
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Сегодня  —  97 лет  
со дня рождения 

основателя Советского 
государства 

Владимира Ильича
ЛЕНИНА

VI^Уничтожение капитализ- 
и его следов, введение 

. )В коммунистического 
вдка составляет содер- 

оце начавшейся теперь 
эпохи всемирной ис-

>а4н».
В. И. ДЕНИН.

IVI.
МАЯ дорогая памятная 
жата для каждого совет- 
человека, для всего про

бного человечества—день 
г| Икя Владимира Ильича 

Г (1870— 1924), велико- 
ъ Ьшгеля, основателя Ком- 
' ической партии и Совет- 

осударства, вождя меж
ного революционного 
я пролетариата. Исто- 
знает человека, дея- 

ть которого оказала бы 
огромное влияние на 
народов, на ход миро- 

&ытий, как В. И. Ленин, 
[жизнь В. И. Ленина, 

последователя учения 
>кса и Ф. Энгельса, ве- 
продолжателя их дела, 
ьба — пример безза- 

служения человечест- 
;гибаемая воля, предан- 
[елу трудящихся, бес- 
uii ум ученого и рево- 

ьЯТ£гая страстность бойца, 
ос(^емый талант организа- 
Ь1 вдохновителя масс — 

шали В. И. Ленина со- 
гь1КЬки, таким он остается 
HOAJax людей нашего вре- 
ган

гаишии мыслитель-ре- 
е нер, он творчески раз- 
пьц>ксистское учение, от- 
окоГо чистоту в борьбе 

«правого» и «левого» 
5В Ннзма, вооружил ком- 
а реское и рабочее движе- 
вой той  программой пере- 

ва мира — теорией 
>д :тнческой революции, 
'Я1 тьства социализма и 

)ма. Жизнь В. И. Ле- 
'ТО|)азрывно связана с 
,а 2#стической партией 

го Союза. Он объеди- 
вые марксистские кру- 

!—-^боевую организацию, 
1ГИ$льное и стройное уче- 

ртин, разработал ее

>дь

9 ДЬ[

грО
Й,

стратегию и тактику, идеоло
гические и организационные

принципы.
Имя В. И. Ленина неотдели

мо от свершения Великой Ок 
тлбрьской революции, пятиде
сятилетие которой скоро от
метит все передовое челове
чество.

Многогранен был гений 
В. И. Ленина, руководителя 
борьбы советского народа, его 
сооруженных сил в период 
гажданской воины и иностран
ной интервенции, организатора 
лрсительства социализма.

Почти полувековой истори
ческий путь нашей страны, все 
мировое развитие после Ок
тября свидетельствуют о жиз
ненной силе ленинизма. Све
ряя свой куре с ленинскими 
заветами, Коммунистическая 
партия уверенно ведет нашу 
страну но пути построения 
коммунистического общества. 
Творчески развивая марксизм- 
ленинизм применительно к кон
кретным историческим усло
виям, партия успешно решает 
сложные экономические, по
литические и идеологические 
проблемы, возникающие в хо
де коммунистического строи
тельства, о чем свидетельству
ют решения XXIII съезда 
КПСС, постановления майско
го (1966 г.), декабрьского
,1966 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Создание и развитие миро
вой системы социализма, крах 
колониализма, превращение 
международного коммунисти

ческого движения в самую вли
ятельную политическую силу 
современности — убедитель
ное доказательство великой 
правды ленинизма.

Мировая реакция во главе 
с американским империализ
мом, пытаясь остановить посту
пательный ход истории, идет 
на опасные преступления и про
вокации, что подтверждают со
бытия во Вьетнаме и других 
районах мира. Но историю 
вспять не повернуть. Наша 
эпоха — эпоха торжества бес
смертных идей марксизма-лени
низма.

СУББОТА
АПРЕЛЯ

ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Революционные
«Капитал» — это, бесспорно, самый стра

шный снаряд, который когда-либо был пу
щен в голову буржуа».

К. МАРКС.

идеи бессмертны

100-летию со дня вы
хода в свет первого то
ма «Капитала» и его ве
ликом у автору К. М ар к
су была посвящена про
ходившая 17 апреля 
конф еренция студен

тов III курса хим ико- 
би’ологического факуль
тета.

36-я аудитория пре

образилась, выглядела  

празднично. Портреты  

К. М аркса, ф . Энгель
са и В. И. Ленина, вы
ставка трудоз М аркса  
и воспоминаний о нем, 
довольно редкая серия 
открыток о М арксе, 
зго семье и товарищах, 
члакаты —  зее это со 
здавало атмосф еру то р 
жественности.

Конф еренцию  откры 
ла студентка 533-й 
группы Тамара Красиц- 
кая.

—  В этом году, —  
сказала она,—  мы от
мечаем 50-летие со дня 
основания первого в 
м ире социалистического  
государства, сущ ество
вание которого  —  прак
тическое подтверж де
ние бессм ертного уче
ния Маркса, подлинный  
триумф  его револю ци
онных идей.

На конф еренции с 
докладами выступили: 
Татьяна Ф еофилактова  
—  «КАПИТАЛ» —  ВЕЛИ
КИЙ ПОДВИГ К. М АРК
СА»; Людмила Карасе
ва —  «ЗНАЧЕНИЕ ТЕО
РИИ ПРИБАВОЧНОЙ

СТОИМОСТИ ДЛЯ ЭКО 
НОМИЧЕСКОЙ И П О 
ЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА В С О 
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИ
ЯХ»; Галина Орлова —  
«ПЕРЕВОД «КАПИТАЛА»  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК»; 
Тамара М адзигон —  
«ДЕЙСТВУЕТ ЛИ В СО 
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИ
ЯХ ОТКРЫТЫЙ М АРК
С О М  ЗАКОН АБСО 
ЛЮ ТНОГО УХУД Ш Е

НИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПРО
ЛЕТАРИАТА?»; Светла
на Чес —  «ЗНАЧЕНИЕ 
«КАПИТАЛА»; Светла

на Козулина —  «КАПИ
ТАЛ» М АРКСА И С О 
ВРЕМЕННОСТЬ».

О браз К. М аркса —  
гениального мыслителя, 
револю ционера, Чело
века предстал перед  
студентами особенно  
ярко при чтении отры в- 
коз из его биографии

и книги Г. С еребряко
вой «Прометей». Чита
ли студентки Валентина 
Ганина и Надежда Бес
палько.

В заключение был 
продем онстрирован д о 
кументальный фильм  
«Страницы великой
жизни» («Карл М аркс»).

Подводя итоги конф е
ренции, студенты отм е
тили хорош ую  подго 
товку докладчиков, о р 
ганизованность, о ф орм 
ление наглядных посо
бий. Приятно отметить, 
что студенты Ш -ч*урса  
химбиофака проявили  
ж ивой интерес к о б суж 
даемой на конф ерен
ции теме.

Л. А. КУЗОВОВА, 
ассистент кафед
ры политэкономии 
и научного комму
низма.

Старший преподаватель кафедры политэкономии и 

научного коммунизма В. Е. Ксковкина (слева) подводи г 

итоги конференции.

Фото В. Бунакова.

В Е Л И К И Й
(По материалам кабинета и квартиры

В. И. Ленина в Кремле, М., Политиздат, 
1966).

Авторы этой книги 3. А. Субботина, А. И. 
Купецкая. К. А. Маштакова рассказывают о 
памятных ленинских местах в Кремле, об ис
тории создания музея В. И. Ленина, о работе 
и жизни Ильича, его постоянном общении с 
трудящимися. Книга написана на основе до
кументального материала, а также воспомина
ний старых большевиков.

В главе «Самая интернациональная книга 
мира» авторы рассказывают о «Книге записей- 
впечатлений посетителей кабинета и квартиры 
Владимира Ильина Ленина». Записи в ней сде
ланы жителями самых разных стран и конти
нентов мира. Все посетители отдают глубочай
шую дань гению великого Ленина.

ЛЕНИН В НАШЕЙ ж и з н и  
(М., Политиздат, 1 9 6 5 J

В книге 26 художественных очерков видных 
писателей, журналистов, деятелей искусства. 
Авторы расказывают, как бессмертные ленин
ские идеи воплощаются в жизнь советскими 
людьми.

Ленин всегда с нами, в наших делах и в

И П Р О С Т О Й
[ наших мыслях в трудные дни испытаний и в 

дни великих побед.
Художник Николай Жуков так, например, 

заканчивает свой очерк: «Я знаю по себе: ра
бота над образом Ленина помогает мне жить, 
быть лучше, чище, она постоянно подвергает 
меня самоконтролю во всем».

ИЗ НОВЫХ ВОСПОМИНАНИИ 
ОБ ИЛЬИЧЕ

(КОСТИН И. Д., М., Политиздат, 1967)
Каждое новое воспоминание, каждый новый 

документ или фотография, связанная с 
жизнью В. И. Ленина, дороги нам.

Военный журналист Н. Костин собрал вос
поминания людей, которые долгое время ра
ботали рядом с Ильичей. Их воспоминания 
обогащают нас новыми интересными фактами 
из жизни и деятельности В. И. Ленина.

В книге опубликованы воспоминания шофе
ра П. С. Космачева, А. М. Сысоевой, которая 
жила в семье Ульяновых в 1908, 1918, 1919— 
1923 гг., телефонисток Кремлевского комму
татора Е. Н. Абрамовой, Л. Д. Космачевой, 
А. Н. Рудневой и др. Все они, работавшие 
рядом с Владимиром Ильичем, говорят о его 
простоте, скромности и внимании к людям.

К. ТЕНТОВ.
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ЛЕТИМ  
Великого  Октября

п е р в ы й
опыт

пЕ Р В А Я  межвузовская 
научная студенческая 

конференция по вопросам крае
ведения проходила в нашем 
институте с 12 по 15 апреля. 
Она была посвящена пятиде
сятилетию Советской власти. В  
связи с этим особое значение 
придавалось работе секции ис
торических наук. На этой сек
ции был заслушан 21 доклад 
по истории Дальнего Востока.

Доклад студента Хабаровско
го пединститута А . Камарди- 
на посвящен подвигам дальне
восточников на полях Великой 
Отечественной войны. А  на

учный сотрудник Хабаровско
го краеведческого музея П . А . 
Говзман сделала интересный 

доклад о работе музея но про
паганде краеведческих знаний 
в школах и вузах края.

Тематика представленных на 
конференцию докладов была 

достаточно широкой и разно
образной. Бы ли заслушаны 
доклады как студентов, рабо 
тающих над темой по 3 — 4 го
да, так и только начинающих 
свою научную работу. Но это 
не снизило ценности конферен 
ции. «М аститые» еще раз су
мели проверить полученные вы
воды в широкой аудитории, а 

начинающие впервые серьез
но испытали свои силы.

И в докладах и в от
ветах, на вопросы студенты, 
члены Н СО , показали свою 
увлеченность темой, стремле
ние проникнуть в суть вопро
са, показать значение тех или 
иных явлений.

Так , студентка Читинского 
пединститута И. Бажанова в 
докладе ч «М. И. Калинин в 
Забайкалье» сумела увидеть в 
приезде М. И. Калинина на

Дальний Восток в 1923 году 
проявление заботы партии и 
правительства о развитии на
шего края, единство отдален
ной окраины со всей страной.

Единодушно был отмечен 
доклад студентки Камчатского 
пединститута Т . Дурневой «Ко
мандорские алеуты после Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции». Тамара 
Дурнева сама была в экспе
диции на Командорах, изуча 
ла местные архивы, видела 
современную жизнь алеутов. 
И сопоставление архивных 
данных и сегодняшней действи
тельности позволило ей пока
зать на примере этой ма
ленькой народности, насчиты
вающей всего несколько сот 
человек, роль Октября в ко
ренном изменении жизни але
утов и конкретное применение 
Ленинской национальной поли
тики.

Следует также отметить и 
доклад «Прикладное искусство 
ульчей, нанайцев и удэгейцев», 
подготовленный группой сту
дентов худграфа нашего инсти
тута и зачитанный Л . Ш аблии. 
Доклад иллюстрирует глубо
кое своеобразие искусства на
родностей Амура. Этот до
клад был дополнен выставкой 
национальных орнаментов, со
бранных студентами в период 
экспедиций!. Д ум ается ,' что 

изучение искусства малых на
родностей Амура станет хоро
шей традицией нашего худо- 
жественнс.-графического фа

культета.
Три дня работы конферен

ции прошли в очень напряжен
ном труде. Бы л затронут до
вольно широкий круг проблем. 
Неплохо было бы расширить 
тематику за счет вопросов по
слевоенного социалистического 

строительства на Дальнем Во
стоке, обсудить бы методику 
преподавания краеведения в 
школе. К  сожалению, эти во
просы не были даже затронуты 
на заседании секции.

Но наша межвузовская кон
ференция только ' первый опыт. 
Он безусловно будет учтен 
при подготовке следующих по
добных встреч членов НСО.

Л . Д О Л ГО В ,
председатель совета НСО 
Хабаровского пединститу
та, студент IV  курса 
истфака.

ПРОДОЛЖАТЬ поиски .
Главное, что хочется отметить □ работе нашей хим ико-биоло

гической секции это ш ирокий круг исследований студентов. 
Темы докладов были разных направлений: биохимические, ф изио
логические, по вопросам паразитологии, фауны, флоры, система
тики, м етодические доклады.

Большинство заслушанных докладов методически выдержаны, 
сопровож дались массой биохимических исследований, анализов, 
красиво оф ормленными иллюстрациями, наглядным материалом! 
рисунками, таблицами.

Н екоторые доклады были с практическими выводами, '"аля 
Ш идловская, студентка нашего института работала над изучением  
сорных рыб П етропавловского озера. Ее тема актуальна. Ш и д 
ловская предложила внести поправки в сроки вылова сорных рыб.

Среди докладчикоз-гостей нельзя не отметить Ю . Гонта и?
Благовещ енского института, выступившего по теме: «Моли __
вредители плодовых деревьев», студентки Расторгуевой из ДВГУ 
«О некоторых биохимических показателях черной см ородины  и 
винограда в условиях Дальнего Востока», Кураковой из Улан- 
Удэ —  «Ф изиологическое действие йода на томаты».

Три доклада были посвящены изучению  сои —  ведущ ей куль- 
ТУРЬ1 Дальнего Востока. Н уж но отметить и методические доклады. 
Они были представлены впервые за всю историю  наших студен
ческих конф еренций. Разработки этих докладов м огут оказать не
оценим ую  услугу учителям края.

Наиболее интересными, привлекш ими внимание слушателей, 
были доклады студентки нашего института Ш евцовой С. —  «Влия
ние ионизирую щ их излучений на рост и развитие сои». Курако
вой из Улан-Удэ, Расторгуевой из ДВГУ, Боковой, М икутиной  
из Благовещенска.

Из м етодических докладов запомнились «Применение воль
товой дуги на уроках химии» Субботина из Улан-Удэ и Злыденко  
из ХГПИ —  «Использование элементов краеведения в проведении  
химических вечеров». Надо отметить, что все доклады, а их было  
17, выслушаны с большим вниманием, в каж дом  было свое ядро, 
своя манера выступления, каждый доклад сопровож дался актив
ным обсуж дением .

Эта конф еренция выявила больш ие возможности в смысле  
творческого  сотрудничества студентов вузов Дальнего Востока. 
Было высказано предложение проводить конф еренцию  по одной  
какой-либо теме. Хочется поблагодарить всех участников конф е
ренции за доставленное удовольствие от их докладов и высказать 
пожелание исследователям продолж ить свои поиски.

Н . Б Е С П А Л Ь К О , председатель НСО химбиофака.

ЗАБОТЫ ДИАЛЕКТОЛОГОЕ
Русские народные говоры дают богатый ма

териал для истории языка и истории народа. 
Не случайно поэтому студенты-диалектологи 
приняли участие в юбилейной конференции, 
посвященной проблемам краеведения.

На секции диалектологии было прослушано 
пять докладов. Для начала неплохо.

Студенты Бурятского педагогического ин
ститута Дроздова 3. и Мазаева Н. сделали со
общения об особенностях говоров Забайкалья. 
Студенты Хабаровского педагогического ин
ститута свои интересные выступления посвя
тили русским народным говорам Среднего 
Амура.

Материалы для докладов хабаровчане со
брали в организуемых кафедрой русского 
языка диалектологических экспедициях в ме
ста первого заселения забайкальскими казака
ми побережий Амура.

Неплохо дополняли доклады специально 
выпущенная стенгазета, фотоальбом, фото
монтаж и картотека по материалам диалекто
логических экспедиций. Эти наглядные посо
бия к конференции старательно и любовно 
оформили лаборант Л. Путятина и студентка 
II курса филфака К. Казюлина.

Студентка IV курса О. Кондрюкова расска
зала о бытовой лексике амурских говоров. С 
большим вниманием были выслушаны докла
ды студенток II курса К. Казюлиной и О. Ма-

линкович о промысловой сельскохозяйстве 
терминологии говоров Амура. Послушать 
лады собралась немалая аудитория. В с 
деле, разве не интересно и не полезно 
денту-филологу узнать о том, что в наши 
ворах сохранились древнерусские слова, 
пример, ЛОПОТЬ (одежда), РАЛО (часть 
га) и другие? Что в прямой связи с истс 
заселения Дальневосточного края следует 
сматривать преобладание в составе лет 
изучаемых говоров слов, северновелик 
ских по своему происхождению? Что из ; 
аборигенов в язык амурских казаков пс 
названия охотничьей одежды ЯРГЛЧ (ш 
ОРОГДА (головной убор) и другие? Боп 
своеобразна бытовая, а особенно промыа 
и сельскохозяйственная терминология гов 
Изучение лексики говоров поможет гл 
проникнуть в структуру современного pj 
го литературного языка.

Наши студенты с увлечением работай 
диалектологическом кружке. Впереди -̂ и 
вые экспедиции, новые исследования. 1по 
ная цель работы кружка — составлении
варя говоров Среднего Амура, который . 
иметь большое научное и практическое й  
н ир  * w J

Ф . П. И ВАН О ! 
кандидат филологических на

Больше таких
встреч

Проблемы краеведения... 
Сколько еще тут нерешенных 
вопросов. И очень хорошо, что 
среди наших студентов нахо
дится немало энтузиастов, ко
торые, не страшась трудностей, 
смело берутся за их решение 
Порой им приходится быть в 
прямом смысле первооткрыватс 
лямн, так как по интересую
щей их теме находится лишь 
одна-две газетные статьи, ка
кая-нибудь старая брошюра, а 
чаще вообще никаких источ
ников нет.

И все-таки эти студенты су
мели подготовить к межвузов
ской научной конференции до
вольно содержательные докла
ды. Так, например, на заседа
нии филологической секции мы 
заслушали три интересных до
клада по проблемам развития 
литературы на Дальнем Вос
токе: «Некоторые особенности
народных сказок в районе Ти- 
гила и проблемы их публика
ции», «Литературное наследие 
Г. Кравченко», «Особенности 
художественного изображения 
эпохи в дальневосточной поэ
зии периода гражданской вой- 
й Ы ».

Надо сказать, что студенты 
внимательно прослушали до 
клады своих товарищей, ак
тивно участвовали в их обсуж
дении. Жаль только, что в 
аудитории было все-таки ма
ловато студентов филфака.

Тепло был встречен доклад 
студентки Камчатского педин
ститута Баранцевой Е. о на
родных сказках Тигила. Понра
вился также доклад студентки 
нашего института Ларисы Са- 
япиной о творчестве Г. Крав
ченко. Меня привлекло ее 
упорство, кропотливая большая 
работа по сбору и системати
зации фактов. По собственному 
опыту я знаю, как трудно ра
ботать с архивными материа
лами, сколько времени и тер
пения требуется, чтобы оты
скать нужный документ. За 
короткий срок (Лариса учится 
на II курсе) ей удалось сде
лать многое. Она собрала ин
тересный материал о дальне
восточном поэте Г. Кравченко 
— друге и, в известной мере, 
наставника Петра Комарова.

Разве перескажешь в газет
ной заметке все- то интересное, 
что мы услышали за три дня 
работы межвузовской конфе
ренции НСО? Поэтому хорошо 
бы издать сборник студенчес
ких докладов. И еще. Поболь
ше бы таких творческих, по
лезных встреч!

Н. Д У Б Н О В А , 
студентка IV  курса фил
фака.

Успешно прошли последние экзамены у пятикур 
химико-биологического факультета.

- На снимке: кандидат медицинских наук В . В . Мел*0л 
принимает экзамен по «Физиологии человека и животу п 
студентки Веры Корневой (552-я группа). Вера получнлиш 
лично». •£ «"si Фото Н. Смашевск^аТ|
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ПОРТ МЯЧ КРУГЛЫ!НС]
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«Мяч круглый!» — принято 
отвечать на вопрос о возмож
ных результатах игр но бас
кетболу, футболу, волейболу... 
И действительно, никогда не 
угадаешь, в чьи ворота или 
корзину закатится этот злопо
лучный мяч. Очень часто слу
чается, что предрешенная 
победа’ какой-либо команды 
оборачивается для нее жесто
чайшим разгромом. Так случи
лось и с х нашей женской 
юмандой по волейболу. На от
борочных играх институтские 
чоманды в основном легко до
бились права участвовать в 
зоне.

Исключение составила лишь 
наша женская команда во
лейболисток: она проиграла
читинскому пединституту. Сам 
по себе проигрыш сильному 
сопернику— явление не страш
ное. Однако все обстоит не 
гак просто. Наши девчата аб
солютно не тренированы. Это 
обстоятельство вызывает со
мнение в необходимости их 
дальнейшего участия в играх. 
Не скажешь плохого о двух 
баскетбольных (мужской и 
женской) и о мужской волей
больной командах. Они все по 
праву заняли первые места в 
играх, и, начиная в 21 апреля 
(баскетбол) и 26 апреля (во
лейбол), принимают участие в 
зональных соревнованиях педа

гогических вузов.

Кто же теперь будет 
соперником? У баскетбс 

команды Новокуг 
Красноярска и Южно-Сг 
ска; у баскетболист* * 
спортсметгки Уссурийск л 

вокузнецка, Кемерова. L 
Паши волейболисты мс 

мают команды Новокуг 
Уссурийска и Томска. С 
может оказаться среди 
коллективов ^оперникоь 

Исходящих наши спор 
возможности — неищ„ 
Ясно только одно: все о  ' 
гополучно прошли ] 
предварительных испыти- 

Впереди заманчивая 
мужчинам-волейболиста* I  
щититьч звание силь 

команды' среди педагоп0д 
институтов, а нашим нин 
больным командам —, , 
вать себе солидное спо1е  ̂
имя! ом

В случае победы в Ие 
команды смогут участвс ха 
финальных играх по б; 3 < 
лу в г. Ставрополе с 1  ̂
июля; по волейболу в 3 
ном с 4 по 13 июля.

Очень хочется поже;,юи 
шим спортивным коллвы/ 
победы в зональных со1ИТ) 
ниях. Мяч ХОТЬ И КруГ|5 
пусть катится он не ме 
корзину!

К . АЛЕК< (

Р Е Д К О Л Л Е
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