1 М ая!
Юноши и девушки!
Настойчиво овладевайте
знаниями, культурой,
п рофессионал ьн ым
мастерством! Будьте
активными борцами за
коммунизм!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).
Рисунок студента

IV

курса ХГФ Б. Седова.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Лев КОНДЫРЕВ.

ЦВЕТИ, ВЕСНА!
Земля моя!
Звезда полей
Вселенной!
Сегодня праздник твой
К нам снова входит
в дом,
В истории навек
запечатленный
Маевками, борьбою
и трудом.
Рей, стяг Кремля!
Багряными крылами
Стирай с небес угроз
военных тень.
День солидарности
простых людей,
Он с нами — наш
Первомай,
Сердец открытых день.
Его встречая, как
в калейдоскопе,
Всех спектров счастья
буйствуют тона.

В Австралии,
в Америке,
в Европе
Салютом светлым даль
озарена.
Звучат в оркестрах
звонче, громогласней
валторны, скрипки,
флейта и басы,
И женщины становятся
прекрасней,
Как на лугах
фиалки от росы.
Цвети, весна!
Несметные богатства
Своей души
нам Ленин
в дар принес.
Народов наших
равенство и братство
Стоят на страже мира,
как утес!

ПОБЕДИТЕЛИ
СМОТРА-КОНКУРСА
Начиная с середины фев
раля, в нашем институте
проводился смотр-конкурс
на лучший факультет и
лучшую комнату по орга
низации быта и отдыха
студентов в общежитиях.
Конкурс этот посвящался
110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина. В
нем приняли участие все
факультеты и подготови
тельное отделение.
Проделана большая ра
бота по улучшению орга
низации социалистическо
го соревнования, жилищ
но-бытовых условий сту
дентов, политико-воспита
тельная. За период смотраконкурса значительно по
высился уровень культур
но-массовой работы. Орга
низованно
проводились
торжественные мероприя
тия, вечера отдыха, КВНы,
лекции, беседы и т. д. Осо
бое внимание уделялось
ленинской тематике. Так,
на факультете иностран
ных языков были проведе
ны конференции «Ленин—
теоретик и вождь Великой
Октябрьской социалисти
ческой революции», «Ле
нин в литературе Герма
нии». Состоялись беседы:
на истфаке — «Внутрен
нее и внешнее положение
Страны Советов в 1917 го-

ду», на филфаке — «Ле
нин в советском фолькло
ре», на биохимфаке —
♦Ленин и природа». Сту
денты
филологического,
биолого - химического фа
культетов, слушатели под
готовительного отделения
оформили
специальные
уголки, посвященные жиз
ни и деятельности вождя
мирового
пролетариата
В. И. Ленина. Осуществле
но много и других славных
дел.
Комиссия по подведению
итогов
смотра-конкурса,
рассмотрев работу студен
ческих советов, приняла
постановление
признать
победителями:
— среди факультетов —
биолого-химический (декан
А. Ф. Дулин, председатель
студсовета Г. В. Смирно
ва), филологический (де
кан П. И. Колесник, пред
седатель студсовета Е. В.
Попова), физико-математи
ческий (декан В. Г. Довбило, председатель студсове
та Л. Д. Еремеева);
— в соревновании на
«Лучшую комнату»: по
общежитию № 1 — комна
ту 75; по общежитию № 2
— комнату 25; по обще
житию
№ 3 — комнаты
213, 253, 313, 341, "435,
509.

Признаны лучшими
Подведены итоги смотраконкурса лабораторий, ка
бинетов и мастерских, по
священного 110-й годовщи
не со дня рождения В. И.
Ленина.
Комиссия - смот.рА-кон->
курса признала победите
лями соревнования и при
судила следующие места:

— первое — кабинету
истории КПСС;
— второе — кабинету
истории СССР;
— третье — кабинетам
английского и немецкого
языков.
Г. ТИТОВА,
председатель комиссии
смотра-конкурса.
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СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
«С именем Ленина, под
руководством Коммунисти
ческой партии — на труд
и на подвиг!». С этой по
весткой дня в нашем ин
ституте состоялось собра
ние комсомольского акти
ва. Присутствовали здесь
также заместитель заведу
ющего отделом учащейся
молодежи горкома комсо
мола Н. Букреев, инструк
тор
крайкома
ВЛКСМ
А. Готвальд, первый сек
ретарь райкома ВЛКСМ
Центрального района С. Рогушин, партийный актив
института.
Собрание началось с про
слушивания речи В. И. Ле
нина «Что такое Советская
власть». Затем
первый
секретарь райкома комсо

мола С. Рогушин выступил
с докладом. Он проанали
зировал деятельность ком
сомольской
организации
Хабаровского пединститу
та, назвал имена победи
телей ударной вахты, тех,
кто подписал Рапорт ком
сомольцев и молодежи Ха
баровского края краевому
комитету КПСС, отметил
большую помощь со сто
роны ветеранов партии и
комсомола,
наставников
молодежи.
И вот факультеты сдают
рапорты о
результатах
ударной вахты, посвящен
ной 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Лени
на. По итогам социалисти
ческого соревнования луч
шими были признаны ком

Воспитывать лучшие
качества личности
У нас прошла подготов
ленная кафедрой психоло
гии конференция, посвя
щенная 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ле
нина. Были представлены
доклады «Психология по
требностей в свете ленин
ских идей», «Развитие ле
нинских идей в советской
психологии личности». В
своих выступлениях сту
дентки
И.
Лысенкова,
М. Шевелева отметили за
мечательные, самые пре
красные человеческие чер
ты и качества личности,
которыми обладал Влади
мир Ильич Ленин.

нин в твоей жизни». Об
щий вывод и ответ на воп
рос «Что значит жить поленински?» таков: «Надо
жить так, чтобы не было
мучительно больно за бес
цельно прожитые годы».
Зав. кафедрой психологии
Р. И. Цветкова в своем вы
ступлении обратила особое
внимание на такие качест
ва личности, как целеуст
ремленность, трудолюбие,
товарищество,
дружба,
патриотизм.
Надо воспитывать у се
бя самые лучшие качества
личности — таков
итог
конференции.

На
конференции был
проведен анализ анкет «Ле-

Е. ШИБАЕВА,
студентка 223 группы.

НАШЕМ институ
В
те есть кабинет,
называемый печатным
цехом. Здесь печатают
ся научные сборники,
методические рекомен
дации, материалы слу
жебного пользования и
другие. Набор, печата
ние, переплет этих ма
териалов успешно вы
полняют работники це
ха Геннадий Виталье
вич Смирнов и Евгений

Славен трудом
человен
Матвеевич
Тарасов.
Добросовестно выполня
ют они и другую пору
ченную им работу.
На снимке: Г. В.
Смирнов и Е. М. Тара
сов подготавливают к
работе ротопринт.
Фото А. Терлецкого.

сомольские
организации
факультетов: биолого-хи
мического (секретарь бюро
ВЛКСМ И. Бойцова), исто
рического (секретарь бюро
ВЛКСМ Г. Абашкина), фи
зико-математического (сек
ретарь
бюро
ВЛКСМ
Л. Юдейкнс), иностранных
языков (секретарь бюро
ВЛКСМ Т. Сапожникова).
Под звуки торжественной
мелодии победители Ленин
ской поверки, именные сти
пендиаты А. Король и
10. Пикалов
возложили
цветы к мемориалу инсти
тута.
От имени комсомольцев
50-х годов выступила стар
ший преподаватель кафед
ры педагогики Л. Н. Ку
ликова. Горячо и взволно

ванно она говорила о де
лах комсомольцев своего
поколения, о задачах, стоя
щих перед юношами и де
вушками 80-х годов.
В заключение было при
нято соответствующее по
становление, прошло на
граждение
победителей
ударной вахты и социали
стического соревнования.
Собрание комсомольско
го актива заверило парт
ком, ректорат
института
в том, что наша молодежь
Приложит все усилия к
тому, чтобы успешно вы
полнить задачи по комму
нистическому воспитанию
студенчества.
Е. КРАДОЖЕН,
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ института.

Работники вузов и техникумов! Улуч
шайте идейную закалку и профессиональ
ную подготовку специалистов, развивайте
науку, умножайте вклад в коммунисти
ческое строительство!

КАПИТАН
Спартакиада
имени
Евгения Дикопольцева
приближается к завер
шению. Прошедшие не
давно два вида ее —
баскетбол и волейбол —
принесли победу физ
мату. Большая заслуга
в этом принадлежит ка
питанам, как мужских,
так и женских команд,
Алексею
Ержакову,
Ирине Прокудиной, Ека
терине Заболотной. Се
годня мне хочется рас
сказать
о
капитане
Алексее Ержакове —
выпускнике физико-ма
тематического факуль
тета.
В прошлом году за
кончили институт веду
щие игроки физмата, н
пришлось
комплекто
вать и тренировать об
новленные
команды.
Алексей — ведущий иг
рок обеих команд. На
себя он взял роль тре
нера и капитана сбор
ной факультета по во
лейболу. А с уходом от
личного игрока Викто
ра Старкова принял у
него руководство я бас
кетбольной командой.

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года)

Р АП О РТУЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ...
День международной со
лидарности трудящихся 1
Мая студенты историческо
го факультета встречают
новыми успехами и дости
жениями. Работа нашей
комсомольской
организа
ции в этом учебном году
проходила и проходит под
девизом «С именем Лени
на, под руководством Ком
мунистической партии —
на труд и на подвиг!»
Сегодня, в канун 1 Мая,
мы с гордостью рапортуем
о своих успехах. На фа
культете 104 комсомольца
учатся только на «хорошо»
и
«отлично*. Студенты
четвертого курса с высоки
ми оценками окончили ве
сеннюю
педагогическую
практику. Более 80 чело
век приняли активное уча
стие в смотре художест
венной самодеятельности,
проходившем под лозун
гом «Во имя мира на зем
ле звучат наши песни».
В школах города и края

студентами
факультета
прочитано 288 лекций по
ленинской тематике, про
ведено 140 пионерских сбо
ров. На высоком идейном
уровне прошла у нас об
щественно - политическая
аттестация под девизом
«Товарищ Ленин, я вам
докладываю», Ленинские
уроки «По-ленински учим
ся коммунизму,
строим
коммунизм».
На всех курсах факуль
тета состоялись
научнотеоретические
конферен
ции. Было прочитано 23
доклада по ленинской те
матике.
В честь 110-летия со дня
рождения В. И. Ленина
проведено множество об
щественных мероприятий.
Состоялся, например, вы
езд нашей агитбригады на
пограничную заставу. Ак
тивное участие приняли
мы в Ленинском субботни
ке. На факультете приня
ла широкий размах пропа-

ганда идей марксизма-ле
нинизма.
Социалистические обяза
тельства, принятые нами
на этот период, выполне
ны успешно. В ходе удар
ной вахты победителями
признаны 922 и 942 груп
пы. Права подписать ра
порт парткому, комитету
ВЛКСМ и ректорату удос
тоены:
Марина Занина,
Николай Гуцал, Владимир
Алексеев, Ирина Гладкова,
Валерий Тимошенко, Гали
на Абашкина, Ольга Ко
валь, Елена Смолина, Свет
лана Барышникова, Вален
тина Васильева,
Ирина
Мясниченко, Татьяна Льво
ва, Светлана Ионычева,
Ольга Стрелова.
Сегодня мы можем ска
зать: «Нам есть чем гор
диться».

В первое время не
все бывало гладко. Не
хватало времени для
тренировок в спортив
ном зале, тренерского
опыта. Но выход был
найден. Решили трени
роваться после 9 часов
вечера. А что касается
методики
проведения
занятий и судейства со
ревнований, то все это
было изучено Ержаковым со свойственной
ему основательностью.
Сейчас он по праву ли
дер обеих команд. Хо
чется отметить его не
утомимость,
горячую
заинтересованность
в
деле, которым он за 
нимается. Ребята отно
сятся к нему с большим
уважением.

И. АНТОНОВА,
зам. секретаря комсо
мольского бюро исто
рического факультета.

Ученый начинается в вузе

НА СЕКЦИИ СТРАНОВЕДЕНИЯ
В период научной сту
денческой конференции в
нашем институте состоя
лось
заседание
секции
страноведения
(научный
руководитель — старший
преподаватель Л. С. Олей
ник). Здесь было заслуша
но 11 докладов. Почти все
они были связаны с ле
нинской тематикой.
За то небольшое время,
которое отводилось рабо
те секции, мы как бы стали участниками всех тех
замечательных
событий
конца XIX и начала XX
веков в Англии, Германии,
Франции. Мы словно бы
побывали в тех городах и
странах, где так плодот
ворно трудился вождь ми
рового пролетариата В. И.
Ленин.
М. Надтока рассказала
нам о жизни и деятельно
сти Владимира Ильича Ле
нина в Англии. Из ее вы
ступления мы узнали много
интересного и познаватель-

ного.
Разговор о работе
В. И. Ленина в Англии про
должила Л. Бушманова.
Глубокими по содержанию
были выступления Н. Ники
тиной — «В. И. Ленин и
ноябрьская революция в
Германии», Е. Малаховой
— «В. И. Ленин в выступ
лениях немецких товари
щей», Т. Соболевой— «В. И.
Ленин и французское рабо
чее и
социалистическое
движение».
Идеи Ленина живут и
побеждают. Сейчас мы яв
ляемся свидетелями того,
как ленинские идеи пре
творяются в жизнь. И как
бы подтверждением этому
прозвучало
выступление
Т. Осинкиной «Союз сво
бодной немецкой молоде
жи и Ленинский комсомол
— яркий пример дружбы
и сотрудничества СССР и
ГДР».
В этом году на конфе
ренции была впервые рас
крыта очень интересная

тема «Ленин цитирует ла
тынь». Студентка первого
курса М. Макарова, высту
пившая с докладом на эту
тему, проделала большую
предварительную
работу.
Она привела много инте
ресных примеров (причем
на латинском языке) об ис
пользовании В. И. Лени
ным латинских пословиц
для борьбы с буржуазией.
Заслушан был и еще
один доклад, который не
сколько отходил от ленин
ской тематики. Это — вы
ступление Н. Худик «На
циональные
меньшинства
в Австралии». Тема, рас
крытая ею, является од
ной из актуальных на со
временном этапе.
Участники работы сек
ции страноведения отмети
ли, что все доклады были
интересными по своему со
держанию.

Алексей Ержаков хо
рошо учится. Он—вто
рой в списке выпускни
ков по качеству знаний.
Алексей — искренний
друг, надежный това
рищ. Мы уверены, что и
в школе, куда он пой
дет
работать
после
окончания
института,
Алексей Ержаков будет
также
пользоваться
большим уважением.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший преподава
тель кафедры физвоспитания.

И. БЕЗМАТЕРНЫХ,
студентка 343 группы.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Как отмечается в Про
грамме КПСС, «В совре
менном мире идет ожесто
ченная борьба двух идео
логий —коммунистической
и буржуазной. Эта борьба
—отражение в духовной
жизни человечества исто
рического процесса перехо
да от капитализма к со
циализму».
Противоборство двух ми
ровых систем — социали
стической и капиталисти
ческой — охватывает все
сферы общественной жиз
ни, в том числе и область
идеологии. Главным идей
но-политическим оружием
империализма
выступает
сегодня
антикоммунизм.
Понятие
«антикомму
низм», как известно, выхо
дит за рамки идеологии,
ибо
это — совокупность
политических и идеологи
ческих способов и средств,
используемых империали
стической реакцией в оже
сточенной борьбе против
коммунистической идеоло
гии,
коммунистического

ВЛ 05270

движения и практики со
циализма для того, чтобы
повернуть историю вспять.
В курсе научного ком
мунизма критика антиком
мунизма представлена во
всех темах, поскольку спе
цификой,
содержанием
курса выступают социаль
но-политические
законо
мерности процесса преоб
разования капитализма в
социализм.
Сегодня одной из важ
нейших задач идейно-вос
питательной и информаци
онной работы, как подчер
кивается в Постановлении
ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении
идеологиче
ской,
политико-воспита
тельной работы», является
задача «...помогать совет
ским людям распознавать
всю фалып этой (империа
листической. М. К.) клевет
нической пропаганды, в
ясной, конкретной и убеди
тельной форме разоблачать
ее коварные методы, нести
людям земли правду о пер
вой в мире стране побе

дившего социализма».
Именно эту цель пресле
довало введение спецкурса
«Актуальные
вопросы
идеологической борьбы на
современном этапе», впер
вые проведенного в этом
учебном году на физикоматематическом факульте
те. Студенты ознакомились
с политической картой ми
ра — на каждом занятии
несколько минут отводи
лось этой проблеме. Здесь
имелось в виду ознакомле
ние не только с расположе
нием того или иного госу
дарства, но и с политиче
ским строем,
основными
политическими партиями.
Основная форма — лек
ция. Студенты прослуша
ли их целый цикл. Инте
ресной была встреча слуша
телей спецкурса с работни
ками комитета госбезопас
ности, которые ознакоми
ли с формами и методами
идеологической диверсии
антикоммунистов.
К каждому занятию сту
денты поочередно готовили
Типография М

краткий обзор политиче
ских событий за неделю.
Все студенты написали ре
фераты по некоторым про
блемам
идеологической
борьбы на
современном
этапе. Например, «Кризис
буржуазной
демократии»
(Трифонова Л.), «За фаса
дом
«свободного мира»
(Топчан М.), «Характер со
временной эпохи в кривом
зеркале маоизма» (Рожина О.), «Новая Конститу
ция СССР о правах и обя
занностях граждан» (Миц
кевич И.) и другие. Неко
торые доклады студентов
были вынесены на XXVIII
научную
студенческую
конференцию.
Опыт впервые прочитан
ного спецкурса показал,
что интерес к нему сту
денты проявляют большой.
Однако,
к
сожалению,
очень уж был ограничен
круг слушателей. Спецкур
сы на подобные темы дол
жны стать массовыми, с
привлечением
широкого
круга студентов третьего—
пятого курсов.
М. КАСПИРОВИЧ,
руководитель спецкур
са.

1i г, Хабаровск,

ПРАЗДНИК ТРУДА
Как большой светлый праздник отметил коллектив
Хабаровского пединститута коммунистический суб
ботник, посвященный 110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Несмотря на неблагоприятные
погодные условия в нем приняло участие свыше
1.800 человек. В фонд пятилетки отчислено около
1.300 рублей заработанных средств.
Особенно хорошо потрудились филологический фа
культет (на строительстве Дома Союзов), слушатели
подготовительного отделения групп начальной воен
ной подготовки (на Хабаровском комбинате панель
ного домостроения). Свой вклад в «красную субботу»
внесли и другие студенты, работники института. Они
проводили уборку зданий.
А сейчас наш коллектив с сознанием выполненно
го долга встречает праздник 1 Мая.
А. МЕНЬШОВ, председатель профкома института.

Большой популярностью пользовалась
организо
ванная в институте выставка книг, посвященная
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Здесь были представлены разделы «Ленин и Октябрь»,
«Великое наследие», «Ленин о построении социализ
ма и коммунизма в нашей стране» и другие. В пери
од работы выставки было сделано несколько обзоров
литературы. За четыре дня выставку посетили около
1.000 человек.
На снимке: студенты знакомятся с литературой,
представленной на выставке.
Фото А. Терлецкого.

«НАУКА ЗОВЕТ МОЛОДЫХ»
В середине апреля в на
шем институте проходила
XXVIII научная студенче
ская конференция. К это
му знаменательному собы
тию в жизни вуза была
приурочена большая книж
ная выставка «Наука зо
вет молодых». Здесь было
представлено много книг,
реферативных журналов и
других произведений по
намеченной тематике.
На этой выставке осо
бенный интерес вызвала
такая книга, как «Дерзно
венная молодость». Посвя
щена она молодым, тем,
кто отважен и дерзок, кто
не боится идти непроторен
ным путем. Книга эта — о
молодых ученых. Путь в
науку героев ее — типичен
для тысяч таких же рядо
вых тружеников. Читатель
познакомится здесь с пред
ставителями всех союзных
республик и крупнейших
научных центров РСФСР.
Судьбы молодых ученых
непохожи, но в главном
они схожи. А главное то,
что они живут и работают
в советской стране, устрем
ленной в коммунистиче
ское будущее.

Библиотека проводит
широкое ознакомление с
литературой, посвященной
35-летию Великой Победы.
Просмотр проводится по
разделам:
— военные мемуары;

Представляют интерес и
«Методологические пробле
мы современной науки». В
написанной большим кол
лективом ученых Сибир
ского отделения АН СССР
книге рассматриваются та
кие проблемы, как комп
лексный подход к разви
тию науки, учитывающий
ее взаимоотношение с со
циальной практикой, тех
никой, взаимосвязь естест
венных, общественных и
технических наук, фунда
ментальных и прикладных
исследований, роль науки
в социальном прогнозиро
вании, в освоении природ
ных богатств, в охране ок
ружающей среды и др. Б
ней
обобщается
также
опыт работы методологиче
ских семинаров научных
учреждений, раскрывается
их роль в формировании
активной
мировоззрение
ской
позиции
ученого.
Библиотека
института
предлагает своим читате
лям ознакомиться с -этими
произведениями.
К. ТЕНТОВ,
Т. ПЕТРИЧЕНКО,
библиографы.
ние и герои Сопротивле
ния;
— «Никто не забыт, ни
что не забыто».
Будет проводиться так
же выдача книг, представ
ленных на выставке.
Просмотр состоится в
студенческом
читальном
зале: 5 мая — с 10 до 22
часов, 6 мая — с 8 до 17
часов.

— художественная лите
ратура о Великой Отечест
венной войне (здесь пред
ставлены лучшие произве
дения советских писате
Редактоп
лей, новые книги);
— партизанское движе В. А. ГАВРИЛЮК.
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