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2 2 а п р е л я — Д ен ь»
п а м я т и В . И. Л е н и н а
Изучаем В. И, Ленина
В основе всех
наук,
которые мы изучаем в ву
зе, лежит главная наука
— ленинизм.
Это база
для
понимания
всего,
что мы должны усвоить
за годы
подготовки к
профессии учителя.
Работы В. И. Ленина
помогают нам ориентиро
ваться во многих вопро
сах, которые ставит пе
ред нами жизнь. Я обра
щаюсь к статьям йашего
вождя,
когда
готовлю
комсомольские собрания,
заседания
бюро, когда
задумываюсь
над тем,
как лучше организовать
соревнование среди сту
дентов. Это наш
совет
чик, наш помощник, наш
учитель.
Н. БЕДАРЕВА,
секретарь комсомоль
ского бюро истфака.

; З вание

обязывает
Звание вообще обязы
вает ко многому, ну, а
если ты Ленинский сти
пендиат, то это налага
ет особую ответствен
ность.
Ленинский...
Это и
окрыляет, и не позволя
ет расслабляться, за
ставляет напрячь все
силы для того, чтобы во
всем оправдывать ока
занное доверие. Учить
ся — в полную силу,
выполнять
обществен
ные поручения — тоже.
В течение нескольких
лет мы готовимся
к
своей профессии теоре
тически. И вот, практи

ка. Тут впервые по-на
стоящему
ощущаешь
всю значимость дела,
которое избрано, сталки
ваешься с трудностями
и
преодолеваешь их,
решая новые для тебя
задачи. Начинаешь по
стигать
то, что пред
стоит делать многие го
ды. И понимаешь, что
учеба не завершается з
институте. Учиться пред
стоит всю жизнь. Учить
ся воспитывать детей л
жить по-ленински.
Г. ГАПОНОВА,
Ленинский стипен
диат.

♦ Г о д издания 20-й

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ ИМЯ И ДЕЛО ВЛАДИМИРА
ИЛЬИЧА ЛЕНИНА — СОЗДАТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая 1978 г.

М Ы С Л И

ОБ

ИЛЬИЧЕ

И не было человека, который так, как
этот, действительно заслужил в мире веч
ную память...
С. М. КИРОВ.
Велик и многогранен
Ленин, неисчерпаемо
его влияние на жизнь современен и н о е ,
на
судьбы
грядущих поколений.
А. И. МИКОЯН.
Были в истории человечества гениальные
люди, но это были люди, так сказать, не
имеющие непосредственной точки опоры, они
не имели таких корней в могучей глыбе,
которая называется рабочим классом, как
Владимир Ильич. Он никогда не был один,
никогда за всю свою жизнь, а всегда был с
миллионами трудящихся. Это ему и давало
ту колоссальную, несокрушимую силу, кото
рая не знала никаких препятствий на своем
пути.
С. Т. КОНЕНКОВ.

;

ЛУЧШ ИЙ

НАШ ОТВЕТ— ОТЛИЧНЫЙ ТРУД
Недавно на .дальневос
точной земле побывал тов.
Леонид
Ильич Брежнев.
Тепло
и
гостеприимно
встретили трудящиеся Ха
баровского края дорогого
гостя. Нам всем было очень
приятно улышать
высо
кую оценку, которую дал
тов. Л. И. Брежнев труду
дальневосточников,
отме
чая наш большой вклад в
развитие края.
Все, что говорил Лео
нид Ильич, мы принимаем
как обращение к каждому
из нас, (как руководство к
действию. В овоем выступ
лении
перед
рабочими
Комоомольска-на-Амуре оч
обращает
внимание не
только на достигнутые ус

пехи, но и на неизжитые
нарушения трудовой дис
циплины, на имеющее ме
сто халатное отношение к
обязанностям. Думаю, что
это относится и к нам.
Каждый гражданин
обя
зан крепить дисциплину
труда, добиваться высокой
его эффективности, незави
симо от рода деятельно
сти.
Наша цель — воспитание
хороших специалистов, тре
бует от нас приложения
максимальных усилий, ор
ганизованности, неукосни
тельного выполнения сво
их обязанностей. И мы не
имеем права снисходитель
но относиться к людям,
которые не считают себя

обязанными
работать и
учиться в полную силу.
Много у нас в коллек
тиве отличных людей. На
них следует держать рав
нение, по-партийному, покомсомольски
выполнять
любое дело.
Все мы были рады при
ветствовать Л. И. Брежне
ва в нашем городе, все мы
внимательно изучили его
выступления перед трудя
щимися, которые нацели
вают нас на большие свер
шения, на устранение не
дочетов. Теперь — слово
за нами. Оно должно за
ключаться в самоотвер
женном труде.
В. СТАРКОВ,
член парткома.

ДЛЯ З А Щ И Т Ы
ЗАВОЕВАНИИ
Выступления
Гене
рального секретаря ЦК
КПСС,
Председателя
Президиума Верховного
Совета СССР тов. Л. И.
Брежнева во время по
ездки по городам Дальне
го
Востока
оставили
большое
впечатление.
Над многим
заставили
задуматься его
мудрые
слова.
Конституция СССР ут
верждает, что интернаци
ональный долг
граждан
нашей страны — содей
ствовать развитию друж
бы и сотрудничества
с
народами других
стран,
поддержанию и укрепле
нию всеобщего мира.
Наши требования не
расходятся с
практиче
скими делами. В своем
выступлении перед моря
ками
Тихоокеанского
флота тов. Л. И. Бреж 
нев отметил, что огром
ную роль в достигнутых
успехах на пути к раз
рядке международной на
пряженности сыграло по
следовательное проведе
ние нашей партией ле
нинского внешнеполити
ческого курса, целеуст-

Готовят

Во время пребывания Л. И. Брежнева в Хабаровске.
Фото А. Шляхова.

ремленного
усилия
СССР, братских социали
стических
государств,
всех миролюбивых сил и
народов.
Мы отлично понимаем,
что
совершенствование
нашей обороны, укрепле
ние армии вовсе не яв
ляется
свидетельством
«советской угрозы». Это
стремление надежно за
щищать завоевания
Ок
тября. И это святая на
ша обязанность. Мы -на
военной кафедре готовим
кадры, которые в слу
чае необходимости смо
гут пополнить ряды вои
нов. Прилагаем все уси
лия, используем все сред
ства для того, чтобы сту
денты хорошо овладели
ратным
мастерством,
оружием,
воспитываем
ребят в духе высокого
патриотизма.
Немало наших питом
цев на деле, служа в
рядах Советской Армии,
уже доказали, что полу
чили
хорошую
подго
товку.
Н. ЩУКИН,
преподаватель военной
кафедры.

политинформаторы

В студенческих группах
на очередных политчасах
запланировано провести бе
седы по итогам визита Генеральиого секретаря ЦК
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР тов. Л. И. Бреж
нева в Сибирь и на Даль
ний Восток.
Преподаватели, отвечаю
щие за подготовку полит
информаторов, инструкти-

руют студентов о методи
ке организации бесед,
Организован такой ин
структаж в помощь по
литинформаторам на ху
дожественно - графическом
факультете. Нацелены сту
денты на широкое осве
щение борьбы СССР за
разоружение, за разрядку
напряженности, им предло
жено выпукло показать
экономическое
развитие
Дальнего Востока.

ВЫ-

безграничное
уважение памяти Лени
на наша партия, совет
ский народ видит в
том, чтобы всегда непо
колебимо идти ленин

I

ским курсом.
Л.

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО Л. И. БРЕЖНЕВА

СПОСОб

] разить

И.

БРЕЖНЕВ.

В СИСТЕМЕ
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

По итогам визита
Это занятие в сети партийночюлитичеекого
про
свещения- было необыч
ным. Все преподаватели и
служащие института со
брались на конференцию,
посвященную итогам по
ездки тов. Л. И. Брежнева
по Сибири и Дальнему
Востоку.
Доклад, с которым вы
ступил преподаватель ка
федры истории КПСС Н. И.
Больбат,
был содержа
тельным
и интересным.
Докладчик
убедительно
показал, как Коммунисти
ческая партия и наше пра
вительство постоянно дер
жат связь с народом, вы
слушивают замечания тру
дящихся, пользуются лк
опытом. Свои утверждения
он подтвердил примерами
Перед слушателями глу
боко раскрыты проблемы
по
развитию экономики
Сибири и Дальнего Восто
ка, которые были в поле
зрения тов. Л. И. Бреж
нева во время поездки.
Н. И. Больбат показал
значение развития нефте
химической и других от
раслей промышленности с
точки зрения укрепления
экономики нашей страны и
оказания помощи в разви
тии других социалистиче
ских стран, с . которыми
мы ведем активную торгов
лю.
Докладчик
остановил
внимание слушателей и на
вопросах
международной
политики, отношений СССР
с Китаем, мерах для по
вышения обороноспособно
сти СССР.
Активно высказали свои
мысли слушатели,
одоб
ряя политику нашей пар
тии.

25 АПРЕЛЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ

XVIII

СЪЕЗД ВЛКСМ.

ЭТО

ФОРУМ

ПЕРЕДОВОЙ

СТРАНЫ, НА КОТОРОМ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ ПОСЛЕ

МОЛОДЕЖИ

XVII

СЪЕЗДА

КОМСОМОЛА. ПОЙДЕТ РАЗГОВОР И О ВЫПОЛНЕНИИ НОВЫХ ЗАДАЧ.
В ПРЕДДВЕРИИ СЪЕЗДА

КОМСОМОЛЬСКИЕ ГРУППЫ ИНСТИТУТА СООБЩАЮТ О СВОИХ

ДО

СТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ.

ОПП-ХАРАКТЕРИСТИКА

СЛОВ НА ВЕТЕР

ИДЕМ К Д Е Т Я М

НЕ БРОСАЕМ
1978-й. Год важных,
знаменательных
собы
тий
для
комсомола
страны. Это XVIII съезд
и 60-летний юбилей.
У нас в группе ребя
та готовятся достойно
встретить эти даты. На
собрании мы приняли
социалистические обяза
тельства, в основных
.пунктах которых зна
чится, ято мы должны
добиться стопроцентной
успеваемости и посеща
емости, активно участ
вовать в общественной
жизни института, хоро
шо поработать на коммунистическом су ббо гнике.
Итоги сессии свиде
тельствуют о том, что
комсомольцы -слов на ве
тер не бросили—из 28 че
ловек 25 получили на
экзаменах «4» и «5».
Успеваемость —- 100
процентов. Наша груп
па активна. Мы сообща
боремся за достижение
успехов.
Еженедельно
подводим итоги по ус
певаемости, предупреж
даем тех, кто нарушает
дисциплину. И по срав
нению с первым семест
ром этого года значи
тельно улучшилась по
сещаемость.
Нет у нас ни одного
студента
без
комсо
мольского
поручения.
Отлично справляются с
учебой, комсомольскими
делами Петр Харин, Ни
на Частухина, Марина
Козлова.
Под
руко
водством
Нины Частухиной интересно про
ходят политинформации.
Мы регулярно следим
за международными со
бытиями, за событиями
в нашей стране, жизнью
социалистических и ка
питалистических стран.
Начали мы уже свой
субботник — с энтузи
азмом
трудились на
овощебазе и благоуст
ройстве улиц.
Успехи свои мы по
свящаем съезду Ленин
ского комсомола.
Т. ПЕСТУНОВА,
комсорг 1021 груп
пы.

Оля Гармонова — человек, имя которого
произносят с неизменным уважением. Ленин
ский стипендиат, руководитель учебно-воспи
тательной комиссии, хороший товарищ, она
служит образцом комсомольца.
Фото А. Милова.

Шефство над детьми
— дело очень серьезное
и сложное. Хотя у нас,
первокурсников, еще не
достаточно опыта и зна
ний, мы понимаем, что
наша забота и наше теп
ло нужны ребятам, жи
вущим в детском доме.
И вот мы пришли к под
шефным. Ставили перед
собой задачу
— вести
кружок русского
языка
и литературы,
а потом
сам собой
расширился
круг наших дел. В пер
вый же день, окружив
нас тесным кольцом, де
ти забросали вопросами:
— Мы будем стихи
учить?
— А книги вслух чи
тать?
—- А КВН проведем?
Мы радовались такой
заинтересован н о с т и
школьников и еле успе
вали удовлетворять
их
любопытство.
Но эта первая встреча
заставила
задуматься

ТРУДОВОЙ

«АЛЫЙ п а р у с » ГОТОВИТСЯ В ПУТЬ
Завершился еще один
учебный год. Студенты
физико - математического
факультета готовятся
к
летней работе.
Нынеш
ний
трудовой семестр
особенный. Он пройдет в
год 60-летия
и XVIII
съезда комсомола, который, конечно,
выдвинет
перед молодежью новые
задачи. Летом, когда мы
будем
организовывать
отдых детей,
состоится
XI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов на
Кубе. Это обязывает
с
особой тщательностью готовиться к третьему трудовому семестру. И важ-

но не только
вовлечь что сумели наитн в ли
студентов в отряд, но и тературе.
добиться, чтобы каждый
Сейчас на факультете
осознал важность вожат- завершается распределеСКДЛЛляТэтого
на- ние
Я ЭТОГО с
С самого
самого на
у ж вожатых
ц г р ознакомились
о з н а по
к о м отрядам.
ились
все
сс.
чала семестра в школе Уже
Уставом
и положением
вожатого студенты
ов студенческих
отрядов,
ладевают необходимыми приняли девиз:
«Алый
знаниями
по основным парус», не сядь на мель.
направлениям работы
с Чем крепче нервы, тем
пионерами в нынешнем ближе цель». Команди
году, получают
навыки ром избрана Лена Нефе
практической
деятель- дова, комиссаром Влади
ности. Сейчас все еоби- мир Пелипенко.
рают необходимый матеПрошлым летом
все
риал
в «Тетрадь-копилкур
ку пионерских дел», а в студентки второго
«трудовое
школе вожатых обмени- са прошли
в
пионер
ваются всем интересным, крещение»

В П Е Р В Ы Е -Ч Е М П И О Н Ы
В Северодвинске проходило первенство
Советского Союза по хокнею с мячом среди юниоров. В составе
сборной

Тишкин, А. Малаканов,
С. Брагин.
турнир
Пройдя
весь
команды
Хабаровского
края на этих соревнова- без
поражений,
наша
ниях выступали студенты сборная завоевала звание
факультета физического чемпиона Советского Совоспитания и спорта Е. юза. Такого успеха юные

ВЛ06355

Д оклады
разнообразны , актуальны
Студенты заочного от
деления
биолого-хими
ческого факультета про
вели День науки зара
нее. Научная студенче
ская конференция была
посвящена
проблемам
психологии обучения и
воспитания.
Самым сложным и
интересным,
на наш
взгляд, был доклад учи
теля ботаники из Биро
биджана, студентки
2
курса Л. П. Юдиной.
Она
не
только
сообщила
результаты
своего эксперимента по
определению психологи
ческих особенностей па
мяти у школьников под
росткового возраста, но
и обменялась
своим
педагогическим опытом.
Ее опыт привлек всеоб
щее внимание.
Большую
дискуссию
вызвал доклад студент
ки Л. Н. Барановой, в
котором она обобщила

■■■

а

I

ЭКЗАМЕН

---- Учений начинается в вузе

В нашем институте —
День науки. К нему
студенты и преподава
тели — научные руко
водители готовились дав
но. Для многих моло
дых исследователей этот
день особый — они
подводят итог
своим
научным изысканиям.
Будут
работать 13
секций и 37 подсекций.
С результатами науч
ных достижений высту
пят 439 докладчиков и
86 содокладчиков, из
Комсомольского педин
ститута на биолого-химичеокий
факультет
приезжают
гости —
биологи.
В этот день будет
работать выставка ху
дожественно - графиче
ского факультета.
Больших вам творче
ских успехов, наши бу
дущие учителя — уче
ные!
В. ТАГИРОВА,
научный руководи
тель НСО институ
та.

по- рячие споры. Мы радованад формой
кол- лись вместе с ними их
скольку в единый
пронизан
лектив собраны ученики точным или
ным юмором ответам. А
1 —8-х классов.
опганизовать они’ Увлекшись, напереРешив
„„„ бой читали стихи, рас
КВН «Многозначные ело
сказывали сказки, загава», приступили к подгозагадки,
товке. Это
потребовало д Наградой
„ арпапл# А нам
иа
были
много времени. Мы под радостные лица, веселый
бирали вопросы,
стихи, блеск глаз и заинтересо
загадки, рисовали иллю
детей.
страции к сказкам. Очень ванность
Теперь мы бываем
в
хотелось увлечь, заинте детском
доме
каждые
ресовать ребят, сделать среду и четверг.
Ребята
так, чтобы от мероприя с нетерпением
ожидают
тия
была
наибольшая нас, шумной гурьбой ве
польза.
дут в свой дом. Но осоНаступил
волнующий бым праздником для них
момент, когда мы с Та- был приход всей нашей
ней Глотовой стояли пе- группы. Студенты вместе
ред классом в 30 чело- с детьми лепили из сневек. Это был первый
га
зверюшек,
сделали
урок, который мы обяза- Деда Мороза и Снегурочны были провести хоро- ку, веселились
с ребядоставили
шо. И все удалось. Горя тишками —
чо отстаивали свое пер им много радости.
венство команды «Суще
Наша дружба с под
ствительное», «Прилага шефными продолжается.
Н. БРОВКО,
тельное»
и «Глагол».
студентка I курса фил
Живо отвечали дети на
фака.
вопросы, разгорелись го—
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Сегодня —
День науни

СТУДЕНТУ

опыт учителей ботаники
по активизации познава
тельной
деятельности
школьников на основе
изучения
материалов
журнала «Биология в
школе».
Столкнулись
точки зрения практиков
и тех, кто не работает
в школе. Все-таки было
признано, что этот опыт
передовых учителей воз
можно н нужно претво
рять в школах.
В целом доклады бы
ли разнообразны, акту
альны. Все, обсуждав
шие выступления това
рищей, отметили,
что
работы выполнены на
высоком уровне.
Единогласно
были
присуждены
1 место
Л. А. Юдиной, второе—
Т. М. Шишловой, тре
тье — Л. Н. Барановой.
А. КОНОНОВЫМ,
Т. НЕДРО,
студенты 2 курса
ОЗО.

ских
лагеря.
Дело
шло у них по-разному, но
опыт
теперь есть у
всех и работать будет
легче.
Подготовите л ь н ы й
штаб нашего факульте
та старается
добиться,
чтобы все комсомольцы
успешно провели трудо
вой семестр, чтобы -в ка
нун юбилея Ленинского
комсомола мы могли с
гордостью рапортовать о
своих делах.
Г.
член
отряда
«Алый

ФАИЗУЛИНА,
штаба линейного
вожатых ФМФ
парус».

хоккеисты
Хабаровского
края добились
впервые
за время участия в по
добных соревнованиях,
С. САЧУ К,
ассистент
кафедры
спортивных дисциплин.
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Увлекательно и полезно
Настольный теннис — шческий факультет вообще
увлекательный и интерес-Ине
выставил
команду,
ный вид спорта. Уметь™ юношей, биолого-химичехорошо играть в настоль ский и художественноный теннис — большое графический — девушек.
Наибольшее внимание
искусство. И
уже
не
уде
сколько лет у нас им ов подготовке команд
ладевают студенты в сек ляют на факультете ино
ции, которая создана в странных языков, истори
институте. Мы постоянно ческом и физико-матема
факультетах.
проводим
соревнования тическом
среди факультетов и лич Их команды в таком по
ные первенства, выступа рядке и распределились
ем сборной командой на в таблице первенства.
В личном зачете побе
первенстве вузов
края.
Но выше третьего места дили студентка 4 курса
на соревнованиях такого физмата Т. Кочеткова и
ранга мы не поднима .второкурсник факультета
ФВиС И. Струков. Этим
лись.
Такое положение — ре и другим ребятам в со
зультат слабой постанов ставе нашей сборной в
нынешнего
года
ки работы по подготовке мае
команд на некоторых ф а предстоит участвовать в
среди
культетах. Это показали первенстве края
прошедшие соревнования вузов.
Но хотелось бы, чтобы
в зачет спартакиады им.
Е. Дикопольцева.
Были больше молодежи зани
команды, которые вооб малось этим видом спор
ще не подготовились к та. i
соревнованиям, хотя сро
Г. МИХАЙЛОВ,
ки их проведения были
студент 3 курса фа
известны заранее.
культета ФВиС.
В этом году филологи-

Тшюграфия М 1, г. Хабаровск.

ВСТРЕЧАЕМ
«КРАСНУЮ
СУББОТУ»
Свыше 1.200 человек
отработали уже в счет
субботника. Представи
тели всех факультетов
внесли свой вклад в
общую копилку дел.
100 студентов физма
та, биолого-химического
факлуьтета и факуль
тета физического воспи
тания и спорта на ме
ханизированной сорти
ровке перебрали 12 тонн
картофеля, 30 юношей
факультета ФВиС го
товили к весне парники,
60 студентов вели вспо
могательные- работы на
строительстве бройлер ной фабрики.
Работали в эти дни
, ребята в совхозе «ДружI ба», им. Ленина, на ово
щебазе. Сверх намечен
ного по плану истори\ чес кий, филологический
!и
биолого-химический
] факультеты
выставили
! по 90 человек, которые
! перебрали десятки тонн
картофеля.
Студенты
; факультета иностранных
! языков наводили поря
док в овощехранилище,
; будущие физики и ма! тематики помогали тру; женикам сельского хо« зяйства в приведении в
! порядок парников, 200
человек дружно вышли,
чтобы очистить и благо
устроить
территорию
j возле общежития № 5.
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