
ЛЕНИНСКИЕ УРОКИ
★ ★

СО ВСЕЙ ИСКРЕННОСТЬЮ 
И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ

Ь завершающую ста
дию вступил Всесоюзный 
Ленинский зачет, посвя
щенный 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Лёнина. Каждый участник 
этого важного мероприя
тия со всей искренностью 
и принципиальностью по
ставил перед собой во- 

рос: достаточно ли я во- 
ружен знаниями, приоб

рел опыта, чтобы во всем 
«действовать так, как то
го действительно комму
низм требует». Ответ на 
этот вопрос дали Ленин
ские уроки, ставшие 
серьезным экзаменом для 
каждого комсомольца ин
ститута.

В группах прошло об
суждение ленинских тру
дов, были подведены пред
варительные итоги работы 
в честь 110-й годовщины 
со дня рождения вождя 
мирового пролетариата. 
На хорошем идейно-поли
тическом уровне прошли 
Ленинские уроки в 121, 
221, 142, 143 группах фи
зико-математического фа
культета; организованно

Д ЕР Ж И М
«Рожденный революци

онной бурей, закаленный 
в горниле классовых битв, 
комсомол — это родное 
детище большевистской 
партии, боевая юность 
Страны Советов...». Эти
ми словами на Ленинском 
уроке начала отчет свер
шенных дел комсорг 722 
группы Татьяна Кутузо
ва. Она рассказала о до
стигнутых успехах, указа
ла и на имеющиеся недо
статки в работе.

К Ленинскому уроку, 
посвященному 110-й го
довщине со дня рождения 
Е. И. Ленина, группа по
дошла с хорошей успева
емостью. Есть в ней и от
личники, и те, кто закон
чил сессию без троек. Ра
бота секторов в комсо
мольской организации
находилась под постоян
ным контролем на протя
жении всего учебного про
цесса. А это положитель
но сказалось и на учебе, 
и на общественных делах.

У студентов 722-й еще 
на первом курсе был со
ставлен график проведе
ния различных мероприя
тий по ленинской темати
ке. Начали мы оформле
ние альбома «Дальнево
сточная Лениниана». В 
марте намечаем провести 
политчас «Ленин всегда с 
нами», собрание «С име
нем Ленина на труд, на 
подвиг», общественно-по
литическую аттестацию

завершились они на био
лого-химическом факуль
тете. Интересным был те
матический урок «Ленин 
и Дальний Восток» в 722 
группе филфака.

К сожалению, не везде. 
подготовка и проведение 
Ленинских уроков доста
точно контролировались 
факультетскими б ю р о  
ВЛКСМ. Так, на истфаке 
(в 951 и 952 группах) и 
инфаке были допущены 
ничем не оправданные пе
реносы дат проведения 
урокоЕ. Безответственно 
отнеслись к проведению 
этого важного мероприя
тия комсомольские бюро 
ХГФ, ФВиС. На совете 
секретарей первичных ор
ганизаций ВЛКСМ было 
решено взять под строгий 
контроль работу этих фа
культетов, посвященную 
достойной встрече 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Е. КРАДОЖЕН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ инсти
тута. ,

ЭКЗАМ ЕН
«Товарищ Ленин, я вам 
докладываю».

Студенты группы нема
ло уже и сделали. Нами 
проведены, например, по
литчас «Образ Ленина в 
народных песнях», бесе
да «Зарубежные писатели 
о Ленине» и ряд других 
интересных мероприятий.

На Ленинском уроке 
выступили студенты II. Но
нина, М. Черненко, 
Н. Ефимова. Тема их вы
ступления — «Ленин и 
Дальний Восток». Здесь 
же были прочитаны стихи 
о Владимире Ильиче, а в 
заключение исполнена 
песня «Не расстанусь с 
комсомолом». В этот день 
каждый студент чувство
вал какую-то приподня
тость, особую ответствен
ность перед комсомолом. 
Урок оставил неизглади
мое впечатление и запом
нился всем надолго. При
сутствовавшие на Ленин
ском уроке зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ Е. М. 
Крадожен и куратор груп
пы С. И. Красноштапов 
дали высокую оценку про
веденному уроку, отмети
ли хорошую активность 
студентов.

722 группа сейчас пол
на решимости добиться 
новых успехов в учебе, 
труде и общественной де
ятельности!

М. ПРОТАСОВА,
студентка 722 груп
пы.

ПРС ' ЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЦВЕТКОВА Р. И., 
доцент, зав. кафедрой 

психологии.

НИКИТЕНКО В. И., 
доцент, зав. подготовитель

ного отделения,

о людях
1 ХОРОШИХ

О Т О  БЫЛ 1959 год.
Тогда Альбина 

Ильинична Вилиткевич 
стала студенткой пер
вого курса физнко-ма- 

1 тематического факульте
та Хабаровского пед
института. Через мять 
лет она успешно окан
чивает его м по распре- 
юлению остается рабо
тать на кафедре физи
ки. Своим трудолюбием 

-и добросовестным отно
шением к делу Альбина 
Ильинична завоевала 
заслуженный авторитет 
п уважение у студентов 
н преподавателей.

Сейчас А. И. Вилит
кевич является старшим 
лаборантом кафедры 
теоретической физики. 
Она ведет большую об
щественную работу, 
принимает активное уча
стие в спортивных ме
роприятиях. Недавно 
проходило соревнование 
по стрельбе на первен
ство института, посвя
щенное 62-й годовщине 
Советской Армии и Во

енно-Морского Флота. 
Победителем стал кол-

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
В ЧЕСТЬ 8 МАРТА

6 марта в институте состоялось торжественное со
брание, посвященное Международному женскому 
дню. С приветствием, добрыми, теплыми и сердечны
ми пожеланиями в адрес наших дорогих женщин вы
ступил проректор по научной работе М. И. Светачев.

На трибуне — ректор института В. В. Романов. Го 
рячо поздравив женщин с праздником 8 Марта, он 
вручил передовикам соревнования удостоверения и 
знаки «Победитель социалистического соревнования 
1979 года».

Проректор по учебной работе В. Г. Потапов зачи
тывает праздничный приказ рецтора института. 
Большой группе преподавателей и служащих — на
шим славным женщинам — объявлена благодарность. 
Приказом объявлена благодарность с выдачей денеж
ной премии и группе студенток.

На вечере была показана литературно-музыкаль
ная программа «От всей души!».

лектив физмата. Призе
ром соревнования среди 
женщин была Альбина 
Ильинична.

На снимке: А. И. Ви
литкевич готовится к 
очередному лаборатор
ному занятию.

Фото А. Терлецкого.

ДОСКЕ ПОЧЕТА

БЫЧКОВА Г. С., 
старший преподаватель 
кафедры физиологии 

растений.

БОЛЬВАТ Н. И., 
цвдришй преподаватель 

кафедры истории КПСС.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Время — хороший 

лекарь. По никакие ме
сяцы и годы не изгла
дят из памяти людей 
трагедию Кампучии. 
Результаты трех лет и 
восьми месяцев правле
ния Пол Пота и Иенг 
Сари заставили содрог
нуться весь мир — око
ло трех из восьми мил
лионов кампучийцев, в 
том числе и множество 
детей, пало жертвой 
маоистских палачей, а 
страна была отброшена 
в своем развитии на де
сятилетия назад, по
ставлена на грань раз
рушения и хаоса.

Ко дню освобождения 
почти все население 
Кампучии фактически 
голодало, не имело ре
альных средств к су
ществованию. Сейчас эта 
страна день за днем 
пробуждается от кош
марного сна.

У новой Кампучии 
много друзей. Одним из 
первых протянуло руку 
помощи ее народу наше 
государство, оказывая 
поддержку в строитель
стве мирной жизни. Не 
стоят в стороне от этого 
и советские студенты. 
Они тоже вносят свой 
посильный вклад в дело 
укрепления мира.

Члены интерклуба 
«Солидарность» нашего 
института считают, что 
помочь детям Кампучии 
— это благородное де
ло. Вот почему мы ре
шили выступить с ини
циативой: «Провести
ударную вахту. Каждо
му комсомольцу факуль
тета иностранных язы
ков отработать один 

день на благоустройстве 
нового жилого дома.

Заработанные деньги 
перечислить в фонд 
помощи детям Кампу
чии».

Наша инициатива бы
ла поддержана на ком
сомольских собраниях 
первого и второго кур
сов, а также пятого кур
са немецкого отделения. 
В течение недели сту
денты работали на 
стройке, на благоуст
ройстве нового жилого 
дома, пока объект не 
был сдан в эксплуата
цию. Работали отлично, 
на совесть. Вместе со 
студентами были и 
преподаватели Т. И. 
Лаптева, Е. И. Балы- 
бердина, Т. И. Толкаче
ва, И. Н. Цюпко, Л. Н. 
Зубова, Т. А. Чиркова, 
И. А. Топехина, В. В. 
Нахтман, Г. Г1. Савель
ева, Е. Г. Суворова. 
Большую помощь в про
ведении этой ударной 
вахты оказывает нам 
партийная организация 
факультета. За семь 
дней нами заработано 
488 рублей.

Ударная вахта про
должается. Нашу ини
циативу подхватили 
студенты всего третье
го курса, а также пя
того курса английского 
и французского отделе
ний. Свой почин мы 
посвящаем 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Выража
ем надежду, что студен
ты всего института по
следуют нашему приме
ру!

и. цюпко,
руководитель секции
«Литература и искус
ство» интерклуба
«Солидарность».

ИХ ИМ ЕНА-НА



Навстречу Ленинскому юбилею

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И  В Ж И З Н И
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ЛЕНИНА

С юношеских лет В. И. 
Ленин упорно изучал ино
странные языки. Он хо
рошо владел немецким, 
французским, английским. 
В гимназии он лучше 
всех своих соучеников 
знал латинский, древне
греческий и старославян
ский языки. Кроме того, 
он в годы эмиграции так
же изучал польский, чеш
ский, болгарский, швед
ский и итальянский. Бла
годаря изучению многих 
иностранных языков Вла
димир Ильич достиг не
обычайного языкового 
мастерства и совершенст
ва стиля. Кропотливое 
изучение в гимназии про
изведений римских и дре
внегреческих писателей и 
мыслителей, а также ре
чей знаменитых римских 
ораторов и их ораторских 
приемов способствовало 
развитию ораторского та
ланта будущего вождя 
международного проле
тариата.

Знание немецкого, фран
цузского и английского 
языков сыграло немалую 
роль в формировании 
марксистского мировоз
зрения В. И. Ленина.

Владимир Ульянов при
нес членам подпольных 
марксистских кружков 
огромную пользу, высту
пая в Казани, в Самаре, 
Петербурге и других го
родах с рефератами о 
прочитанных трудах Марк
са и Энгельса. В самар
ский период своей жизни 
В. И. Ленин изучает на 
немецком языке работы 
основоположников науч
ного коммуниза: «По
ложение рабочего класса 
в Англии», «Нищета фи
лософии», «Анти-Дю
ринг», «Капитал» и дру
гие. Молодой Ульянов за

воевал большой авторитет, 
как пропагандист и рас
пространитель идей марк
сизма в России. В этот 
период Владимир Ильич 
перевел на русский язык 
«Манифест коммунисти
ческой партии» и часть 
книги Ф. Энгельса «Про
исхождение семьи,, част
ной собственности и го
сударства».

Свое знание иностран
ных языков Владимир 
Ильич ставил на службу 
сплочения революционных 
сил международного про- 
летарита, установления 
контактов с руководителя
ми рабочего движения 
многих стран мира. Си
стематически читая немец
кие, английские, француз
ские и итальянские газе
ты и журналы, а также 
марксистские периодиче
ские издания на иност
ранных языках, Ленин 
был всегда в курсе собы
тий международной по
литической, экономиче
ской жизни, повседневно 
следил за развитием рево
люционного и националь
но-освободительного дви
жения во всем мире.

Работая в зарубежных 
библиотеках, В. И. Ленин 
собрал материал для на
писания таких гениальных 
трудов, как «Материализм 
и эмпириокритицизм», 
«Империализм, как выс
шая стадия капитализма», 
«Государство и револю
ция» и для составления 
философских тетрадей.

Еще во время первой 
мировой войны Владимир 
Ильич ставил вопрос о. 
создании нового Интерна
ционала вместо обанкро
тившегося Интернациона
ла. Ленин уже тогда ра
ботал над собиранием ре
волюционных сил, борол

ся за создание мирового 
коммунистического дви
жения. Это видно было из 
его , активного участия в 
Ци1Ймервальдской и Кин- 
тальской международных 
конференциях, где он вы
ступал с речами на не
мецком и французском 
языках. Когда в 1917 го
ду В. И. Ленин вернулся 
в Россию, он в своих зна
менитых «Апрельских те
зисах» выдвинул одну из 
важнейших задач — соз
дание нового коммунисти
ческого Интернационала. 
В марте 1919 года, благо
даря усилиям и контак
там В. И. Ленина, в кото
рых на каждом шагу по
могало знание многих 
я зы к о е , был созван пер
вый учредительный кон
гресс Коминтерна. На вто
ром конгрессе Коминтер
на в июле 1919 года при
сутствовали делегаты 37 
стран. Владимир Ильич, 
кроме своего доклада, 
сделанного на русском 
языке, не раз блестяще 
выступал с речами на 
английском, французском 
и немецком языках.

Имя Ленина как после
довательного и неутоми
мого борца за чистоту 
марксистского учения, за 
создание, укрепление и 
развитие международного 
коммунистического дви
жения стало известно во 
всех странах земного ша
ра. Благодаря деятельно
сти В. И. Ленина в III Ко
минтерне во многих стра
нах мира создавались' 
коммунистические партии, 
окончательно порвавшие с 
оппортунизмом. Во всем 
этом немаловажную роль 
сыграло и знание Влади
миром Ильичем многих 
иностраных языков.

Я. ГЕНИН.

'аОЛЕТ работает стар- 
шим лаборантом од

ной из биологических ка
федр института Валентина 
Алексеевна Улыбнна. Де
ловитость, ответственность 
за порученное дело, от
личные знания специфики 
предметов позволяют ей 
умело вести хлопотное хо
зяйство кафедры физиоло
гии растений, сочетая ра
боту старшего лаборанта 
с обслуживанием двух 
дисциплин с лабораторны
ми практикумами и поле
выми занятиями.

Выпускники и студенты 
факультета в числе своих 
наставников и воспитате
лей называют и Валенти
ну Алексеевну, ибо она 
является их постоянным 
помощником при выпол
нении практических работ 
по физиологии растений и 
микробиологии. В период 
педагогической практики 
при подготовке к урокам, 
к демонстрации опытов 
по физиологическим те
мам ботаники редко кто 
не обращается к ней за 
советом и поддержкой.

НАСТАВНИК И
Студенты знают, что Ва
лентина Алексеевна всег
да поможет. Ведь за пле
чами у нее богатый опыт 
работы учителя. А учи
тель она и по профессии, 
и по призванию.

После окончания естест
венно - географического 
факультета Арзамасско
го педагогического учи
лища приехала В. А. 
Улыбнна в 1951 году на 
Дальний Восток. Учитель, 
воспитатель школы-интер
ната, заведующая $>дной 
из сельских школ Шима
новского района Амур
ской области, заведующая 
методическим кабинетом 
районо — вот ее трудовой 
путь. Совмещая работу в 
школе с учебой, она ус
пешно заканчивает Бла
говещенский педагогиче
ский институт.

Придя в наш коллектив, 
В. А. Улыбина активно 
включилась и в работу, и 
в общественную жизнь.

ВОСПИТАТЕЛЬ
На протяжении многих 
лет она является членом 
профбюро факультета, 
гДе с присущей ей ответ
ственностью выполняет 
порученное дело. Она — в 
числе правофланговых со
циалистического соревно
вания. Ее труд, ее общест
венная деятельность неод
нократно отмечались бла
годарностями и другими 
поощрениями.

На днях В. А. Улыби- 
ной исполняется 50 лет. 
Мы сердечно поздравля
ем вас, Валентина Алек
сеевна, с этим славным 
юбилеем и желаем вам 
новых творческих успе
хов, доброго здоровья и 
счастья в личной жизни!

II. ЛУКАШУК, 
зав. кафедрой физио
логии растений и ос
нов сельского хозяй
ства. 1
На снимке: В. А. Улы

бина.
Фото А. Терлецкого.

Спорт

О VII! К О Н К У Р С Е  ПО П Р О Б Л Е М А М  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

В конце февраля 
пленарным и секцион
ным заседаниями за
вершился краевой ’ тур 
VIII конкурса по про
блемам общественных 
наук. Этим краевым ту
ром практически завер
шилось и наше участие 
в нем. Сейчас уже мож
но подвести итоги кон
курса.

В высших учебных за
ведениях сложилась 
практика проведения 
один раз в два года по
добных конкурсов. Не 
был исключением и ны
нешний. В основном 
работа институтского 
тура конкурса организо
вывалась в прошлом 
учебном году: тогда и 
было в группах и на 
факультетах обсуждено 
большинство рефератов. 
Лучшие из них реко
мендованы для участия 
в общеинститутском ту
ре. Всего за это время 
было подготовлено и 
обсуждено по кафедре 
истории КПСС 300 ре
фератов, по кафедре 
философии — 310, по 
кафедре политэкономии 
и научного коммунизма 
— 390.

Наиболее удачные ре
фераты обсуждались 
на апрельской научной 
студенческой конферен
ции и были предложены 
институтскому туру, ко
торый 18 работ реко

мендовал краевому ту
ру. Но краевой оргко
митет на конкурс при
нял только 12, а 6 не 
прошли в связи с тем, 
что число страниц в 
Них превышало допу
стимое. По условиям 
конкурса реферат мо
жет состоять не более, 
чем из 40 машинопис
ных страниц (включая 
и литературу) и не ме
нее 25. Шесть авторов 
не уложились в данные 
параметры, что, естест
венно, плохо и для них, 
п для руководителей 
работ. На будущее из 
этого надо сделать со
ответствующие выводы, 
прежде всего препода
вателям кафедр.

Из 12 работ, приня
тых на краевой тур, 
три представлены ка
федрой истории КПСС, 
четыре — кафедрой по
литэкономии и научного 
коммунизма, две — 
кафедрой и с т о р и и  
СССР, три — кафедрой 
философии. Впервые в 
истории института на 

конкурс были представ
лены две работы заоч
ников, получившие ди
пломы второй степени.

Все участники крае
вого тура стали дипло
мантами. Вот имена 
победителей и названия 
их работ: Ирина Бояр- 
чснко (студентка пято
го курса истфака) —

«Ленинские идеи соци
алистического соревно

вания и современность»; 
Петр /Харин (студент 

четвертого курса ФВиС) 
— «В. И. Ленин о пред
мете научного комму
низма»; Олег Понома
рев (студент первого 
курса ФВпС) — «Вели
кий Октябрь и спорт»; 
Зоя Окладникова (сту
дентка второго курса 
инфака) — «Комсомол 
Дальнего Востока в 
борьбе за Советскую 
власть»; Владимир Со
сни (студент второго 
курса истфака) — «Мо
лодежь Китая в тисках 
маоизма».

Мы поздравляем по
бедителей краевого ту
ра и желаем им успе
хов на республикан
ском. Всем студентам, 
занимающимся научной 
работой, Настойчиво ре
комендуем уже сейчас, 
учитывая ошибки и не
достатки прошлого, по- 
деловому браться за 
подготовку к IX кон
ференции по проблемам 
общественных наук. За 
работу, товарищи!

И. ЦАРЕК,
председатель оргко
митета институтско
го тура VIII Всесо
юзного конкурса по 
проблемам общест
венных наук.

——

И Д Е Т  С П А Р Т А К И А Д А
В институте идет комп

лексная спартакиада име
ни Героя Советского Сою
за Евгения Дикопольцева. 
Первыми в борьбу вступи
ли многоборцы ГТО.

С большим преимуще
ством победу одержала 
команда художественно
графического факульте
та. На второе место вы
шел физмат, на третье — 
истфак, на четвертое — 
биохимфак, на пятое — 
филфак и на шестое — 
пнфак.

В личном зачете пер
венство среди мужчин с 
очень высоким результа
том завоевал студент вто
рого курса ХГФ Василий 
Слепцов. Второе место 
занял слушатель подгото
вительного отделения ХГФ 
Петр Пампин, третье — 
студент пятого курса ис
торического факультета 
Сергей Рубанцов. Все трое 
выполнили норматив пер
вого спортивного разряда.

Упорной была борьба и 
среди женщин. Студентки 
Татьяна Паутова (БХФ),

Марина Тамамшева, Тать
яна Хоменко (физмат) со
ответственно завоевали 
первое, второе и третье ме
ста.

В. ГОЛУБЬ, 
старший 1 преподава
тель кафедры физвос- 
питания.

* * *

Этот день был теплым и 
солнечным. С б о р н ы е  
команды общих факульте
тов выехали на соревно
вания но лыжам за го
род на местность с интри
гующим названием «Те
щин мост».

Первыми на дистанцию 
пять километров вышли 
женщины. Лучшее время 
показала студентка био
лого-химического факуль
тета Татьяна Паутова, 
второй была Раиса Кель- 
чина, третьей — Марина 
Тамамшева (обе с физма
та). Кстати, Марина пока
зала третий результат во 
второй попытке, которую* 
она предприняла с разре-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вся страна готовится к 

празднованию 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Мы, сту
денты, посвящаем этой 
знаменательной дате свой 
труд, учебу и спорт.

На филологическом фа
культете в честь Ленин
ского юбилея на днях бы
ли проведены лыжные 
гонки среди групп перво

го и второго курсов. Стар
товали все студенты. Не
смотря на сильный ветер, 
лыжники вели упорную 
борьбу за достижение вы
соких результатов. Участ
ников соревнования горя
чо поддерживали болель
щики. Первое, второе и тре
тье места соответственно 
заняли 712, 711 и 721
грушу,!. В личном первен-

Типография Ма 1. г. Хабаровск.
I

шения главного судьи со
ревнований. В первой по
пытке ее постигла неуда
ча. Не заметив разметки, 
она пошла по другой ди
станции, пробежав не ме
нее восьми километров. 
Но даже после такой на
грузки, стартовав второй 
раз, проявив большую во
лю к победе, Марина Та
мамшева стала третьим 
призером соревнований.

Мужчины стартовали на 
десятикилометровой ди
станции. Победителем стал 
студент худграфа Влади
мир Иыёшин. Второе ме
сто занял Сергей Рубан
цов (истфак), третье — 
Евгений Попов (биохим
фак).

В командных сорЬвно- 
ваниях победили спортс
мены физмата. Второе, 
третье, четвертое, пятое и 
шестое места соответствен
но заняли команды худ
графа, биохимфака, ист
фака, филфака и инфака.

Лыжные соревнования 
прошли организованно. 
Новых вам успехов!

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физвос- 
питания.

стве призерами соревнова
ния на дистанции три ки
лометра стали Наталия 
Головатюк (первый курс) 
и Ольга Воробьева (второй 
курс).

Впереди нас ждут лет
ние виды спорта. Удач
ных стартов и побед!

И. ПОТАПОВА, сту
дентка 723 группы.
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