически
длительным
периодом в становлении
коммунистической форма
ции.
Другим
важным выво
дом является то, что ста
новление
беесклассовой
структуры общества
в
главном п основном прой

дет в исторических рам
ках зрелого социализма.
Наконец,
апрельский
(1985 г.)
Пленум
ЦК
КПСС, совещание но воп
росам научно - техничес
кого прогресса (июнь 1985
года) выдвинули и обосно
вали развернутую концеп
цию ускорения социальноэкономического
развития
страны. Эта концепция за
ложена в основу програмны.х положений, которые
определяют цели и задачи
деятельности КПСС, совет
ского народа.
Через ускорение социаль
но-экономического разви
тия страны — к достиже
нию качественно
нового
состояния общества
—
такова стержневая
идея
проекта новой редакции
Программы КПСС.
Проект новой редакции
Программы
это доку
мент подлинного комму
нистического
гуманизма.
Каждой своей строкой он
нацелен на предотвраще
ние войны.
утверждение
мира на земле,

В. вопшиис,

зав. кафедрой истории
КПСС, доктор историче
ских наук.

7 н о я б р я — все я а дем онст рацию !

культету необходимо опре
делить конкретное дело.
У студентов нашего ин
ститута есть все условия
для
творчества:
«твори,
выдумывай, пробуй» себя
в различных кружках фа
культета
общественных
профессий. В школе
все
твои умения пригодятся,
ведь учитель — личность
многогранная.
Радость
29 октября дан
старт дать в важности общест творчества, встречи с ли
первому этапу Всесоюзной венно-политической прак тературой, искусством, за
патриотической акции «Ре тики. Уровень этой рабо нятия спортом — эго и
волюционный
держите ты по сравнению с нроне- многое другое надо проти
шаг». Партия и комсомол лым годом возрос, более вопоставить таким отвра
требуют от нас, молодых, принципиально стали от тительным явлениям, как
перестройки работы,
по носиться комсомольцы к пьянство и алкоголизм. В
работы
членов институте создан и уже
вышения ответственности, оценке
дисциплины,
добросове ВЛКСМ в группах. И все начал работу «Клуб выход
стного отношения к уче же общественно - полити ного дня».
Давайте же
ческая
аттестация
про полнее использовать воз
бе.
Наш вуз — идеологичес ходит у нас нередко фор можности, которые он пре
кий. готовит будущих учи мально. А ведь * проведе доставляет.
телей,
воспитателей под ние Ленинского зачета —' Сила комсомола н руко
растающего поколения, и важное политическое ме водстве
направленное кой партии.Коммунистичес
задачи воспитания у моло роприятие,
Партийные
активности бюро факультетов,
дежи
коммунистического на усиление
парт
мировоззрения,
идейной молодежи, создание в кол ком всегда оказывали
и
убежденности, высокой об лективах живой н творче оказывают нам поддерж
щественной
активности ской атмосферы. Здесь-то ку. Требуется больше ини
должны быть на первом и нужно нам занять граж циативы, больше желания
проя работать, а поддержка
плане в каждом нашем на данскую позицию,
у
вить нетерпимость к нару нас надежная. Нам надо
чинании.
Отношение к учебе — шителям дисциплины, раз быть более самостоятель
один из -высших показате гильдяям.
ными.
принципиальными,
Мы знаем: наши студен избавляться от мелочной
лей
политической созна
тельности и нравственной ты умеют хорошо рабо опеки, искоренять форма
зрелости комсомол ьца-сту- тать. Немало славных дел лизм в работе,
учиться
деита. 116 студентов ин на счету у наших строи действовать, а не благо
ститута закончили
учеб тельных отрядов «Педа душно рассуждать — вот
«Военрук», отрядов главная наша задача. Вы
ный год на «отлично», 547 гог»,
учатся на «хорошо» и «от проводников. Справились с полним ее — будет чем
лично». Повысилась успе заданием и бойцы КМСХО отчитываться
перед пар
ваемость и по обществен «Дианазон-85», убран уро тией. И мы уверены: ком
ным
дисциплинам.
Это жай с площади 600 га. В сомольцы нашего институ
лучше, чем в прошлом го пионерских лагерях рабо та направят
всю свою
ду, но сравнительно с об тало более 700 вожатых, энергию, задор
молодых *
щим числом комсомольцев возглавляя 1200 пионер сердец на выполнение ре
ских
отрядов.
в институте (2571) не мо
шений
Пленумов
ЦК
жет нас
удовлетворить.
Но тревожит и
такая КПСС и комсомола, на до
Только высокой требова цифра: по итогам третье стойную, новыми успеха
тельностью сумеем мы до го трудового семестра за ми в труде и учебе, встре
биться улучшении дел.
нарушения трудовой дис чу XXVII съезда КПСС.
Формы и методы идео циплины из института от
логической работы много числено 13 человек. Вина
образны. 1985 год — год- в этом и комсомольских
40-летия Победы, XII Все б’юро. и комитета ВЛКСМ.
мирного фестиваля молоде Штабу
труда комитета
жи и студентов в Москве, ВЛКСМ больше внимания
подготовки к ’XXVII съез надо уделять правильно
ду партии — определил му подбору и расстановке
В мае 1985 года в нашем
основные ее направления. кадров командно - руково институте проходила Рес
состава, усилить
В
политинформациях, дящего
публиканская
олимпиада
политчасах па факульте контроль за проведением
но
биологии
«Студент
и
тах приняли участие пре трудового семестра со сто
научно - технический про
комсо гресс». в котором участво
подаватели
циститу т а, роны секретарей
участники Великой Оте мольских бюро.
вало 43 студента из 62
чественной
войны, адми
Постанов л е н и е ЦК
педвузов Российской Фе
нистрация.
КПСС
«О
дальнейшем
дерации.
Панг институт
Какое сильное воспита улучшении партийного ру уже дважды был базовым
тельное значение имело ководства
комсомолом и
но проведению такого важ
комсомольское
собрание, усилении его роли в ком ного
мероприятия.
Сту
посвященное 40-летию По мунистическом
воспита денты показали прочные
беды. на факультете ино нии» нацеливает нас
на
странных языков! В яр практику конкретных дел,
ких. запоминающихся рас- пусть малых, но дел не
*сказах
перед
ребятами на бумаге, и новая Все
прошли фронтовые годы союзная акция
«Револю
наших
преподавателей: ционный
держите шаг»
Е. В. Беловой, В. У. Бара также определяет каждой
нова, И. И. Бесхлебнова, группе
Ленинское зада
В. В. Нахтмана, А. С. На ние, успешное
выполне
горного. И. И. Лермаиа. ние которого и будет уюБольшое вам спасибо, до альиым вкладом каждого
рогие ветерапы, за
эти комсомольца в подготовку
теплые встречи, за хоро XXVII съезда КПСС.
шие уроки мужества!
Ленинским
заданием
Для того, чтобы полит комсом ол ьской
орга 11 изаип формирование
студен ции нашего института яв
тов было
эффективным, ляется
благоустройство
необходимо постоянно раз студенческого- городка, до
нообразить
формы идео срочный ввод в действие
логической работы.
сме нового общежития.
Кон
лее вводить в нашу прак кретным делом комсомоль
тику политзачеты, диспу цев физике - математиче
ты. политбои, бои с идео-• ского
факультета станет
логическим
противником. создание центра по овла
Между тем мы пока
не дению основами информа
вычислительной
используем полностью да тики и
техники. Это задание было
же то, что уже имеем.
Доброй славой в инсти принято на отчетно-выбор
туте
пользуются
клуб ном собрании. На факуль
«Активист», «Школа моло тете иностранных языков
орга
дого лектора»,
а вот в конкретное дело
группе
контрпропаганды, низация группы «Поиск».
V
курса
при горкоме ВЛКСМ, ру Комсомольцы
ководит которой препода ФМФ решили внести вклад
ватель нашего же инсти 1$ профориентационную ра
тута Л. II. Зубова, нет ни боту со школами города н
единого студепта
педин края: на факультете бу
ститута. Не вышел еще в дет работать экскурсион
массы
организованный ное бюро. 932 группа ис
факул ьтета
А. В. Лопаревым лекторий то рического
«Молодежь в современном Ленинским заданием опре
создание секции
мире», а наш КИД, орга делила
низовав митинг «День за символов и ритуалов для
щиты прав человека»
и обучения
студентов пер
конкурс
патриотической вых курсов, а 1041 группа
шеф
песни и плаката, на этом, факультета ФВиС
подростковым
видим о .
исчерпал
свою ство над
клубом «Темп». Каждому
энергию.
Никого не нужно убеж- комсомольцу, группе, фа
29 октября в институте прошла XXXIII отчетновыборная комсомольская конференция. Секретарь
комитета ВЛКСМ М. Атаманова ведет серьезный
разговор о делах и задачах комсомольской органи
зации.

В ногу со временем

Награда
нашла героя
К фронтовым наградам ветерана Ве
ликой Отечественной войны, доцента
кафедры литературы нашего института
И. Н. Лермана прибавилась еще одна,
самая дорогая и памятная: медаль «За
оГорону Сталинграда».
В памяти ветерана живо встают
тяжелые дни лета и осени 1942 года,
непрерывные бомбежки, атаки фашис
тов. Па глазах гибли боевые товари
щи...
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 декабря за участие в
героической обороне великой волжской
твердыни командир пулеметного взво
да П. Н. Лерман был
награжден ме
далью «За оборону Сталинграда», по
сам молодой комаидир был уже в это
время далеко.
Учебная часть, курсы военных пе
реводчиков..., а потом были еще бон
за освобождение Будапешта, служба в
Венгрии, Австрии.
Многие годы Н. 11.
Лерман трудится в Хабаровском педа
гогическом институте, и вот теперь,

наконец, в год 40-летия великой побе
ды, награда вручена.

О бъявление
Уважаемый
чита
тель!
При ближается
но
вый, 1986 год. По
смотри заинтересован
ным взглядом: каким
бы ты хотел видеть
наш «Советский учи
тель» в новом году?
Подумай: что, если

нашей газете не хватает именно тебя, тво
его острого слова, ост
роумного рисунка, ве
селой шутки?
Ты мог бы попробо
вать свои силы на на
ших постоянных стра
ницах «Под контроль

масс», «Звезда», «11рирода и мы», «Поэтиче
ская страничка». А мо
жет быть, ты предло
жишь новые рубрики,
новые темы для вы
ступления газеты?
С нетерпением ждем
твоих
предложений,
читатель!
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знания но биологическим
дисциплинам и, естествен
но. выявились победители,
которым
предстояло за
щищать честь России па
Всесоюзной ол нмонаде.
Третий тур Всесоюзной
олимпиады
«Студент
и
научно - технический про
гресс» по биологии состо
ялся в г. Душанбе
Тад
жикской ССР па базе пе
дагогического
института

имени Т. Шевченко. Из 25 проявил о нас Таджикнспедагогических
институ танскнй ЦК ЛКСМ, предо
тов СССР прибыло 62 сту ставив для жилья турис
дента:
сосредоточенные, тическую базу среди Па
высоте
подтянутые.
торжествен мирских гор. на
ные. Смотришь на таких 14(H) метров над уровнем
юношей п девушек н дума моря. Рядом бурно шумел
ешь: хорошая, надежная горный Варзоб — подо
смена у нас растет, стре бен морю но своему бур
мящаяся
знать,
уметь, .четно. На склонах гор арделать. 23 октября мандат чевник. экзотические кус
ная
комиссия объявила тарники. плодоносит бо
конкурсным днем. Олим ярышник. шиповник. Но
чью па вершинах гор ло
пиада началась.
Итоги конкурса показа жится снег, а внизу цве
ли. что в нем одновремен тут розы и множество кра
деревьев вокруг:
но могут участвовать сту сивых
на
денты как младпгих, так и айлапт .высочайший,
старших курсов. К приме чальна и другие пришель
ру, первое место уже вто ц ы из Индии.
рой год занимает ленин
Показали нам Гиссарградец Миша Горелик
скую долину и
крепость
пятикурсник, а вот второе XIV века, познакомились
н третье места заняли все студенты с бытом средне
го-навсего
второкурсники азиатских
народов, мно
из Москвы и Казахстана. го узнали о
природных
Оказывается, при желании особенностях этого края,
студенты
могут
много убедились в справедливо
знать и к начале своего сти народной
мудрости:
студенческого пути.
где вода
там жизнь.
В десятку лучших во
Необыкновенно
полез
шли и наши студенты -такие
из РСФСР. Таня Кузовкова ны для студентов
из Орла и Гурам Асманад- поездки, проверка знаний
зе из Хабаровска набрали Они обогащают человека
11а ибол ьшее
количество знаниями не только био
баллов из нашей команды логическими, по II позво
53. Володя Великов из ляют
познакомиться
с
Саратова и Вера "Захарова культурой II бытом людей,
из Читы набрали 42 балла. полюбить природу еще го
11 в целом паша команда рячее. еще и еще раз по
заняла
четвертое место, чувствовать гордость
за
далеко оставив позади ре свое бескрайнее Отечест
бят из Молдавии (в про во.
шлом году мы с молдав
II ТАГИРОВА,
ской командой поделили
председатель
жюри
четвертое место) — на 15
Республиканской олим
баллов. II всего двух бал
пиады по
биологии,
лов не хватило нам
до
член жюри Всесоюзной
команды Белоруссии, ко
олимпиады.-зав. кафед
торая ежегодно занимает
рой зоологии.
1 3 места вместе с Моск
вой п Ленинградом.
На снимках:
команда
Федерации.
Но главный победитель Российской
Студент V курса ХБФ
в таком соревновании, ко
вымол
нечно же, ДРУЖБА. Ребя Гурам Аснападзе
та сдружились со студен пнет конкурсное задание.
тами других республик.
Смех, шутки сопровожда
Редактор
ли наши загородные экс1 w n i . i i i A ’ in
o a n n T V
Г. II. БЕЛОЗЕРОВА.
1> X» П Г П П

г. Хабаровск, ул. Карла ^ Маркса, 68, к. 332.
Зак. Ха 1809

680038, г. Хабаровск,

Серышева, 31.

Гинография № 1.

