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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. КРУПСКОЙ

II. К . К Р У П С К А Я — Б И О Г Р А Ф  Л Е Н И Н А

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРС ТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

варищем, плечом к плечу от
стаивавшим идейную чистоту и 
революционный дух нашей пар 
тии.

Немногие знают о том, что 
Н. К. Крупская была и пер
вым биографом Ленина.

В апреле 1917 года в Пет
роградский Совет и в редак
цию газеты «Солдатская прав
да» стали поступать с фронта 
от солдат многочисленные 
письма с просьбой рассказать 
о Ленине. Солдаты хотели 
знать как можно больше о 
вожде революции. Ответ на эти 
письма Владимир Ильич начал 
было писать автобиографию, но 
бурно развивающиеся револю
ционные события отвлекли его.

Но биография Ленина была 
написана. В «Солдатской 
правде» в мае 1917 года была 
опубликована статья Надежды 
Константиновны о Ленине под 
заглавием «Страничка из исто
рии Российской социал-демо
кратической рабочей партии». 
Статья помещена без подпи
си, но по сохранившейся руко
писи видно, что она написана 
Надеждой Константиновной.

Многое сделала Надежда 
Константиновна для ознаком
ления народа с жизнью и дея
тельностью В. И. Ленина, для 
пропаганды его идей. Ценней
шим источником для изучения 
жизни и деятельности основа
теля Коммунистической пар
тии и Советского государства 
является книга Н. К. Круп
ской «Воспоминания о Лени
не» (М., Гоополитиздат, 1957). 
С ее страниц перед читателями

Все самое лучшее, светлое 
в жизни Надежды Константи
новны Крупской было связано 
с Владимиром Ильичем. 30 лет 
совместной революционной 
борьбы, творческопэ содружест
ва, дружбы и любви были на
толчены огромной радостью.
Надежда Константиновна гово
рила, что в личной жизни она 
была очень счастлива.

Трудно быть женой велико
го человека и не затеряться в 
его тени. Но Надежда Констан
тиновна была не только женой 
Ленина. На всем протяжении 
его нелегкой жизни Крупская 
оставалась ему верным дру
гом, соратником, партийным то-
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Уезжать не хотелось
В один из дней нас пригласи

ли посетить новый широкофор
матный кинотеатр. Мы с удо
вольствием приняли это предло
жение. Посетили 
ородское клад

бище. Проходя 
мимо памятников, 
мы как бы листа
ли страницы исто
рии. Вот памятник 
морякам «Варя
га». За ним брат
ская могила пав
ших героев в го
ды гражданской 
войны и интер- С 
венции. Здесь же  ̂
похоронен В. К.
Арсеньев. И вот 
памятник, воспро
изводящий собы
тия столетней дав
ности. Здесь был 
похоронен совет- <? 
ский моряк, по- /  
гибший во Вьет- ) 
наме... У

Побывали мы и ) 
в театре. И вот ) 
настал день отъ- 
езда. Тепло по- v. 
прощавшись с на- ( 
шими новыми ^

друзьями и при-  ̂
гласив их в Ха
баровск, мы по
кинули этот гос
теприимный го
род.
М. Прудников, )

III курс истфака, )

На зимних каникулах мы побы
вали во Владивостоке. Наша 
цель была ознакомиться с ис
торическими и памятными места
ми города.

Владивосток в годы революции 
являлся одним из центров борь- 
5ы трудящихся Дальнего Востока 
та Советскую власть. Отсюда 
осуществлялось руководство
борьбой в трудные годы граж
данской войны и интервенции. 
Много мест города связано с 
•кизнью и деятельностью героев 
гражданской войны: Лазо, Суха
нова и других. Вполне понятен 
интерес для нас, историков, к 
Угом/ городу, в котором мы ре
шили провести свои каникулы.

Знакомство с историческими 
местами не было нашей главной 
(елью. Мы хотели познэкомить- 
:я с жизнью наших коллег из 
университета. Поэтому сразу же, 
:ойдя с поезда, мы посетили 
университет. И потом не пожа- 
1ели об этом. В теплой, друже- 
:кой беседе мы узнали об их 
кизни, какие места лучше по- 
:етить, где лучше провести вре- 
ля, поделились своими впе- 
отлениями. Нам предложили 
южить в общежитии, и мы с удо- 
ольствием приняли это пригла- 
иение. Каждый день мы ощу
щали гостеприимство наших то- 
арищей.

За время, которое мы пробы- 
и во Владивостоке, мы посети- 
и ряд исторических и памятных 
1ест. Запомнилось посещение 
сторического музея. После про- 
мотра экспозиций директор по
едал нам об истории музея.

встает живой образ Ильича ео 
всем величии, простоте и обая
тельности. В сборник «О Ле
нине» (М., Политиздат, 1965) 
и «Ленин и партия» (М., Гос- 
политиздат, 1963) включены 
избранные статьи Надежды 
Константиновны о роли Влади
мира Ильича в создании и 
строительстве партии, его дея
тельности как организатора и 
руководителя Великой Ок
тябрьской революции и социа
листического строительства в 
молодой Советской республи
ке, о стиле его работы.

Каждому читателю полезно 
прочитать сборник статей и вы. 
ступлений Н. К. Крупской «Бу
дем учиться у Ильича» (М., 
«Молодая гвардия», 1967). В 
него включены статьи, расска
зывающие о том, как жил и 
работал В. И. Ленин, а также 
статьи, содержащие вопросы 
по самообразованию молодежи, 
по истории комсомола.

В институте марксизма-лени
низма при ЦК КПСС хранит, 
ся документ, который Надежда 
Константиновна назвала «Мои 
ответы на анкеты института 
мозга в 1935 году». Сама ан
кета не сохранилась, однако 
по характеру ответов можно 
представить и вопросы, кото
рые были поставлены перед 
Н. К. Крупской.

Документ этот чрезвычайно 
интересен, он содержит сведе. 
ния о внешнем облике Ленина, 
о его привычках, склонностях.

Воспоминания Н. К. Круп
ской о вожде, ее статьи и вы
ступления помогали и помога
ют воссоздать облик живого 
Ленина.

Н. И. КУДИНОВА, 
зав. библиографическим 
отделом.

(Перепечатано из универ- 
ститетской газеты «Лени
нец», г. Владивосток).

Кружок радиобиологии. Тема «Влияние рентген.лучей на 
рост и развитие сои».

На снимке: Р. Л. Саяпина и О. Агеева обсуждают кур совую 
работу.

Начало было нелегким
Сейчас уже трудно сказать, 

кому пришла два года назад 
идея об организации секции 
кружка физиологии спорта. Мо* 
жет, это произошло «сверху», а 
может и от чьего-то чисто сту
денческого вдохновения, но фун
дамент секции спортивной физи
ологии был заложен. И, судя по 
названию кружка, первыми его 
членами должны были быть сту
денты факультета физвоспитания. 
Надо- отметить, что студенты на
шего института давно интересова
лись проблемами спортивной тре
нировки, ответы на которые мо
жет дать именно наука физиоло
гия спорта.

Первыми членами кружка были 
Фетискин Н., Зинченко Н., Ру
син А., Мирутко /1., а впослед
ствии присоединились к ним 
Иванченко Л., Лепешин Б.

В первое время, когда кружок 
еще набирал силу, возникали 
трудности как организационного 
порядка, так и трудности, свя
занные с теорией и методикой 
исследования, с незнанием уст
ройства приборов, неумением 
ими пользоваться.

По мере нашей «адаптации» к 
трудностям мы начали проявлять 
активность и даже ставить соб
ственные эксперименты. Любой 
успех приходит не сразу. Мы, 
увы, не были феноменами.

Свершенное дело —  это преж

де всего труд и терпение, тер
пение в хорошем, оптимистмче 
ском смысле, потому что опти
мизм —  это вера в успех. Мы в 
него верили. Для этого потребо
валось провести множество экс
периментов, опытов.

За будничностью, кажущейся 
серостью повседневной работы, 
не ощущаешь, и даже сомнева
ешься в конечном итоге. И толь 
ко потом, когда эксперимент за
кончен, появляются первые вы
воды, а это значит и первые 
успехи!

Так, работа Фетискина Н. полу
чила 1 премию на научной кон
ференции пединститута. За рабо
ту «Влияние лимонника китай
ского на некоторые физиологи
ческие показатели организма 
спортсменов» студенты физвос
питания Зинченко Н., Русин А., 
Мирутко Л. также получили пре
мии.

На заседаниях физиологическо
го кружка регулярно делаются 
доклады по проблемам физиоло
гии человека, памяти, возникно
вения и развития речи, мышле
ния. После изложения материала 
начинаются каверзные вопросы, 
жаркие дебаты. И именно в них 
рождается так необходимое нам 
вдохновение.

А. РУСИН, 
студент IV курса ФВС.

На снимке: А. Дулин, ак 
тивный член НСО.



НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В соревновании, проводившемся в институте в честь 50-ле- 

тия ВЛКСМ на лучшую группу, победителем вышла 532 груп
па химико-биологического факультета. Группа была награж
дена поездкой в Москву. Некоторые из студентов, восполь
зовавшись случаем, побывали в Ленинграде.

Сегодня в номере девушки и ребята делятся своими впе
чатлениями о столице нашей Родины и городе-герое на Неве.

Здравствуй, Москва!

изгладимый след у каждого из 
нас.

Длинная, нескончаемая ве
реница людей тянется от ворог 
Александровского сада через 
всю Красную площадь к Мав
золею. Нам посчастливилось 
быть там по время смены по
четного караула. За три мину
ты до боя курантов появились

Очутившись на борту скоро- в музеях, театрах уже только
стного воздушного лайнера дополняло впечатления первого 
ТУ-114, мы, наконец, поверили 
в то, что через 8 часов будем дня'
в столице. Позади зи.мняя сес. День, когда мы были в Мав- 
сия, полная тревог и волнений, золее В. И. Ленина, оставил не- 
надежд и ожида
ний. Впереди 
две недели кани
кул в Москве, и 
мы уже легим 
им навстречу!

Столица встре
тила нас сумер
ками, легким мо
розцем. Первые 
шаги по москов
ской земле. До
модедово. Пер
вые впечатления. 
Все переполне
ны желан и е м 
поскорее попасть 
в город, поско
рее все увидеть 
и запомнить на 
всю жизнь. Зна
комство с Моск
вой началось ут
ром следующего 
дня экскурсией 
по столице: Кра
сная площадь, 
университет на 
Ленинских горах, 
(высотные 22- 
этажные здания 
проспекта Кали
нина, Кремль и, 
наконец, О р у-

воины, которые чеканным ша
гом шли к самой дорогой на 
земле святыне —  Мавзолею 
Ленина. Так продолжается уже 
45 лет —  с 27 января 1924 
года —  каждый час, точно в 
момент второго перезвона 
Кремлевских курантов, сменя
ется караул. Это необычайно 
торжественный ритуал. И ког
да медленно шагаешь в люд
ской реке к Мавзолею и ког
да спускаешься по черной мра- 
.морной лестнице в полутем
ный зал, где стены, как разве
вающиеся алые знамена, не
вольно подтягиваешься и под
готавливаешься к тому, что 
должен увидеть и почувство
вать.

Две минуты видишь Ильича, 
его ярко освещенное, знакомое 
лицо и руки, но потом очень 
долго, стоит только закрыть 
глаза, все уведенное и пере
житое снова возникает в памя
ти.

По традиции, выходя из 
Мавзолея, проходим вдоль 
Кремлевской стены, отдавая 
дань уважения тем великим 
людям, которые жили, твори
ли, трудились в нашей стра
не, для нашего народа.

Студенты 532 гр. ХБФ. 532 группа у входа в Третьяковскую галерею.

Г о р о д  на Неве
ча\

\ч<

жеиная палата.
Первый день 

полон впечатле
ний. Все увиден
ное п о з д н е е Спасская башня Кремля.

• 1VT ОРОЗНЫМ январским ут 
J ром мы приехали в Ле- 
■ нинград. Хлопьями падал снег. 
£ В пушистое покрывало уку- 
; тался весь город, встречи с 
5 которым мы так долго ждали!

Наш дорогой Ильич
С чего начинается Родина? 
Наверное, с белых берез,
С их царства сквозного

молочного, 
И с пухлых ребячьих грез. 
А может быть с песен

неспетых,
которых мечта горяча, 
может быть с силуэта

Нашего Ильича?

Ильич... Кого из вождей на
зывали так просто, трогательно

и тепло? Ильич... Кого еще так 
любили?

И вот мы входим в музей Ле
нина. Ежедневно тысячи людей 
приходят сюда, чтобы еще раз 
воспроизвести страницы жизни 
вождя. Ведь ничто не дает так 
сильно почувствовать жизненную 
правду, как точно схваченный мо
мент, запечатленный на фотогра
фии: каждая из подробностей, 
представленная в виде докумен
тов, предметов быта Ильича, вво

дит нас в атмосферу действия и 
словно делает очевидцами.

Переходим из одного зала в 
другой. Документы, материалы, 
воспоминания. От капитального 
труда до короткой заметки, на
бросанной между заседаниями, 
можно увидеть на стендах в за
пах музея.

Каждый зал —  фрагмент из 
жизни вождя.

Ленин и партия —  понятия 
неразделимые. Переходя из

Лениград — колыбель ре
волюции. Спустя десятилетия 
страницы истории оживают в 
нашем воображении. На этих 
улицах рабочие, солдаты, ма
тросы, проливали кровь за 
власть Советов.

Знаменитая арка, через ко. 
торую тысячи рабочих в ночь 
с 24 на 25 октября 1917 года 
ворвались на Дворцовую пло
щадь и штурмом взяли Зимин:!.

Смольный — штаб рево
люции, место, где проходил 
второй Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Ленинские места. 
Все это заново воскрешает те 
далекие дни 1917 года, кото
рые открыли новую эру в нс- 
тории всего человечества.

Город Ленина! Ты вписал 
еще одну страницу в историю. 
Бессмертная героическая эпо
пея борьбы за окончательную 
ликвидацию блокады Ленингра
да — одно из славных со
бытий истории нашей Роди
ны. И здесь ты оправдал свое 
имя.

П<
Нам посчастливилось: мьРьк 

попали на празднование 25.ле- 1. 
тия со дня снятия блокады Ле.<o j 

нинграда. В городе проводи- 2. 
лись митинги, заседания, мани.ще 
фестации, посвященные этой 3. 
дате. Вечером был дан боль-^ж: 
шой .салют. 4.

Вечер. Над Невой, над Мар-5. 
совым полем, над улицами и б. 
площадями города взлетают 7. 
радужные букеты ракет. Ле*8. 
нинградцы на набережных, на9. 
улицах, на площадях. й [

Первый день нашего пребы-10. 
вания в Ленинграде прошел: се 
Впереди еще два дня. А это11. 
ведь так мало, а нам нужно 12. 
посмотреть очень многое. Главка, i 
ное — все успеть. И мы успе
ваем побывать и в КазанскомКа: 
соборе, в котором сейчас нахо*тра 
дится музей истории религет 
и атеизма, и в Русском музееИтс 
и в этнографическом, и в Эр<сие 
митаже. Посмотрели балерин 
«Лебединое озеро» в постановите: 
ке театра оперы и балета име 
ни Кирова.

Л. КАПИНСКАЯ.

В павильоне товаров народного потребления ВДНХ.

зала в зал, мы прослеживаем путь 
становления Ленина как револю
ционера, становления нашей пар
тии. По-новому ощущаются ве
личие и гениальность этого чело
века —  вождя всего мирового 
пролетариата.

А как прост он в быту! Вот 
его одежда: простое пальто, 
очень простой костюм. Просто 
обставлен кабинет Ильича. Все 
только необходимое. Обстановка 
рабочая. И книги, много книг.

Ленин во главе первой в мире 
социалистической республики. До 
последней минуты он работает.

Смерть Ленина болью отозва
лась в сердцах всех людей. Не 
стало вождя мирового пролета
риата, но дело его, идеи, не по
меркнут в веках. Ленинские идеи 
стали нашим мировоззрением, 
ибо они нашли свое материали
зованное отражение в повседнев
ной нашей жизни.

Об этом рассказывают матери
алы и документы, представлен
ные на стендах последних залов 
музея.

С. ПОПОВА,
студентка 532 гр.

Фото в газете А. Нечаева.

Неизгладимые впечатления Весь 
етт 
И. . 
ЭтаВ Ленинграде во всемирно известном памятнике русской архи1ьст, 

тектуры — Зимнем Дворце, находится Эрмитаж. Во всем мире сл%0то 
вятся богатства Эрмитажа — крупнейшего музея нашей странь^НЧ) 
Советские люди и гости из-за рубежа приходят сюда, чтобы уви £ п 
деть чудесные творения Леонардо да Винчи и Тициана, Рембран^ 
та и Рубенса, ознакомиться с памятниками Древнего Египта, Грециь^ве 
Рима, с культурой и искусством многих народов земного шар(ле 
Бродить по залам Эрмитажа чрезвычайно интересно.

Вот перед нами памятники античного мира, которые существую 
в Эрмитаже с момента открытия музея, с 1852 года. Широко пред 
ставлен отдел истории западноевропейского искусства: Италии, Исях 
пании, Фландрии, Голландии, Франции, Англии, Германии. Отде. рл 
истории первобытного искусства показывает нам развитие куль' 
т^ры на территории СССР на протяжении 300 -400 тысяч лет, огы 
эпохи древнего камня (палеолит) до образования первых государству 

Большое впечатление оставляют ценнейшие памятники культур!,'
Востока и залы отдела истории русской_культуры, в одном :Р ^Д
которых находится «Восковая персона» Петра Первого. Самьг 
примечательным произведением мастеров является серебряная грог^.^
ница Александра Невского — своеобразный памятник выдающемус 
русскому полководцу и государственному деятелю XIII века. Р

Посещение музея оставило неизгладимое впечатление для кая
'Т 3дого из нас. гт.„

А. НЕЧАЕВ. Л Уезул!
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