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Коллектив нашего ин
ститута горячо одобряет 
и единодушно поддержи
вает П о с т а н о в л е н и е  
ЦК КПСС „О 110-й годов
щине со дня рождения 
Владимира Ильича Ле- 
нина“ !

!
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%
g  ПЕЧАТИ 
9  ликовано

ческой
десятого
местные
родных
РСФСР

опуб- 
по-

становленне Президи
ума Верховного Сове
та РСФСР: «Назна
чить выборы в Вер
ховный Совет Россий
ской Советской Феде
ративной Социалисти- 

Республики 
созыва и в 
Советы на- 

депутатов 
семнадцатого 

созыва на воскресенье, 
24 февраля 1980 г.». 
Подготовка к выборам 
сейчас идет повсеме
стно.

Нынешняя избира
тельная кампания ха
рактерна прежде все
го тем, что начинает
ся в преддверии за
вершающего года де
сятой пятилетки, в ус
ловиях всенародного 
соревнования за до
стойную встречу 110й  
годовщины со дня 
рождения В. И. Лени
на. Решениями но
ябрьского (1979 г.)
Пленума ЦК КПСС и 
второй сессии Верхов
ного Совета СССР, 
выступлением на Пле
нуме товарища Л. И. 
Брежнева определены 
ключевые направле
ния усилий партии и 
народа в борьбе за 
успешное выполне
ние планов 1980 года 
и пятилетки в целом, 
реализацию устано
вок XXV съезда 
КПСС. Все это обоз
начает основное содер
жание связанной с 
подготовкой к выбо
рам организаторской 
и агитационно-пропа
гандистской работы.

В связи с подготов
кой к выборам боль
шие и ответственные 
задачи стоят и перед

коммунистами, комсо
мольцами, всем кол
лективом Хабаров
ского пединститута. В 
центре внимания пар
тийных организаций, 
агитколлектива долж
ны находиться вопро
сы широкой пропаган
ды материалов ноябрь
ского (1979 г.) Пле
нума ЦК КПСС, сес
сии Верховного Сове
та СССР, речи Л. И. 
Брежнева на Пленуме. 
Необходимо усилить 
агитационно - м а с с о- 
вую и организатор
скую работу, регуляр
но проводить беседы, 
политинформации, лек
ции,' различного рода 
консультации. С из
бирателями надо про
водить беседы о Кон
ституции СССР, о 
предстоящих выборах, 
юридические консуль
тации по вопросам 
трудового, пенсионно
го и жилищного зако
нодательства. Особое 
внимание следует уде
лить изучению книг 
Л. И. Брежнева «Ма
лая земля», «Возрож
дение», «Целина».

Чрезвычайно важ
но обеспечить чуткое 
отношение к предложе
ниям и критическим 
замечаниям трудя
щихся. Ни один воп
рос, волнующий лю
дей, не должен ос
таться без ответа, ни 
одна ценная инициа
тива — без поддерж
ки словом и делом.

Вступая в избира
тельную кампанию, 
каждая партийная ор
ганизация обязана в 
деталях, с максималь
ной четкостью проду
мать план предстоя
щей работы на всех 
ее этапах. Важно ши

роко и творчески ис
пользовать опыт, на
копленный в ходе под
готовки к последним 
выборам в Верховный 
Совет СССР и преды
дущих избирательных 
кампаний.

Успех избиратель
ной кампании во мно
гом будет зависеть от 
размаха и содержания 
массово - п о л и  тиче- 
ской и агитационно
пропагандистской ра
боты, от умения охва
тить своим влиянием 
все категории трудя
щихся, дойти до каж
дого человека. Агита
торы призваны вести 
широкую разъясни
тельную работу в сту
денческих общежити
ях, по месту житель
ства избирателей.

Среди нашего сту
денчества надо все ши
ре развертывать со
циалистическое сорев
нование за достойную 
встречу 11Ц-й годов
щины со дня рожде
ния В. И. Ленина. От
личная учеба, актив
ное участие в общест
венной и научной ра
боте — вот главные 
направления деятель
ности каждого студен
та.

Пусть же предстоя
щие выборы в Верхов
ный Совет РСФСР и 
местные Советы на
родных депутатов ста
нут новым ярким сви
детельством идейно
политического единст
ва нашего народа, его 
подлинного полновла
стия, его тесной спло
ченности вокруг Ле
нинской партии, пре
данности великому де
лу коммунистического 
строительства!

АГИТПУНКТ РАБОТАЕТ
Уже несколько дней 

работает в нашем ин
ституте агитпункт. 
Разработан план про
ведения различных ме
роприятий. Это будут 
консультации юриста, 
беседы на междуна
родные темы, лекции 
по советскому избира
тельному праву, тема
тические вечера моло
дых избирателей. 12 и 
13 декабря на трех 
факультетах уже про
читаны лекции по ито
гам ноябрьского Пле

нума ЦК КПСС и ма
териалам второй сес
сии Верховного Сове
та СССР десятого со
зыва.

Работу с избирате
лями будут вести 79 
агитаторов — препо
давателей и студентов 
института. Сейчас ор
ганизовано системати
ческое их дежурство в 
агитпункте. Избирате
ли могут получить 
квалифицированн у ю 
юридическую консуль
тацию, высказать по
желания, которые не

останутся без внима
ния. К услугам изби
рателей на агитпунк
те имеются свежие га
зеты и журналы, об
щественно - политиче
ская литература, тек
сты Законов о выбо
рах.

Мы приложим все 
усилия к тому, чтобы 
успешно подготовить
ся и провести избира
тельную кампанию.

А. БАЛИЦКИИ, 
зав. агитпунктом.

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА-ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ!

ГОТОВЬТЕСЬ К ВСЕСОЮЗНОЙ 
ЛЕНИНСКОЙ ПОВЕРКЕ!

ПЯТЫЙ Пленум ЦК 
ВЛКСМ, одобрив 

инициативу комсомоль
ской организации автоза
вода имени Лихачева, 
принял решение о прове
дении Всесоюзной Ленин
ской поверки. Главное 
содержание подготовки к 
этой поверке должно 
составлять:

— глубокое и творче
ское овладение идейным 
наследием, заветам вож
дя революции, изучение 
славного исторического 
пути Коммунистической 
партии и Советского го
сударства, документов ЦК 
КПСС, книг Л. И. Бреж
нева «Малая земля», 
«Возрождение», «Цели
на», совершенствование 
воспитания юношей и 
девушек на примере жиз
ни и деятельности В. И. 
Ленина, формирование у 
молодежи ленинских ка
честв коммуниста и че
ловека;

— творческое, ответ
ственное отношение к 
учебе — главному труду 
студентов;

— дальнейшее органи
зационно - лолитическое 
укрепление комсомоль
ских организаций, утвер
ждение ленинского стиля 
в работе.

На снимке: студен
ты третьего курса фи- 
зико - математическо
го факультета Сергей 
Чефранов и Валерий 
Терещенко выполняют 
лабораторную работу 
по физике атомного 
ядра.

Фото А. Король.

Прежде всего следует 
на стендах факультет
ских комсомольских ор
ганизаций, в общежити
ях оформить тематиче
ские выставки, стенные 
газеты, фотоэкспозиции, 
рассказывающие о жизни 
и деятельности В. И. 
Ленина, его роли в соз
дании Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи, 
показывающие деятель
ность комсомольских ор
ганизаций в выполнении 
решений XXV съезда 
КПСС, XVIII съезда 
ВЛКСМ, в подготовке к 
достойной встрече 110-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина.

Всесоюзная Ленинская 
поверка будет проводить
ся в марте-апреле 1980 
года. Она начнется 25 
февраля, в пятую годов
щину открытия XXV 
съезда КПСС Всесоюз
ным Ленинским уроком 
«По-ленински учимся 
коммунизму, строим ком
мунизм». Ленинские уро
ки должны пройти в 
каждой комсомольской 
организации до 1 марта. 
Методические рекомен
дации по проведению 
Ленинского урока будут 
опубликованы 26 декаб
ря 1979 года в институт
ской газете «Советский 
учитель». С 1 марта по 
1 апреля 1980 года в пер
вичных комсомольских 
организациях пройдет 
общественно - п о  литиче
ская аттестация (ОПА) 
под девизом «Товарищ 
Ленин, я Вам доклады
ваю!».

Аттестации должна 
предшествовать широкая 
организаторская и пропа
гандистская работа в 
комсомольских организа
циях. Вопросы подготов
ки аттестации необходи
мо рассмотреть до 1 ян
варя 1980 года на засе
даниях бюро, комсомоль
ских собраниях. Следует 
определить графики ат
тестации, провести инст
руктаж всех звеньев ком
сомольского актива. В пе
риод подготовки к прове
дению аттестации факуль
тетским комсомольским 
бюро необходимо уделить 
большое внимание стен
ной печати, наглядной 
агитации.

Во время аттестации 
студенты должны обсу
дить итоги первого семе
стра, вопросы участия в 
СНО, политико-массовой 
работе, подготовку к 
третьему трудовому се
местру. Особое значение 
придается участию в ат
тестации коммунистов, 
ветеранов Ленинского 
комсомола, гражданской 
и Великой Отечественной 
войн.

Задача комитета
ВЛКСМ института, фа
культетских комсомоль
ских организаций заклю
чается в том, чтобы вни
мательно проанализиро
вать личные комплекс
ные планы участников 
Ленинского зачета и их 
выполнение.

(Окончание на 2 стр.)-



lUTUbbTECb К ВСЕСОЮЗНОЙ 
ЛЕНИНСКОЙ ПОВЕРКЕ!

Г Л У Б Ж Е  И З У Ч А Т Ь  
И Н О С ТР А Н Н Ы Й  ЯЗЫ К!

(Окончание. Начало на 
1 стр.).

Важно обращать вни
мание юношей и деву
шек на соблюдение норм 
коммунистической мора
ли, социалистического об
щежития, на участие их 
в общественной работе, в 
культурно-массовых ме
роприятиях. Аттестация 
должна всемерно способ
ствовать развитию кри
тики и самокритики, фор
мированию активной жиз
ненной позиции.

. В ходе Ленинской по
верки факультетским 
комсомольским организа
циям надо провести «Ле
нинские недели», включа
ющие выступления сту
дентов с лекциями и бе
седами в подшефных 
школах, ГПТУ, в произ
водственных коллекти
вах, проведение вечеров 
интернациональной друж
бы, смотров художествен
ной самодеятельности.

Итоги аттестации будут

подведены на комсомоль
ских собраниях с повест
кой дня «С именем Ле
нина, под руководством 
Коммунистической пар
тии — на труд и на под
виг!». Эти собрания дол
жны пройти с 1 по 10 
апреля. На них необходи
мо рассмотреть вопро
сы участия комсомоль
цев и молодежи в Ле
нинском зачете, ход смот
ра комсомольских орга
низаций по выполнению 
решений' XXV съезда 
КПСС, итоги социалисти
ческого соревнования за 
право быть сфотографи
рованным у Памятного 
Красного знамени ЦК 
КПСС, предоставить пра
во победителям соревно
вания сдать' рапорт 
«Комсомольцы десятой 
пятилетки — комсомоль
цам первой пятилетки и 
ветеранам партии Ленин
ского призыва».

В первичных комсо
мольских организациях 
факультетов необходимо 
до 1 января срздать стен
ды-витрины «Ленинская

поверка» с рубриками: 
«Идет третий этап Ле
нинского зачета «Реше
ния XXV съезда КПСС 
— в жизнь!» (этот зачет 
посвящен 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина), «За право 
поездки в город Улья
новск», «Смотр работы 
комсомольских органи
заций по выполнению ре
шений XXV съезда 
КПСС».

21 апреля 1980 года 
состоится общеинститут
ский митинг «Тебе, това
рищ Ленин, докладыва
ем!». Комсомольцы при
мут также участие в рай
онных мероприятиях и, в 
частности, в таком, как 
«Конкурс политической 
песни» (15 апреля).

Комсомольцы инсти
тута! Хорошей и отлич
ной учебой, активной об
щественной и научной де
ятельностью встретим 
Всесоюзную Ленинскую 
поверку!

С. ВОЛОДИНА,
секретарь комите
та ВЛКСМ института.

Трудные минуты расставания
Более четырех лет воз

главляла исторический 
факультет Нина Констан
тиновна Сопова — чело
век большой души и не
иссякаемого трудолюбия. 
Мы, студенты, шли к ней 
со своими радостями и 
невзгодами, делились ус
пехами и неудачами. Она 
всегда могла дать нуж
ный совет и поддержать 
в трудную минуту.

Достигнутыми успеха
ми в социалистическом 
соревновании мы очень 
многим обязаны именно 
Нине Константиновне. 
Благодаря ее организа
торскому таланту, твор
ческой работе препода
вателей, наш факультет 
стал большим, дружным 
коллективом.

Несмотря на занятость, 
Н. К. Сопова находила 
время для руководства 
научной работой. Сту
денты, занимавшиеся в 
кружке по истории Древ
него мира, выступали на 
научных конференциях. 
Многие работы были от
мечены грамотами и дип
ломами. Нина Констан
тиновна — пример насто
ящего историка, (педаго
га. Будь то лекция или 
семинар — это всегда 
был процесс творческий, 
процесс поиска.

Но... в силу обстоя
тельств мы должны рас
статься с нашей всеми 
уважемой Ниной Кон
стантиновной. 11 декаб
ря весь наш факультет 
собрался на торжествен

ную линейку. Надолго 
запомнится она каждо
му студенту-историку. 
Простыми и сердечными 
были слова, прозвучав
шие в этот день. Выступ
ление каждого курса 
проникнуто . признатель
ностью и благодарно
стью. Нине Константинов
не вручены грамоты с 
напутствиями и наилуч
шими пожеланиями. Это 
расставание было труд
ным не только для нас, 
по и для нее.

Желаем вам, дорогая 
Нина Константиновна, 
доброго пути и дальней
шей успешной творче
ской деятельности!

И. МЯСНИЧЕНКО, 
студентка 942 группы.

«ПЛЕННИКОМ Я СТАЛ ПРЕКРАСНЫХ ГЛАЗ»
В читальном зале об

щежития №  5 библиоте
кой, совместно *с общест
вом книголюбов, прове
ден литературный вечер, 
посвященный 675-летию 
со дня рождения Франче
ско Петрарки. Участники 
вечера подготовили ли
тературно - музыкальную 
композицию.

Перед присутствую
щими прошли основные 
этапы деятельности вели
кого итальянского поэта. 
Звучала музыка Виваль
ди, Буамортье, близкая 
по своей тематике соне
там Петрарки, посвящен
ным его возлюбленной 
Лауре. Студенты с боль
шим вниманием слушали

своих товарищей — трех 
Татьян — Кутузову, При- 
веденову, Чернявскую, 
которые в своих выступ
лениях старались пере
дать всю душевную кра
соту поэта. Звучали стро
ки сонета Франческо Пет
рарки:

«Благословен день, 
месяц, лето, час 

И миг, когда мой
взор

те очи встретил! 
Благословен тот край, 

и дол тот светел,
Где пленником я стал 

прекрасных глаз!»
В заключение высту- 
ла библиотекарь Ири- 

Георгиевна Геращен

ко. Она познакомила при
сутствующих с книгами 

jo  Петрарки, имеющими
с я  в фонде институтской 
библиотеки.

Следует отметить, что 
такие вечера у нас про
водятся не впервые. В 
прошлом году, например, 
студентами 722 группы, 
членами общества книго
любов и работниками 
библиотеки был проведен 
литературный монтаж 
«60 героических лет».

Студенты ждут очеред
ных интересных встреч.

И. ПОТАПОВА, 
студентка 723 груп
пы.

) В Этой подборке ма- j 
) териалов рассказыва- / 
) ется о значении и не- ( 
sобходимости изучения I 
( иностранных языков ( 
/ на всех факультетах / 
/ института. /

НАШИ ТРАДИЦИИ
Много хороших тради

ций имеет кафедра ино
странных языков. Это — . 
вечера интернациональ
ной дружбы, конферен
ции, посвященные датам 
красного календаря, кон
курс на лучшую стен
ную газету, празднование 
Нового года и т. д.

Ежегодно мы прово
дим олимпиады по немец
кому и английскому язы
кам. Они состоят из 
двух туров: первый —
выявление лучших пере
водчиков в группе, вто
рой — выявление луч
ших переводчиков в ин
ституте. Победителей 
ждет награда — льгот
ная путевка в дом отды
ха, санаторий.

Наши традиции приви
вают студентам интерес 
к иностранным языкам.

М. РЯБОВА, 
преподаватель не
мецкого языка.

ГОВОРЯТ
студенты

Игорь Слепченко (722 
группа):

Изучая английский 
язык, я считаю, что он 
очень нужен филологам. 
Ведь это поможет нам в 
будущей работе учителя
ми, повысит уровень на
шего образования. Мы 
много читаем иностран
ной литературы. Меч
таю прочитать в подлин
нике Шекспира.

Ольга Воробьева (721 
группа):

Знать английский язык 
необходимо для того, 
чтобы глубже изучить 
историю Великобритании, 
ознакомиться^ с бытом, 
Нравами, наукой Англии. 
Понадобится он и в на
шей будущей работе. 
Ведь может случиться 
так, что в школе какое- 
то время не будет пре
подавателя по иностран* 
ному языку. А я смогу 
его заменить. Как это 
хорошо!

Татьяна Бирюля (723 
группа):

Иностранный язык 
пригодится в -будущем. 
Могут быть различные 
ситуации, когда знание 
его потребуется обяза
тельно. Кроме того, очень 
хочется читать литерату
ру на иностранном язы
ке.

Авторитетом и уважением на 
биолого-химическом факультете 
пользуются студенты Елена Сте
паненко и Александр Крючков. 
Оба они комсомольцы, успешно 
овладевают знаниями по своей 
будущей специальности.

Елена Степаненко — студент
ка третьего курса. Она — заме
ститель председателя студенче
ского научного общества (СНО). 
Научную работу ведет по зооло
гии позвоночных.

Александр Крючков — студент 
второго курса. Является членом 
комсомольского бюро группы, от
вечает за трудовой сектор. Зани
мается в зоологическом кружке. 
Увлекается лыжным спортом.

На снимках: Е. Степаненко
(слева) и А. Крючков.

Фото А. Терлецкого.

★ ★

ПРОДИКТОВАНО ж и зн ь ю
Изучение иностран

ных языков продиктова
но самой жизнью. Это 
является сейчас бесспор
ной истиной. Об этом 
также красноречиво гово
рят высказывания препо
давателей института. Мы 
приводим беседу, кото
рую провела зав. кафед
рой иностранных язы
ков Галина Семеновна 
Литвищенко с зав. ка
федрой геометрии Гали
ной Григорьевной Каза
ковой.

Вы с отличием окончи
ли среднюю школу и ин
ститут. В школе изучали 
немецкий язык, а потом 
самостоятельно англий
ский. Скаяште, когда и 
зачем вам пригодились 
знания этих языков? 
Нужны ли они матема
тикам?

Мне приходится читать 
научные работы, учебни
ки, журналы, издаваемые 
на немецком и англий
ском языках. Из этой ли
тературы можно почер
пнуть много полезного и 
интересного о специфике 
работы высшей и сред
ней школы, о преподава
нии математики за ру
бежом. Очень сожалею, 
что мои знания в англий
ском языке слабее, чем

в немецком, так как изу- >  
чала я его самостоятель
но.

Вы работали учителем 
в средней школе. С ей ч а^^  
готовите для нее учитчв® 
лей. Нужен ли учител!^^  
математики иностранный 
язык?

Ответ на этот вопрос 
не вызывает сомнений и 
может быть один: обяза
тельно. Современный 
учитель должен быть в 
курсе современных дости
жений математики, мето
дики, педагогики не толь
ко в нашей стране, но и 
за рубежом.

Что бы вы хотели по
желать студентам ваше
го факультета?

Я хотела бы им ска
з а в :  пользуйтесь предо
ставленной вам возмож
ностью овладеть иност
ранным языком, тщатель
но, упорно и настойчиво 
работайте на занятиях; 
помните, что это большое Ль 
достижение нашей снсте^^р* 
мы образования, когд^ЩР 
каждый студент имеет 
возможность познать ино
странный язык; помните, 
что наша школа ждет 
высококвалифи ц и р о- 
ванных, всесторонне об
разованных специалистов.

ЗНАТЬ обязательно!
Изучение иностранного 

языка для некоторых 
студентов связано с оп
ределенными трудностя
ми. Часто это объектив
ные причины (слабая 
школьная подготовка). А 
иной раз объясняется 
тем, что некоторые сту
денты недобросовестно 
относятся к занятиям, в 
результате и низкая ус
певаемость.

Однако следует ска
зать, что многие наши 
студенты, обучающиеся 
на неязыковых факульте
тах, с желанием занима
ются иностранным язы
ком и имеют хорошие по
казатели. Иностранный 
язык, являясь общеобра
зовательным предметом, 
помогает студентам рас
ширять свой кругозор, 
дает им возможность по
лучать информацию о на
уке, культуре стран изу
чаемого языка, знакомит 
с жизнью и борьбой мо
лодежи в странах капи
тала.

Все это надо знать бу
дущему учителю школы,4 
независимо от того, ка
кой предмет ему пред
стоит преподавать. Изу
чение иностранного язы
ка на неязыковых фа
культетах требует такой 
же систематической ра
боты, как и на специаль- ’ж 
ном факультете. В до
стижении успеха студен
там поможет только регу
лярная подготовка к каж
дому занятию. ^

Таким образом, труд
ности можно свести до 
минимума, если студен
ты будут систематически, 
добросовестно готовиться 
к занятиям, обращаться, 
в случае надобности, за 
помощью к преподавате
лю; если они поймут ог
ромное значение изуче
ния иностранного языка. •

В. СМОРОДИНОВА, 
старший преподава
тель кафедры иност
ранных языков.

СТАНЕТ ШИРЕ КРУГОЗОР
Преподаватели кафед

ры иностранных языков 
В. Н. Смородинова, Г. С.' 
Литвищенко, И. Г. Шку- 
лина и другие, помимо 
своей основной работы, 
руководят научными
кружками. Занимаясь в 
них, студенты узнают 
много интересного из 
иностранной литерату- 
рььпо специальности, зна
комятся с творчеством 
зарубежных авторов,
изучают основы перево
да. Вот что рассказы
вает о работе своего 
кружка старший препода
ватель кафедры Роза 
Дмитриевна ' Старчуко- 
ва:

Студентки 532 группы 
б и о л о г о  *- химического 
факультета Ольга Долеш- 
няк и Любовь Додонова 
вот уже второй год за
нимаются в научном 
кружке по немецкому 
языку. Полюбили наши

занятия и другие студен
ты. Тема кружка: «Чте
ние специальной литера
туры в неязыковом ву
зе». Кружковцы получи
ли статьи из журналов 
по химии, издающихся в *  
ГДР. Они должны про
анализировать их, выя
вить факторы, влияющие 
на пони-мание текста при 
чтении. Результатом ра
боты будет доклад на' г* 
студенческой научной 
конференции. К месту 
будет напомнить, что в 
прошлом году с докла
дом на конференции вы
ступила Любовь Додоно
ва.

Занятия в научных 
кружках расширяют кру- „ 
гозор студентов, помога
ют им в изучении ино
странных языков.
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