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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина—  
ударный труд, отличную 
учёбу, высокую общест
венную активность!

Ознаменуем юбилей
ную дату новыми успе
хами и достижениями!

ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИН*
ЛЕНИНСКАЯ ПОВЕРКА ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

ТРУДОВАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ
ВСТУПАЕТ В ЗАВЕРШАЮЩИ

18 марта состоялось 
очередное занятие школы 
комсомольского актива. 
На идеологической секции 
были рассмотрены вопро
сы о проведении заверша
ющего огапа Ленинской 
поверки на факультетах. 
Заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ института 
по идеологической работе 
Юрий Пикалов и член ко
митета комсомола, ответ
ственный за ОПП Алек
сандр Король дали реко
мендации по проведению 
общественно - политиче
ской аттестации студентов 
под девизом «Товарищ 
Ленин, я вам доклады

ваю!» и Всесоюзного ком
сомольского собрания «С 
именем Ленина, под руко
водством Коммунистиче
ской партии — на труд и 
на подвиг!»

Успешно проведена ат
тестация по общественно- 
политической практике в 
932 группе (комсорг — 
Татьяна Паулова). Идет 
аттестация на физико-ма
тематическом, биолого-хи
мическом и других фа
культетах.

Завершающий этап Ле
нинской поверки — Все
союзное комсомольское со
брание. У нас оно будет 
проведено на факультетах

СТУДЕНТЫ ВЫСТУПАЮТ 
С ДОКЛАДАМ И

В нашей стране широко 
ведется подготовка к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Не сто
ят в стороне от этого важ
ного события и студенты 
факультета иностранных 
языков Хабаровского пед
института.

Недавно у нас на немец
ком отделении прошла 
очередная конференция 
«Ленин в литературе Гер
мании». Подготовлена она 
была студентами страно
ведческого кружка (руко
водитель — старший пре
подаватель Н. В. Кивович) 
и кружка «Гуманизм лите
ратуры Германии» (руко
водитель — старший пре
подаватель Г. П. Савелье
ва).

Студенты отделения вме
сте со своими преподава
телями с большим интере
сом и вниманием прослу
шали глубоко аргументи
рованные выступления. 
Пятикурсники Галина и 
Владимир Шленские пред
ставили доклад «Образ 
вождя в стихотворении 
Брехта «Ткачи из Куян-Бу-

лака чествуют Ленина». 
В нем они раскрывают те
му чествования Владимира 
Ильича простыми кресть
янами. Главная мысль — 
выражение любви к вождю 
мирового пролетариата 
через конкретные дела. Я 
выступила с докладом «Об
раз Ленина в публицисти
ке Томаса Манна», где по
старалась раскрыть вели
кую силу идей Владимира 
Ильича, воплощение их в 
жизнь. Интересное сооб
щение сделала студентка 
третьего курса Елена Ма
лахова. В ее докладе «Ле
нин в воспоминании сорат
ников» (он был на немец
ком языке) собран доволь 
но большой материал об 
Ильиче из воспоминаний 
соратников.

После обсуждения все 
доклады были рекомендо
ваны на студенческую на
учную конференцию.

Е. ЕЛИЗАРОВА, 
студентка 451 группы, 
член кружка «Гума
низм литературы Гер
мании».

СМОТР-КОНКУРС
ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, 

МАСТЕРСКИХ

Основная задача смот
ра-конкурса, посвященного 
достойной встрече славной 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, — 
высокопроизводительн ы й 
творческий труд, профес
сиональное мастерство. 
Проводится он по следую
щим разделам:

наглядные материалы к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина';

эстетическое оформле
ние (качество оформления, 
отражающего специфику 
работы кабинетов, лабора
торий, мастерских и т. д., 
наличие наглядной инфор
мации по технике безопас

ности, перспективные пла
ны и их выполнение);

санитарно - гигиениче
ское состояние; 

культура труда. 
Подведение итогов смот

ра-конкурса будет прово
диться с 10 по 17 апреля 
по материалам смотровой 
комиссии. На основании 
достигнутых результатов 
определятся места лабора
торий, кабинетов, мастер
ских, кафедр факульте
тов.

Положение утвержде
но на производствен
ной комиссии местно
го комитета институ
та.

И ЭТАП
до 10 апреля. Здесь долж
ны быть подведены итоги 
Ленинских уроков, общест
венно-политической аттес
тации, сданы рапорты 
комсомольских организа
ций.

Зав<ушшм Ленинскую 
позерку на высоком идей
но-политическом и органи
зационном уровне!

Е. КРАДОЖЕИ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

19 апреля — коммунис
тический субботник, по
священный 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. В нашем институ
те эта ударная трудовая 
вахта уже началась. Пер
выми приступили к пей 
студенты физико-матема
тического факультета. Им 
предстоит выполнить боль 
шой объем работы по убор 
ке здания строящейся вто
рой городской больницы.

На этом объекте физма-

товцы начали работать с 
14 марта. Отлично уже по
трудились 111, 112, 211,
213, 222, 223, 133, 242,
243 группы. Факультет
ский штаб по проведению 
субботника объявил бла
годарность 111 группе, а 
также 26 студентам, среди 
которых Л. Е г о р о в а, 
М. Пестряк, Л. Басова, 
Н. Атаманчук и другие. 
Трудовая вахта физматов- 
цев продолжается.

Приступают к субботни

ку студенты ФВиС, БХФ, 
подготовительного отделе
ния. Управление Горрем- 
строя наметило им следую
щий фронт работы: пла
нировка зеленой зоны Ус
сурийского бульвара, по
грузка и выгрузка строи
тельных материалов, раз
борка старых тротуаров и 
подноска бордюр. Намече
но заработать здесь 2.700 
рублей, которые будут пе
речислены в фонд суббот
ника. Филфаковцам пред
стоит работать на различ
ных стройках города, а 40 
студентам первого курса 
отделения начальной во
енной подготовки — на 
мебельной фабрике «За
ря». Средства, заработан
ные ими, также будут пе
речислены в фонд суббот
ника.

Кульминацией ударной 
трудовой вахты станет 19 
апреля. В этот день весь 
наш коллектив выйдет на 
уборку территории и зда
ний института. Желаем 
всем на коммунистическом 
субботнике ударного тру
да!

А. МЕНЬШОВ,
председатель профко
ма института.

На снимке: студент
ки третьего курса физи
ко-математического фа
культета Ольга Пахо
мова и Елена Изотова 
(учебный сектор груп
пы) подводят итоги по 
успеваемости в 133 |
группе за неделю.

Фото А. Король. |

V r T / i D  | / , П Г Г  К О М М У Н И С Т А !УСТОВ М  I v W  З А К О Н  ж и з н и
(С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ИНСТИТУТА)

Актуальный вопрос «О 
выполнении основных тре
бований Программы и Ус
тава КПСС коммуниста
ми» был рассмотрен на 
партийном собрании Хаба
ровского пединститута. 
Доклад на эту тему сделан 
секретарем партийного ко
митета Е. А. Думчевой. В 
прениях выступили сек
ретари партийных органи
заций факультетов и их 
заместители И. Н. Лерман, 
F. Д. Старчукова, Н. Г. 
Щербаков, А. А. Сурнин, 
Г. П. Савельева, член ком
сомольского бюро истфака 
Н. Н. Беда рева, ректор ин
ститута В. В. Романов. О 
чем же шла речь на соб
рании?

И докладчик, и высту
пившие в прениях говори
ли о том, что в эти дни, 
когда вся наша страна го
товится достойно отметить 
110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, 
35-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, каж 
дый коммунист не может 
не ставить перед собой та
ких вопросов: все ли он 
делает для выполнения за

ветов Ильича, отвечает ли 
его повседневная жизнь и 
работа ленинским пред
ставлениям о партийности. 
Он вновь и вновь сопостав
ляет свой труд, свое пове
дение с теми требования 
ми Программы и Устава 
КПСС, в которых нашли 
выражение Ленинские 
принципы членства в пар
тии, определяющие роль и 
место коммуниста на про
изводстве и в обществен
ной жизни. Обязанность 
каждого коммуниста — 
быть во всем впереди, по
казывать пример в труде, 
в выполнении обществен
ного долга, в поведении.

Оценивая работу комму- 
нистов-преподавателей ин
ститута, партийиное соб
рание отметило, что подав
ляющее большинство из 
них правильно понимают 
свою авангардную роль в 
выполнении задач, стоя
щих перед коллективом, 
перед высшей школой. Они 
умело сочетают свой труд 
с активной общественной 
деятельностью, ведут боль
шую учебно-методическую, 
научно- исследовательскую

и воспитательную работу. 
Об этом свидетельствует 
тот факт, что по итогам 
первого семестра 1979— 
1980 учебного года почти 
у 40 коммунистов-препода- 
вателей студенты имеют 
полную успеваемость. Осо
бенно высоких показате
лей добились такие пре
подаватели, как М. К. Да
выдова, С. И. Красношта- 
нов, И. Н. Лерман, И. II. 
Цюпко, Г. П. Савельева, 
А. Е. Тихонова, В. Т. Та
гирова, А. Ф. Шамрай, 
Т. П. Киреева, Н. И. Боль- 
бат, И. Ф. Царек и целый 
ряд других.

Партком, партийные бю
ро факультетов постоянно 
осуществляют контроль за 
деятельностью кафедр, как 
основного звена учебно- 
методической, научно-ис
следовательской и воспи
тательной работы. Многие 
руководители кафедр си
стематически проводят ра
боту с преподавателями по 
повышению их ответствен
ности за дела коллектива, 
за высококачественную 
подготовку молодых спе
циалистов, за комплексное

решение вопросов по обу
чению и воспитанию сту
дентов. С положительной 
стороны следует отметить 
такие кафедры, как бота
ники, зоологии, истории 
СССР, всеобщей истории, 
педагогики, психологии и 
некоторые другие. Все они 
в результате кропотливой 
индивидуальной работы со 
студентами добились хо
роших успехов в подготов
ке специалистов, а это по
ложительно сказалось на 
показателях факультетов 
и института в целом.

Достигнуто немало хоро
шего, но есть и недостатки 
в работе партийной орга
низации, коллектива ин- 
стнтута. Имеются сущест
венные упущения в подго
товке будущих учителей, 
особенно в вопросах вос
питания у них идейной 
убежденности, граждан
ской зрелости, чувства 
долга; слабо прививаются 
навыки воспитательной ра
боты, которую им пред
стоит вести в школе. Не
которые студенты плохо

(Окончание на 2-й стр.).
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К 35-летию П обеды

СЛАВА ГЕРОЯМ, 1 
ПАВШИМ ЗА РОДИНУ! I

ПАНЬКИН
СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

Ей НАШЕМ ннститу- 
те есть мемориал 

«Слава героям, павшим 
за Родину», Золотыми 
буквами здесь начерта
ны имена тех, кто в 
боях с немецкими фа
шистами прославили се
бя в веках, отдали свои 
драгоценные жизни за 
наше социалистическое 
Отечество. Среди них 
значится и фамилия 
С. Нянькина — бывше
го студента факульте
та русского языка и ли
тературы Хабаровского 
пединститута.

Долгое время не уда
валось установить бо
лее точных данных об 
этом славном и муже
ственном человеке. Но 
вот недавно из Татарин 
цришло письмо от отца 
погибшего воина —
Митрофана Николаеви
ча Панькина. Прислал 
он и фотографию сына, 
которой, к сожалению, 
у нас до сих пор не бы
ло. Из письма мы уз
нали, что Сергей Мит
рофанович родился в 
1920 году. Он хорошо 
учился и в школе, и на 
филологическом фа
культете. В 1941 году 
добровольцем ушел на 
фронт. Был десантни
ком, политруком. Погиб 
в 1943 году. Сергей 
очень любил Родину и 
во имя ее счастья отдал 
свою жизнь.

11а днях руководство 
факультета направило 
Митрофану Николаеви
чу ответное письмо. В 
нем говорится:

«Большое вам спаси
бо за письмо, а также 
фотографию вашего сы
на Сергея Панькина — 
бывшего нашего студен
та, погибшего в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Всем нам очень доро
га память о воинах, от
давших свои молодые
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жизни во имя счастья 
нашей Родины. В инсти
туте создан мемориал 
«Слава героям, павшим 
за Родину».. К нему 
несут цветы, здесь про
ходят торжественные 
церемониалы, а в дни 
праздников стоит почет
ный караул.

Скоро будет торже
ственно отмечаться 35- 
летие Победы. И вновь 
весь коллектив нашего 
института соберется у 
мемориала, и будут про
изнесены имена всех 
павших героев, имя ва
шего сына.

Нам хочется сказать 
самые теплые слова бла
годарности вам, родите
лям Сергея, воспитав
шим патриота, воина, 
Человека. Память о нем 
хранят и те, кто его 
лично знал, и новое по
полнение студентов, 
свято хранящих луч
шие традиции верных 
сынов Родины.

На факультете состо
ялось комсомольсхсое 
собрание, где рассказы
валось о вашем сыне, о 
тех новых сведениях, 
которые мы получили 
от вас. Намять Сергея 
Панькина все почтили 
вставанием.

Желаем вам, дорогой 
Митрофан Николаевич, 
доброго здоровья, бод 
рости, долголетия!»

Мы сейчас спокойно 
живем, учимся, работа
ем, творим, созидаем и 
мечтаем о еще более 
светлом будущем. И все 
ото нам сохранили, да
ли возможность приум- 

. пожить и добиться еще 
более величественного

• те, кто отдал свои жиз- 
ни за светлое будущее

• человечества.

На снимке: Сергей
*3 Панькин (1940 год).

Устав КПСС З А К О Н  Ж И З Н И  
К О М М У Н И С Т А !

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

учатся, допускают нару
шения дисциплины, со
вершают прогулы и даже 
аморальные проступки. 
Здесь следует предъявить 
серьезные претензии к ру
ководителям и преподава
телям кафедр обществен
ных наук, к комитету 
ВЛКСМ и комсомольским 
бюро, которые не мобили
зовали студентов на более 
глубокое изучение предме
тов общественного цикла.

Не на должном уровне 
находится работа партий
ного бюро, коммунистов, 
деканата, кафедр художе
ственно - графического фа
культета, допустившего 
снижение успеваемости оо- 
лее чем на четыре процен
та. Главная причина это
го — ослабление контроля 
за состоянием трудовой и 
учебной дисциплины. В 
борьбе за повышение ка
чества подготовки • моло
дых специалистов ниже 
своих возможностей рабо
тали в первом семестре 
коммунисты и весь кол
лектив физико-математи
ческого факультета.

Недостатки, допущенные 
кафедрами и факультета
ми, стали возможными по
тому, что учебная часть 
института, учебная комис
сия парткома, партийные 
бюро слабо осуществляют 
контроль за состоянием 
учебно-методической рабо
ты, нетребовательно отно
сятся к нарушителям дис
циплины, мало уделяют 
внимания коммунистам в 
деле повышения их аван
гардной роли в учебно-вос
питательном процессе.

Следует значительно улуч
шить организацию конт
роля за посещением заня
тий, усилить воспитатель
ную работу среди студен
тов, повысить ответствен
ность каждого комсомоль
ца за соблюдение Устава 
ВЛКСМ, более требова
тельно подходить к про
гульщикам, нарушителям 
дисциплины.

Большой разговор шел 
на собрании об идеологи
ческой, политико-воспита
тельной, научно-исследова
тельской работе, о путях 
ее дальнейшего улучше
ния. В институте сложи
лась определенная система 
ло комплексному воспита
нию молодежи. Вопросы 
идеологической, политико- 
воспитательной работы си
стематически обсуждают
ся на парткоме, партий
ных и комсомольских бю
ро, заседаниях комитета 
ВЛКСМ. Со студентами 
проводятся различные ме
роприятия, политчасы, ин
формации, лекции по ак
туальным вопросам внеш
ней и внутренней полити
ки КПСС, по международ
ному положению и идеоло
гической борьбе на совре
менном этапе. У нас рабо
тают лектории по ленин
ской тематике, проводятся 
тематические вечера и ве
чера отдыха, дискотеки и 
т. д. Особенно хорошо по
ставлено это дело на био
лого-химическом и иност 
ранных языков факульте
тах. Однако сделано дале
ко еще не все. В проведе
нии политико-воспитатель
ной работы порой допус
кается бесконтрольность, 
поэтому на ряде факуль
тетов, особенно на худо

жественно - графическом 
и историческом, политин
формации и политчасы 
срываются пли проводятся 
формально. Много недос
татков в нравственном вое 
питании студенчества и, 
прежде всего, в общежи
тиях. На этот участок ра
боты коммунистам надо 
обратить самое присталь
ное внимание.

Повышение авангардной 
роли каждого коммунист! 
на производстве и в обще
ственной жизни определя
ется его идейной убежден
ностью, политической зре
лостью. Обязанность каж
дого члена партии — на
стойчиво и повседневно 
овладевать марксистско-ле
нинской теорией, повы
шать свой идейный уро
вень, способствовать фор 
мированию и воспитанию 
человека коммунистиче
ского общества. Этими 
вопросами коммунисты за
нимаются в различных 
формах политической уче
бы. У нас работают 14 ме
тодологических и теорети
ческих семинаров, одна 
школа марксизма-лениниз
ма и постоянно действую
щий лекторий. Устав 
КПСС обязывает каждого 
члена партии твердо и не
уклонно проводить в жизнь 
решения партии, разъяс
нять массам ее политику, 
способствовать расшире
нию и укреплению связей 
партии с народом. В этом 
большая роль у нас при
надлежит первичной орга
низации общества «Зна
ние», лекторам-обществен- 
никам, которых насчиты
вается в институте около 
трехсот. Но, к сожалению, 
не все коммунисты актив

но участвуют в обществен
но-политической жизни, в 
лекционной пропаганде, и 
партийным бюро надо об
ратить на это серье::,:^о 
внимание.

Собрание детально обсу
дило вопросы о выполне
нии коммунистами общест
венных поручений, о под
готовке и проведении пар
тийных собраний, об ис: 
пользовании партийными 
бюро права контроля дея
тельности администрации, 
о заслушивании отчетов 
или сообщений коммунис
тов по выполнению ими 
требований Программы и 
Устава КПСС, о разверты
вании критики и самокри
тики на партийных собра
ниях. Были отмечены и[ 
положительные стороны в 
работе, и недостатки, кото
рые предстоит устранить в 
самое ближайшее время.

Партийное собрание при
няло соответствующее по
становление. Главное, на 
что обращено внимание 
— это качество подготов
ки молодых специалистов, 
повышение ответственное 
ти коммунистов за выпол
нение партийных поруче
ний, требований Програм
мы и Устава КПСС. Казн 
дый член партии обязан 
свято выполнять указание 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева: «...И в
труде, и в общественной 
жизни, и в учебе, и в бы
ту — всегда и везде ком
мунист должен оставать
ся коммунистом, с досто
инством носить высокое 
звание члена нашей Ле
нинской партии».

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
На филологическом фа

культете состоялось сов
местное заседание фольк
лорного и диалектологи
ческого кружков. Мы 
встретились с очень инте
ресным человеком — эт
нографом и искусствове
дом Алиной Яковлевной 
Чадаевой, которая изуча
ет быт и историю народов 
Крайнего Севера и При
амурья. Алина Яковлевна 
участвовала в съемке 
фильмов о жизни чукчей и 
эвенов. Два из них она по
казала нам. Это — уни
кальные кадры о жизни 
людей, до сих пор сохра
нивших традиции и обря
ды своих предков.

Самым священным пред
метом в доме эвена был 
волшебный мяч — «Солн
це». Сшитый из нерпичьей 
кожи, он только формой 
напоминает обычный мяч. 
Это — изображение всей 
нашей солнечной системы. 
В центре — Солнце, во
круг которого расположе
ны Земля и звезды. Все 
вышито подшейным воло
сом оленя.

Алина Яковлевна рас
сказала нам легенду об 
этом мяче. Однажды злые 
духи разгневались на лю

дей и похитили с ноиа 
Солнце. Перестало оно при
ходить к людям, согревать 
и без того холодную север
ную землю. И только во
рон смог вернуть Солнце 
людям. Он вырвал его у 
злых духов и взлетел с 
ним на небо. Поэтому во 
рон считается у эвенов 
священной птицей.

Богата народными та
лантами суровая северная 
земля. Вот девяностолет
ний дед. Ему бы на печке 
сидеть, а он с ребятами: 
передает им свое умение 
мастера-резчика. Удиви
тельные шкатулки делают 
мастера. Стенки их укра
шены причудливо перепле
тенными линиями. Это — 
изображение змей. В ска
заниях старины змея — 
наместник бога Солнца на 
Земле. Она делает челове
ка счастливым — гласит 
легенда. Таких же змей 
можно увидеть на коврах. 
Да и сами ковры — бес
словесная песня Севера.

Знакомство с приклад
ным и ритуальным искус
ством вызывает у нас, ис
следователей фольклора и 
народного слова, желание 
еще глубже ознакомиться 
с различными предметами

оыга, орудиями труда, из
делиями народных масте
ров.

Встреча с Алиной Яков- 
лезной нам очень понра
вилась. Мы хотели бы, 
чтобы таких встреч было 
больше.

Л. КОРНЕВА, 
член фольклорного 
кружка.

Т. ШЕШНЕВА, 
член диалектологиче
ского кружка.

Студентка третьего! 
курса исторического { 
факультета Татьяна 
Маврийская завершила 
зимнюю экзаменацион
ную сессию текущею 
учебного года только 
на «отлично». Сейчас ! 
она упорно продолжает 
овладевать знаниями.

На снимке: Татьяна
Маврийская готовится к 
очередному семинару.

Фото А. Король.

НАША ОТЛИЧНИЦА
Вот и прошло уже око

ло двух месяцев второго 
семестра. Позади зимняя 
сессия, бессонные ночи, 
предэкзаменационные вол
нения. Кто-то удовлетво
рен своими успехами, а 
кто-то и призадумался, — 
все ли он использовал воз
можности и резервы. Эк
замены выявили новых 
ударникой и отличников 
учебы.

Два семестра (на пер
вом курсе) имела в зачет

ной книжке пятерки и по 
одной четверке студентка 
722 группы филологиче
ского факультета Татьяна 
Чернявская. Но самой 
удачной была для нее тре
тья сессия. Все экзамены, 
причем нелегкие, она сда
ла только на «отлично».

— Таня, как ты доби
лась таких результатов? 
Что тебе в этом помогало?

— Прежде всего, боль
шую роль в успешном ус
воении материала играет

систематическая подготов
ка к занятиям в течение 
всего семестра: участие в 
семинарах, подготовка до
кладов, обязательное посе
щение лекций. Во время 
экзаменационной сессии я 
составляю распорядок дня 
и полностью отдаюсь пред
мету, который предстоит 
сдавать. Обычно успеваю 
подготовить все вопросы, 
но все равно перед экзаме
нами очень волнуюсь.

— Ты являешься ста
ростой группы. Сказыва
ется ли это на твоей уче
бе и как?

— Выполнение обязан
ностей старосты помогает 
мне в учебе. Я должна ор
ганизовать себя так, чтобы 
быть примером для дру
гих. Только тогда буду 
вправе спрашивать со сво
их товарищей.

Побеседовав с Татьяной, 
мы пожелали ей новых 
успехов.

И. ПОТАПОВА, 
студентка 723 группы.
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