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...Ленин остается жи
вым участником наших 
дел, нашим надежным и 
мудрым учителем.

Л. И. БРЕЖНЕВ.
*  * *

Владимир Ильич Ленин, 
великий продолжатель де
ла Маркса и Энгельса, всю 
свою жизнь, весь свой ге
ний посвятил борьбе за 
революционное переуст
ройство общества, за ос
вобождение рабочего клас
са, всех трудящихся, за 
светлое будущее человече
ства.

С именем Ленина свя
зан новый этап в разви
тии марксизма. В. И. Ле
нин развил и приумножил 
идейное наследие Маркса 
и Энгельса, обогатив со
ставные части марксизма 
— философию, политиче
скую экономию, научный 
коммунизм — новыми вы
водами и открытиями. Ле
нинская теория империа
лизма и социалистической 
революции, учение о геге
монии пролетариата и его 
классовых союзах, о пар
тии, о характере и пер
спективах национально- 
освободительного движе
ния, о единстве борьбы за 
демократию и борьбы за 
социализм стали достоя
нием революционеров всех 
стран.

В новых исторических 
условиях В. И. Ленин от
стоял чистоту учения
Марса и Энгельса, защи
тил его от оппортунисти
ческих искажений. Он 
воплотил в жизнь револю
ционную теорию, слил ее 
воедино с творчеством 
масс, основал, идейно и 
организационно воору
жил пролетарскую пар
тию нового типа, возгла
вил ее борьбу за дело ра
бочего класса.

Факультеты рапортуют 
комитету комсомола о 
своих успехах, о работе, 
проведенной под знаком 
Всесоюзной ударной вах
ты, посвященной 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Прошло 
Всесоюзное комсомольское 
собрание «С именем Лени
на, под руководством 
Коммунистической партии 
— на труд и на подвиг!». 
Здесь были приняты реше
ния о подписании лучши
ми студентами рапортов 
парткому, комитету ком
сомола и ректорату.

Победители ударной 
вахты представлены к на
граждению значками ЦК 
ВЛКСМ. Значком ЦК ком
сомола «Ленинская повер-

С именем В. И. Ленина 
связаны свершения Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и 
создание первого в мире 
государства рабочих и кре
стьян. Разработанная
Владимиром Ильичем Ле
ниным научная концеп
ция мирового революцион
ного прогресса примени
тельно к современности 
выдержала проверку вре
менем и в ходе нынешнего 
развития всемирной исто
рии находит все более 
глубокое подтверждение. 
Подлинным триумфом ле
нинизма стало созданное в 
СССР общество развитого 
социализма.

Свято хранит Коммуни
стическая партия верность 
заветам Ленина, уверенно 
ведет она Страну Советов 
ленинским курсом, о чем 
убедительно свидетельст
вуют итоги более чем ше
стидесятилетнего т,руда и 
героической борьбы совет
ского народа.

Под знаменем Ленина 
строят новое общество на
роды стран социализма. 
Идеи ленинизма оказыва
ют большое влияние на 
развитие международно
го коммунистического и 
рабочего движения, на 
национально - о с в о боди- 
тельную борьбу. Ленинизм 
— это марксизм современ
ной эпохи, наука и искус
ство революционного твор
чества. Он победно шест
вует по нашей планете, 
завоевывая все больше ис
кренних сторонников и 
последователей.

О величии идей В. И. 
Ленина свидетельствует и 
тот факт, что его произ
ведения читают ныне на 
всех континентах. Они из
даны на 134 языках наро
дов мира в 63 странах. В

ка» награждено 80 наших 
студентов, значком «Удар- 
ник-1979» — 30. Это — 
достойные представители 
комсомолии института.

В числе победителей 
ударной вахты — Ирина 
Бойцова, секретарь комсо
мольского бюро БХФ. Она 
— ежегодный участник 
научных студенческих 
конференций. На нынеш
нюю конференцию Ирина 
представила д о к л а д
♦ Вклад В. И. Ленина в 
разработку аграрной тео
рии марксизма». И. Бой
цова награждена значком
♦ Ударник-1979».

Игорь Щенин, студент 
филфака,— активный член 
педотряда ♦Орленок», ве
дет большую работу в воз-

нашей стране их тираж 
превышает полмиллинрда 
экземпляров. Труды Вла
димира Ильича, по дан
ным ЮНЕСКО, по числу 
переводов занимают пер
вое место в мире.

Мы отмечаем 110-летие 
со дня рождения нашего 
дорогого Владимира Ильи
ча Ленина. Эту великую и 
знаменательную дату вст
речают народы нашей 
страны, прогрессивное че
ловечество всего мира. 
Много усилий и старания 
приложил и весь коллек
тив Хабаровского педаго
гического института, что
бы подготовить достойную 
встречу Ленинскому юби
лею.

Еще в прошлом году, 
встав на Ленинскую тру
довую вахту, комсомоль
ско-молодежный сельско
хозяйственный о т р я д  
«Диапазон-79» в подшеф
ном Черняевском совхозе 
собрал около 6.000 тонн 
картофеля с площади 500 
гектаров. Без потерь убран 
урожай моркови в совхозе 
имени В. И. Ленина. 
Бригадой института пере
выполнено установленное 
задание по остеклению 
тепличного комбината в 
совхозе «Авангард».

Успешно увенчались 
дни учебы в первом семе
стре. 166 студентов завер
шили зимнюю экзамена
ционную сессию только на 
«отлично». Есть у нас 
много групп, которые до
бились 100-процентной ус
певаемости. И мы гордим
ся ими! Наши студенты 
принимают активное уча
стие в научно-исследова
тельской и общественной 
работе.

В институте прочно во
шли в жизнь Ленинский 
зачет и общественно-поли 
тическая практика. Лич-

главляемом им шефском 
секторе факультетского 
бюро комсомола. Он удос
тоен значка «Ленинкая 
поверка».

Татьяна Перегон — пер
вокурсница, староста груп
пы. По итогам зимней сес
сии факультет иностран
ных языков направил ее 
на слет отличников учебы. 
Она также награждена 
значком «Ленинская по
верка».

Итоги подведены, но ра
бота продолжается. Ком
сомольцы ставят перед со
бой новые задачи, намеча
ют новые рубежи.

Е. КРАДОЖЕН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

ные комплексные планы 
стали для юношей и деву
шек программой идейно
политического, общеобра
зовательного, профессио
нального роста, повыше
ния трудовой и обществен
ной активности.

В честь славного юби
лея в институте было ши
роко развернуто социали
стическое соревнование 
среди кафедр, учебных 
групп и т. д., что поло
жительно сказалось на ре
зультате всей работы.

Организованно прово
дились политинформации, 
беседы, лекции по ленин
ской тематике. Успешно 
проведены Ленинские уро
ки, общественно-полити
ческая аттестация под де
визом «Товарищ Ленин, я 
вам докладываю!», Всесо
юзное комсомольское со
брание «С именем Ленина, 
под руководством Комму
нистической партии — на 
труд и на подвиг!». А 
сколько проведено еще 
много других интересных 
мероприятий, выполнено 
славных дел! Всего и не 
перечислишь.

Встречая 110-летие со 
дня рождения В. И. Лени
на, мы считаем, что самое 
важное для нас — это 
«Жить, работать и бороть
ся по-ленински, по-ком
мунистически». Мы бу
дем твердо помнить слова 
товарища Л. И. Брежнева: 
«Великая энергия ленин
ского ума, биение горяче
го ленинского сердца про
должают жить в делах 
партии. Ленинские идеи, 
ленинская политическая 
закалка, ленинская наука 
побеждать — вот тот не
иссякаемый источник, из 
которого мы черпаем уве
ренность в своих силах, 
мужество и оптимизм, во
лю к победе».

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА

В институте идет удар
ная трудовая вахта. В 
честь субботника фнзма 
товцы,. производя уборку 
здания строящейся второй 
горбольницы, /отработали 
около 1.600 человеко-ча
сов. Оценка работы всех 
групп — «отлично».

На трудовой вахте сту
денты и других факульте
тов. Выполняют намечен
ный объем работы по бла
гоустройству : истфаковцы
— в Детском парке, инфа- 
ковцы — в парке «Дина
мо», студенты ФВиС и 
БХФ — на Уссурийском 
бульваре.

19 апреля — все на ком
мунистический субботник!

ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ.

В. И. ЛЕНИНА

Расул ГАМЗАТОВ.

ДЕНЬ Р О Ж Д ЕН Ы  ИЛЬИЧА
В доме очень простом он родился над Волгой,

в апреле.
В эту пору у нас ,расцветают в долинах цветы, 
Возвращаются птицы в лесные свои колыбели 
И без снежных папах шелест листьев встречают

хребты.
Начинался тот день перекличкой гудков

пароходных,
В суете своих дел не заметив, конечно, того,
Как в далеком Симбирске инспектор училищ

народных •
Поклонился соседям, пришедшим поздравить его. 
Было будничным все. От забрезжившей утренней

рани
До вечерней звезды, изливавшей мерцающий свет, 
Не стреляли из ружей в нагорном моем Дагестане, 
Как обычай велит, если мальчик родился на свет. 
Рядовой этот день у истока событий, вначале,
Для Ульяновых только — особенным сделался

днем.
На семейном совете Владимиром сына назвали, 
Но никто в целом мире не ведал пока что о нем. 
А вблизи от Симбирска звучали над трактом

печальным,
Заглушив бубенцы всех фельдъегерских троек

собой,
То мятежная песня, то звон, что зовется

кандальным,
Впереди еще битвы и главный, решительный бой. 
Были стачки, восстанья. Смыкались ряды

поколений.
Жизнь нельзя удержать. Время — всадник

в походном седле.
И на подвиг Октябрьский повел свою родину

Ленин,
Чтоб судьбой, а не призраком стал Коммунизм

на земле.
Был он мудр и прост, прозорлив и всегда

человечен,
Жил заботой и болью еще не окрепшей страны. 
Как он дорог нам всем! Неподкупной любовью

отмечен
День рожденья его — самый светлый под небом

весны.

Ленин был революционным марксистом и кол
лективистом до глубины души. Вся его жизнь, дея
тельность были подчинены одной великой цели — 
борьбе за торжество социализма.

Н. К. КРУПСКАЯ.

А  Сколько удивительных людей родила русская 
земля! И Ленин — лучший из ее сынов.

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИИ.

^  Ленин и его Россия, гуманность и справедли
вость, которые он внес в управление страной, в ко
нечном счете победят, ибо хотя Ленина уже нет в 
живых, но социальный строй, который он создал и 
который его соратники и преемники с тех пор 
привели к нынешней мощи и величию, навсегда ос
танется для будущих поколений.

Т. ДРАЙЗЕР.



К ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ
LJ ЕОБЫЧНУЮ фор- 
*■ му работы, по

священную 110-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина, избрала сту
дентка четвертого кур
са факультета иност
ранных языков Ирина 
Волынская, Проходя 
педагогическую прак
тику в 3«б» классе 
средней школы № 5 го
рода Хабаровска, она 
провела заочное путе
шествие по ленинским 
местам, эпиграф кото- 
I ю го :

От жизни жалкой, 
нищей и убогой, 

Стремясь на веки 
вечные уйти, 

Прошла Россия
ленинской дорогой 

И не свернула 
с мудрого пути. 

Цель этого занятия 
серьезная — через 
форму путешествия по 
местам жизни, деятелъ- 

| ности и борьбы В. И.
I Ленина постараться 
j дать понять, почему 
, все честные люди мира 

чтут это имя, связыва
ют с ним все доброе, 
светлое. И почему вра- 

: ги боятся даже слова 
«Ленин».

Одно за другим 
мелькают за окнами 
поезда и электрички 
эти исторические мес
та :

— Ильичеве. Здесь 
скрывался Ленин в ав
густе 1917 года;

— Ленинград, Смоль
ный, откуда Ленин ру
ководил (революцией;

— Набережная р. Кар- 
повки, где в октяб
ре 1917 года обсужда i- 
ся вопрос о вооружен
ном восстании;

— Москва, Горки, 
где все дышит присут
ствием Ленина. И, ка
жется, что вот сейчас

откроется дверь и...
Видения этого дости

гаются разными спо
собами: Ирина демон
стрирует рисунки и 
портреты, открытки и 
фотографии, исполь
зует пластинки с за
писями и книги...

Начинается оживлен
ная беседа о самом 
важном. И пусть не 
очень строен ход рас-

суждений учеников, но 
они говорят о Владими
ре Ильиче взволнован
но, тепло. По просьбе 
молодой учительницы 
дети листают одну за 
другой страницы вели 
кой жизни, назыв(ют 
любимые книги вождя, 
музыкальные пронз- 
«г-дения, вспоминают 
историю создания «Ин
тернационала».

А на сборе «Мы 'жи
вем по заветам Лени
на», который провела 
в четвертом классе Вос- 
точненской школы сту
дентка третьего курса 
филфака Татьяна Ру
денко, разговор о Ле
нине совсем незаметно 
перешел в размышле
ния о дне сегодняшнем, 
о делах обрядных. 
Иначе и быть не мо
жет! Идет разговор об 
отношении к учебе, к 
деясурствам, к книгам 
и т. д. Отсюда и кон
кретные решения сбо
ра, которые принимает 
отряд, живущий по за
ветам Ильича.

Классный час «Учись 
учиться», октябрятский

сбор «Октябрята — 
смелые ребята», бесе
да «Музыка в жизни 
Ленина», Ленинские 
уроки, Ленинские чте
ния, читательская
конференция по книге 
3. В о с к р е с е н с к о й  
«Сердце матрри», эти
ческий рассказ «Иност
ранные языки в жизни 
Ленина», политинфор
мации и радиолинейка

«Пионерской правде» — 
55!». Эти и многие 
другие формы пионер
ской работы, осущест
вленные на практике 
нашими студентами, не 
только позволили рас
ширить и углубить 
представления детей о 
Владимире Ильиче, но 
и заставили их думать, 
размышлять об окру
жающем, о своем на
стоящем и будущем.

На уроках, во вре
мя внеклассной работы 
студенты стремились к 
тому, чтобы не только 
познакомить ребят с 
эпохой революции, но 
и сделать их как бы 
соучастниками гранди
озных событий. При 
этом, конечно же, они 
помнили слова Н. К. 
Крупской о том, что 
Ильича надо показы
вать ребятам в дейст
вии, в борьбе, приводя 
яркие и убедительные 
факты, живые приме
ры./

В. ГРИГОРОВА, 
доцент кафедры 
педагогики.

Д О Р О Г А Я  T E N A

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ф И Л О Л О Е О В
Плодотворная научно 

методическая работа' ве
дется на кафедрах фило
логического факультета. 
Эффективна исследова
тельская деятельность
опытных наших препода
вателей. Результатом ее 
явились опубликованные 
в 1979 году работы Г. П. 
Домашенкиной «Словосо
четание», И. Н. Лермана 
«Зарубежная литература 
в школе», Н. И. Хоменко 
«Практикум по курсу «Со
ветская литература».

Г. П. Домашенкина в 
учебном пособии «Слово
сочетание» предлагает ин
тересную методическую 
систему изучения словэсо 
четания. Пособие окажет

большую помотць в теоре
тической и практической 
подготовке буду тем у учи 
телю-словеснику.

Факультативные заня
тия стали в школе важной 
частью учебно-воспита
тельного процесса. Посо
бие И. Н. Лермана «Зару
бежная литература в шко
ле» имеет практическую 
ценность как для студен
тов, так и для учителей. 
В работе И. Н. Лермана 
глубокое теоретическое 
осмысление материала ор
ганически сочетается с ме
тодической организацией 
каисдого конкретного фа
культативного занятия. 
Автор пособия предлагает 
различные пути и методы

проведения факультатив
ных занятий в школе, 
варьирует многообразные 
приемы изучения конкрет
ного текста.

Основная задача прак
тикума, разработанного 
Н. И. Хоменко, — повы
сить самостоятельное ос
воение студентами обяза
тельных дисциплин. Дума
ется, что это пособие бу
дет полезно не только для 
заочников, которым оно 
предназначено, но и для 
студентов стационара.

Л. ГУДКОВА, 
старший преподава
тель кафедры русской 
и зарубежной литера
туры.

БОЛЬШОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПОДСПОРЬЕ
В конце марта в Чите 

на базе Читинского госу
дарственного педагогиче
ского института состоя
лась региональная архео
логическая студенческая 
конференция (PACK) зо
ны Сибири и Дальнего Во
стока. В ее работе приня
ли участие студенты уни 
ьерситетов и пединститу
тов Челябинска, Куста 
пая, Омска, Южно-Саха
линска, Хабаровска и дру
гих городов. Всего было 
около 50 докладов. Луч
шие из них получили пра
во быть представленными 
на Всесоюзной конферен
ции (BACK) в городе Тби
лиси.

Конференция прошла 
организованно. Доклады 
были содержательными,

на уровне хороших науч 
ных сообщений. А отсюда 
и плодотворность работы, 
жаркие опоры и дискус
сии. Следует отметить ин
тересный в методическом 
контексте доклад И, Глуш
кова (Омск) на тему «Опыт 
графического моделиро
вания жилища эпохи 
бронзы». С особенным вни
манием был также заслу
шан доклад В. Алькина 
(Чита) «К вопросу о ло
кальных вариантах в бур- 
хогуйской культуре перво
го тысячелетия нашей 
эры». Здесь прослежива
ются определенные эле
менты сходства с культу
рой приамурских мохэ.

Напряженная работа ве
лась не только на заседа
ниях секций, но и в прек

расном музее археологии 
при пединституте, радуш
но предоставленном в рас
поряжение гостей. Имели 
мы возможность посетить 
и археологические памят
ники в окрестностях Чи
ты.

Опыт работы ГАСК, ре
шение этой проблемы в 
Читинском пединституте 
еще раз подчеркивает 
важное значение студен
ческих археологических 
кружков не только в ка
честве пути приобщения к 
науке, но, прежде всего, 
как большое воспитатель
ное подспорье.

В. КРАМИНЦЕВ, 
студент четвертого 
курса исторического 
факультета.

ШКОЛА
МОЛОДОГО

КОММУНИСТА
Партийная организация 

Хабаровского государст
венного педагогического 
института постоянно за
ботится о подготовке высо
коквалифицирован н ы х ,  
всесторонне развитых спе
циалистов, активных об
щественников. Большое 
значение в этом деле име
ет работа, проводимая с 
молодыми коммунистами 
я кандидатами в члены 
КПСС.

Не первый год в нашем 
институте действует шко
ла молодого коммуниста. 
Цель ее — способствовать 
повышению теоретическо
го уровня и расширению 
партийно - политического 
кругозора своих слушате
лей.

В 1980 году уже состоя
лось несколько занятий 
школы. Члены партийного 
комитета института И. Ф. 
Царек, П. М. Лемешко рас
сказали о роли и значе
нии Программы и Уста
ва КПСС для коммунис
тов, о первичной партий
ной организации как ос
нове партии. Беседы про
шли оживленно и инте
ресно. Они были насыще
ны конкретными установ
ками, фактическими дан
ными, практическими при
мерами действительности. 
В дальнейшем школа пла
нирует провести такие 
лекции, как «Критика и 
•самокритика», «Особенно
сти идеологической борь
бы на современном этапе 
и роль коммунистов в 
ней» и ряд других.

Есть все основания ска
зать, что занятия в шко
ле молодого коммуниста 
окажут большое воздейст
вие на повышение актив
ности ее слушателей, по
могут кандидатам в члены 
КПСС наилучшим обра
зом подготовиться к вступ
лению в !ряды нашей пар 
тии.

Л. ФИРСТОВ. 
кандидат в члены 
КПСС, студент 142 
группы.

ИДЕТ СПАРТАКИАДА 
ИМЕНИ

Е. ДИКОПОЛЬЦЕВА * * *

ПЕРВЕНСТВО 
ПО БАСКЕТБОЛУ
Закончились соревнова

ния по баскетболу, входя
щие в зачет спартакиады 
имени Героя Советского 
Союза Евгения Дикополь- 
цева.

Вот уже несколько лет 
юноши физико-математи
ческого факультета не ус
тупают своего первенства. 
И опять они лидировали 
уверенно, с большим преи
муществом. Спортсмены 
истфака, инфака и худ- 
графа соответственно за
няли второе, третье и чет- 
ве;>тое места. А вот баскет 
болистам филологического 
факультета на этот раз не 
х.овезло. Держа второе ме
сто после зимних игр, они 
сейчас оказались только 
на пятом месте.

Не отстают от своих 
юношей и баскетболист
ки физмата. Им принад
лежит первенство среди 
женских команд. Истори
ки уступили первое место, 
завоеванное в декабре, и 
вышли на второе. На тре
тьем месте оказалась 
команда БХФ, на четвер
том — инфака, на пятом— 
филфака.

Спартакиада имени Ев
гения Дикопольцева про
должается.

И. ПОТАПОВА,
студентка 723 группы.

К 3 5  -летию

ВЕ ЛИ К ОЙ  П О Б Е Д Ы

П А М Я Т Н И К  
ВЕЧНОЙ СЛАВЫ

Мамаев курган в Волго
граде... Здесь во время од 
ного из решающих сраже
ний второй мировой войны 
— Сталинградской битвы 
(1942— 1943) советские лю
ди совершили подвиг, удя- 
визший весь мир.

Двести дней и ночей 
продолжалась битва за 
Сталинград. Двести дней 
и ночей советские воины, 
а рядом с ними бойцы на
родного ополчения — ра 
бочие и служащие город
ских предприятий и уч
реждений — мужественно 
и самоотверженно отбива
ли атаки фашистских пол
чищ.’

Особенно ожесточенны
ми были бои за Мамаев 
курган, небольшую высоту 
на северной окраине Ста
линграда. Кто ею владел, 
тот господствовал над го
родом. С него просматри
вались городские районы, 
переправа через Волгу л 
ее левый берег. Вот поче
му гитлеровцы изо всех 
сил стремились овладеть 
Мамаевым курганом.

Сто сорок суток продол
жались схватки. Земля по
крылась осколками авиа
бомб и снарядов. Не раз 
Мамаев курган переходил

из рук в руки. Но ни яро
стные атаки гитлеровцев, 
ни бомбежки не сломили 
стойкость защитников Ста
линграда.

Одиннадцать тысяч бой
цов и командиров Красной 
Армии похоронено здесь.

На Мамаевом кургане в 
честь героев Сталинград
ской битвы воздвигнут ве
личественный памятник- 
ансамбль, созданный под 
руководством народного 
художника СССР скульп
тора Е. В. Вучетича. Со 
всех концов страны сюда 
приезжают люди, чтобы 
поклониться памяти геро
ев. Здесь снова находят 
друг друга, встречаются 
боевые друзья.

На снимках: каска
с ц в е т а м и  в 
руках молодого воина — 
символ того, что в памяти 
народной навеки сохранит
ся подвиг героев Сталин
града; ветераны-артилле
ристы н ракетчики с пио
нерами Волгограда в Доме 
офицеров; главный
монумент памятника-ан
самбля на Мамаевом кур
гане — «Роднна-Мать зо
вет».

Фото Э Котлякова.
(Фотохроника ТАСС).

С А Д У  ЦВЕСТЬ!
Обсудив призыв ЦК 

ВЛКСМ о создании пар
ков и аллей Героев в 
память погибших в Ве
ликой Отечественной 
войне, комсомольская 
организация 242 груп
пы единодушно поддер
жала этот призыв и 
решила принять актив
ное участие ч создании 
таких парков в городе 
Хабаровске.

Призываем всех ком
сомольцев факультета

и института последо
вать нашему примеру. 
Просим комитет
ВЛКСМ, руководство 
института, местные ор
ганы власти помочь 
нам определить ф,чонт 
работы.

Комсомольцы 242
группы.
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