
Пролетарии всех стран. соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й !
УЧ ИТЕЛЬ
'УРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЯТНИЦА

1 2

ФЕВРАЛЯ

1960 г., 
X» 5 (96)

Цена 15 коп.

Повседневная самостоя

тельная работа —  залог проч

ных и глубоких знаний.

ИТОГИ ПОЛУГОДИИ
В январе 1960 г. советский 

народ с небывалым энтузиаз
мом приступил к выполнению 
плана второго года семилетки. 
Успехи перевыполнения плана 
первого года семилетки окрыли
ли наш народ на новые трудо
вые подвиги.

В этих условиях большого 
разбега нашей Родины по пу
ти к коммунизму закончил пер
вое учебное полугодие коллек
тив студентов и преподавателей 
нашего института, добившись 
улучшения учебной работы. В

счет к 1см, кто халатно отно
сился к учебе.

Кафедры и общественные ор-

С П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  С О В Е Щ А М И Й

Обсуждаем итоги работы
На производственное еовеща-

ганизацни проводили недоста-; нне факультета естествознания 
точную работу со студентами I собралось около сорока препо- 
нервого курса, которые не при- ■ давателей и лаборантов, С до- 
еыклн еще условиям^ учебы  ̂ кладом об итогах работы в пер

вом полугодии выступил декан 
тов. В. В. Кошкин.

Абсолютная успеваемость на 
факультете составляет 93,3 про
цента, т, с. несколько выше соот-

в вузе, н к тому же многие из 
них не проявили должного при
лежания. В результате этого ус
певаемость. студентов первого 
курса значительно ниже успева
емости студентов старших кур- ветствующего периода прошед-
:ов. На старших курсах 93 про
цента студентов сдали все эк

истекшем полугодии кафедры | замены в зимнюю сессию, а на 
нподол:кали работу по совер- [ нервом куосе успеваемость со- 
шенствованшо учебного ппоцес- j ставляет 84 процента по инсти- 
са, больше внимания уделили I туту н 73 процента по физмату.

.воспитательной работе, несколь- 
' ко улучшили организацию само
стоятельной работы студентов.

Учебой студентов стали боль
ше интересоваться студенче
ские общественные организации.

Из 127 студентов, не сдавших 
экзамены в зимнюю сессию, поч
ти 50 процентов приходится на 
первый курс.

По-прежнему остается низкой 
успеваемость студентов на фи-

Вее это привело к тому, что к , зико-математическом факульте 
концу первого учебного полуго
дия успеваемость студентов по
высилась на всех факультетах.
Это главный итог всей нашей 
работы за полугодие.

те. которып по успеваемости 
занимает последнее место среди

шего учебного года. 10 студен 
тов получили на экзаменах толь
ко отличные оценки. Пятый 
курс имеет стопроцентную vcne- 
ваемость. В основном успешно 
включились в учебу студенты, 
пришедшие в институт с произ
водства. Ровно и систематиче
ски работали в прошедшем се
местре студенты Г>12 и 523 
групп.

Но на факультете немало 
и недостатков. 21 студент не 
успевает, а 4 студента получи
ли по две—три неудпвлетвори

Однако в работе коллектива | приходится на Физмат 
преподавателей и студентов j Нельзя объяснить низкую
имеется еше много недостатков j успеваемость студентов физма- 
и нерешенных задач. j та трудностью предметов. На

В организации и проведении | физмат п р и ш л и  учиться те. кто 
воспитательных мероприятий любит Физико-математические
слишком много формализма и I дисциплины. А любимые пред- 
трафаоета, мало инициативы и : меты не являются трудными, 
творческих поисков интересных i Дело не п трудности, а в недо-

факудьтетов института. И:ч все- тельные оценки. (Корнилова, 
го числа студентов института. .Пешкова и др.). За академиче- 

! не сдавших экзамены, две трети | скую неуспеваемость отчислены

для студентов форм работы. 
Воспитательная работа слабо 
увязывается с жизнью и задача
ми института, органически не 
связывается с деятельностью 
по улучшению учебы и общест
венной работы студентов.

стадиях учебной и воспитатель
ной работы, я отсутствии напря
женной систематической учебы 
студентов, в недостаточном вни
мании комсомольского актива к 
их учебе.

Началось второе учебное по-

из института Вострова и Тар- 
таковская. Для многих студен
тов третьего и четвертого курсов 
характерна штурмовщина в ра
боте. Они работали рывками. 
Особенно низкие результаты

ворившего о необходимости со
блюдения единства и повыше
ния требований к знаниям сту
дентов.

Преподаватель Н. С. Ново
шинская рассказала о серьез
ных недостатках в работе ка
федры химии.

«Я посетила немало политин
формаций, — говорила Н. Н. 
Швецова, — и утверждаю, что 
они во многих группах проходят 
формально, пассивно, нецеле
устремленно. Ну разве это серь
езно, если в течение одного часа 
в одной из групп 3 курса бы
ло предложено обсудить следу
ющие вопросы — о междуна
родном положении, о новостях 
науки, о красоте человека. По
литинформации проходят зачас 
туго без подготовки, нередки 
случаи самовольных перено
сов».

Зам. директора института 
А. Г. Иванков в своем выступ
лении остановился на улучше
нии самостоятельной работы 
студентов, укреплении связей 
преподавателей со студенче
ским активом по организации 
учебной работы и дисциплины. 
«Отдельные преподаватели, — 
говорит А. Г Иванков, — ми
рятся с поверхностными, начет-

имегат в учебе студенческие 1 пическими знаниями студен- 
группы 513 и 524. J тов. Известны факты, когда

Докладчик остановился на ха-1 студент отвечает на вопрос за- 
рактеристике недостатков в ра- ученными словами, не осмыслив 
боте кафедр и отдельных препо- существо явления. С этим надо 
давателей. решительно бороться».

После доклада развернулись На совещании в ы с т у п и л и  зав.

В результате недостаточной ! лугодие. Оно труднее первого, 
работы комсомольской органи- Студентам предстоит сдавать 
зации по воспитанию комсомоль- [ больше экзаменов, в том числе 
цев в духе ответственного отно- годовых. Чтобы успешно закон- 
шения к учению 118 комсо-i чить учебный год, нужно с п р р - 
•гольцев не сдали экзамены в ! в о т  дня начать систематически 
зимнюю сессию. .Эти комсомоль- работать над учебными дисци-

прения. Интересным было вы
ступление зав. кафедрой бота
ники тов. В В Филиппова, го-

кафецрами А. Н Щербаков, 
Н. К. Надиров, Е. Ф. Желто- 
ухов, преподаватели П. Н Ваш-

кулат. Дулина и другие, нсего 
десять человек.

Все выступавшие высказа
лись за быстрейшее введение, 
начиная со второго полугодия 
текущего учебного года, заня
тий по отдельным циклам, со
ставить расписание с учетом 
4 — 6-часовых практических, 
семинарских занятий.

Отдельные выступающие го
ворили о том, что п институте 
не изучается бюджет времени 
преподавателя и его исполнение, 
не проявляется настоящей забо
ты о создании условий для на
учно-исследовательской работы. 
Об этом давно и много было 
разговоров, но сделано практи
чески мало

Совещание выделило ответ
ственных, которым поручено 
объединять усилия прсподава 
телей. работающих на данном 
курсе, по улучшению самостоя 
тельной работы студентов, орга
низации научных кружков и 
т. д. Бесспорно, это мероприя
тие при его осуществлении даст 
возможность изучить каждого 
студента, найти к нему правнль 
ный индивидуальный подход, 
повышать требования к неради
вым. Все это должно значитель
но улучшить учебную и воспи 
тательную работу на каждом 
курсе и факультете.

В конце совещания было при
нято развернутое постановле
ние. • Производственное сове< 
тцание на факультете естество
знания прошло живо и органи 
зовашго. г острой критикой не
достатков

Против ли б е р а ли зм  в оценке знаний
МЫ по выполнили своего КОМСО
МОЛЬСКОГО .торга и главной обя
занного I студента хорошо

плииэмп.
Путь в школу на учитель

скую работу начинается с глу-
учиться, спи не выполнили уста- бокого овладения знаниями и
ва ПЭКОМ Надо надеяться, 
что комсомольские организации 
разберутся в причинах неуспе
ваемости предъявят свои

практическими навыками в пе 
дагогическом институте.

А. Г. ИВАНКОВ, 
зам. директора института.

Студенты факультета физвос- 
питания н спорта в нынешнюю 
экзаменационную сессию пока
зали неплохие результаты. Ус
певаемость по факультету со
ставила 100 процентов. I 1 сту
дентов сдали псе экзамены толь
ко на «отлично».

Однако, несмотря на кажу-

За высокую успеваемость
В течение семестра нпепода- 

вательский коллектив историко- 
филологического факультета 
многое сделал для того, чтобы 
улучшить учебный процесс. В 
результате успеваемость сту
дентов в зимнюю сессию соста
вила 91,8 процента (в весен
нюю сессию 1959 г. она состав 
ляла 83,4 процента).

Положительно сказались на 
качестве 'семинарских занятий 
по истории СССР и истории 
КПСС четырехчасовые семина

ры. В результате большой ра скнх и семинарских занятии, 
боты кафедры русского языка; Проведенное проиэводстчен- 
проведенне письменных работ, мое совещание преподавателей 
диктантов, занятий по практи- и лаборантов историкб-фи голо- 
ческой грамматике, заметно по- \ гнчеекого факультета, указав па 
высилась грамотность студии положительные стороны работы
тов. Усилилось внимание ка- 
гйедр к осуществлению связи со 
школой и использованию на
глядных пособий, магнитофон
ных записей, репродукций, учеб
ного кино и а. Д. Кафедры 
усилили контроль за качест
вом читаемых лекций, практнч.

Поедем r селЬские школЫ
Кажется совсем недавно с сном районе. Эти места им поп- 

трепетом и надеждой подходи- равняясь, когда они были там 
ни мы к дверям экзаменацион- в экспедиции. В. Кузьмина со 
ной аудитории, с радостью бирается учительствовать в 
ждали начала нолевой факта- своей родной школе на Камчат
ки. много думали над под- ке. Е. Давыдову и 3. Прессеть 
готовкой первого урока в шко- больше привлекает Приморский 
ле. Все это теперь позади, впе- край.
реди последняя сессия, го
сударственные экзамены и шн- Хочетсн отметить, что среди 

студентов нашей группы нет
рокая дорога в жизнь. Скоро та‘1Шх. кто во что бы то ни ста 
всех нас распределят на ра
боту

В нашей группе п очт нее 
наметили себе места, куда они димы, где больше 
намерены попроситься рабо- пользы 
тать после окончания института.
Так, Л. Безуглая мечтает рабо
тать в Амурске, М. Сошнянн- 
на, Л. Беляева, Т. Мякншева 
«думают работать в Нижне-Амур-

ло стремится остаться в Хаба
ровске. Все мы поедем туда, 
где наши знания более необхо- 

прннесем

В. ЯДЫМЕНКО,
Л. МОЛЧАНОВА,
Л. ПЛАХУТИНА, 

студентки 551 группы.

:коллектива отметило и ряд су 
I шегтветшых недостатков.
| Если и общем но факультету 

успеваемость повысилась, то 
на отдельных курсах (первьш, 

■ четвертый) преобладают удон- 
, лелвопительные оценки Д> 

биться того, чтобы преобладаю
щем оценкой на факультете бы
ло «хорошо» — такова важная 
задача преподавателей и, в .чер
ную очередь, студентов.

Не преодолены еще в груп
пах элементы зубрежки, начет 
гнчеекого отношения студентов 
к'учебе.

Остоо поставлен вопрос на со
вещании н о работе кабинетов. 
Кабинеты должны стать цент
ром самостоятельной работы 
студенток. 4

Выступанише товарищи гоио 
ркли также и о недостатках в 
воспитательной работе. С гечки 
зрения количества мероприя
тий сделано очень много. Но 
до каждого студента в отдель 
нести наши преподаватели, ком
сорги, профорги еще не дошли.

На совещании выступили тт. 
И А. Авдеева. Ю. Д. Тоухачев. 
Т 3. Пукшанская, С. И Крас- 
ноштанов. Г. В. Карпюк и дре- 
I ие.

тцеесн благополучие в работе 
студентов и преподавателей 
факультета было много круп
ных пробелов. Об этом-то и 
шла речь на состоявшемся на 
факультете производственном 
совещании.

Прежде всего кажется стран
ным, что наряду с ухудшением 
дисциплины схудептов на фа
культете успеваемость повыси
лась. Пропуски занятий прочно 
вошли в жизнь многих студен
тов. За семестр пропущено 1400 
учебных часов. Из них значи
тельная часть по неуважитель
ным причинам. Польше всех 
пропусти* занятий у етудентов- 
пыпускникоп

Если учесть недостатки в по
сещаемости, дисциплине, не 
добросовестной подготовке к се
минарским н практическим за
мятиям за полугодие. • то сле
дует сказать, что н оценке зна 
гIий на экзаменах не обошлось 
без либерализма. Кстати ска
зать. преподаватели признали 
это на производственном сове 
щаш-ш.

Так, на экзаменах по гимна
стике В. С  Мурлыкни оценивал : можно допускать к 
только теоретические знания R соревнованиях. Па 
студен гон, не учитывая их прак
тических умений. В результате 
в группе получили «отлично» —
12 человек, «хорошо» 9 и 
«удовлетворительно» |
Между тем, как признал сам 
В С Мурлыкни, многие студен
ты, такие, как Радченко, Коб 
зев. Гедз, Белон, плохие гимна
сты, по практике еле-еле могут 
вытянуть на «удовлетворитель 
но». Кстати, и экзамена по прак
тической гимнастике студенты 
ФВ и С сдавать не будут. Зна
чит, выйдя из стен института 
учителем физкультуры, имея 
отличные оценки по теории 
предмета, некоторые на практи
ке не смогут правильно пыпол- 
неть те или иные упражнения.

Это положение чрезвычайно 
тревожное. Тем более, что на 
Факультете не ведется должной 
бг.пьбы за повышение споптпв- 
ного мастерства Если •'•р'-’бопа- 
ния к знаниям студентов штсти- 
тута за последний гос возросли, 
то на Факультете фнзвоспитч- 
шгя очи остались па прежнем 
уровне, большинство студентов 
вполне довольствуются тем, 
что^кею т третий спортивный 
разряд. Поэтому у них и выпя- 
батьгваетгя такое легкое пре 
пебпежнтельное отношение к 
учебе. Об этом говорят даже та
кой факт: на подготовку к эк
заменам по обществ*мным дис
циплинам студенты просят 5 
6 дней, а по спортивным веют 
одни — два А ведь' о с п  тргбо 
едтельпее относиться к знаниям 
студентов, скажем, по легкой ат 
летние или лыжной подготовке, 
то педь сдать экзамен гго этим 
предметам окажется ничуть не 
ТОгне чем НО ПОГЧТЦКОПОМЧИ
.или истории КПСС

Выступавшие на произволе г- 
г-.енном совещании подняли ч 
другой важный вопрос кого 

участию 
факуль

тете есть случаи, когда ни 
соревнования защищать и.-к. 
факультета назначаются студен
ты, которые плохо учатся, не 
сдавшие тот или иной зачет по 
предмету. Правильно ли это? 
Заставляет ли это студента 
серьезнее относиться к учебе? 
Думается, что нет.

Улучшение воспитательном 
работы в группах, повышение 
о"ветственности студентов за 
учебу, искоренение либерализ
ма в оценке знаний вот вопро
сы, которые должны стоять в 
центре внимания преподаватель
ского коллектива факультета.
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КАК ИЗУЧАТЬ ЛЕНИНИЗМ?*)
НАДО УЧИТЬ ПОНИМАНИЮ 

СУЩНОСТИ ЛЕНИНИЗМА
Товарищи! При изучении ле

нинизма самое важное, конеч
но, не запоминание деталей, 
точных названий, дат, под
линных слов и т. д. Надо тех, 
кто будет заниматься лениниз
мом, научить понимать Ленина, 
В понимании Ленина, понима
нии ленинизма и заключается 
главная задача изучения про
изведений Ленина.

Как-то пришлось мне с Вла
димиром Ильичей разговари
вать об изучении марксизма в 
Свердловском университете. Я 
читала отчет Свердловского 
университета, в котором рас
сказывалось. с каким увлече
нием студенты изучают тео
рию стоимости. Рассказывалось 
там, как студент, проспоривши 
всю ночь, как надо определять, 
что такое стоимость, до такой 
степени обалдел к утру, что 
выскочил на улицу, схватил ка
кого-то прохожего и стал спра
шивать, как он определит, что 
такое стоимость. Когда я рас
сказывала это Владимиру Иль
ичу, он говорил о том, что это 
не марксизм, что при изучении 
Маркса гнаться лишь за точ
ностью определений, формули
ровок по всем правилам науки, 
уходить в детали не следует. 
Главное при изучении марксиз
ма — это понимание духа .марк
сизма, понимание основных 
идей, умение приложить марк
сизм к действительности.

СЕРЬЕЗНОЕ

☆

Н. К. Крупская 
☆  ☆

ся в сложной текущей действи
тельности.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕНИНИЗМА?

НЕОБХОДИМО
ИЗУЧЕНИЕ МАРКСИЗМА
И вот, товарищи, когда мы 

хотим определить, что такое ле
нинизм, мы должны сказать, 
что это — марксизм, прило
женный к нашей действительно
сти, к нашей современной дей
ствительности. Те методы, ко
торые употреблял Ленин при 
изучении этой действительно
сти, при воздействии на нее, 
являются по существу дела не 
чем иным, как методами марк
сизма...

Поэтому на изучение марк
сизма, основ его надо обратить 
самое серьезное внимание. Те
перешняя молодежь очень час
то забывает эту сторону дела 
и при разборе вопросов теку
щей действительности часто 
подходит не под углом зрения 
марксизма, а начинает спорить 
очень отвлеченно о мелочах, не 
вникая в суть дела. Старое по
коление, которое пришло к 
марксизму путем долгих иска
ний, конечно, знает марксизм, 
но молодое поколение шло 
другим путем. Оно выросло в 
огне классовой революционной 
борьбы, многие вопросы, быв
шие когда-то спорными, кажут-

Как приступать к этому де
лу? Во-первых, надо дать кур
сантам представление о том, что 
такое научный социализм, что 
такое марксизм. Надо пока
зать на отношении Ленина к 
основным вопросам нашей дей
ствительности, что он был по
следовательным марксистом, и 
в этом была его сила. Тут 
важно не гнаться за тем, чтобы 
установить, как Ленин выска
зывался по всем частным вопро
сам, важно не нанизывать ци
тату на цитату, а надо взять 
самое основное, самое сущест
венное, самое характерное и та
ким путем установить главную 
линию, которая должна быть 
основательно изучена.

Изучая ленинизм, необходи
мо прежде всего остановиться 
на том, как подходил Лепин к 
изучению н оценке явлений те
кущей действительности.

Ленин всегда стремился оп
ределить, какую роль играет 
данное явление в общей борьбе 
рабочего класса за достижение 
конечных идеалов. Вот эта 
оценка явлений, умение опреде
лить их место в общей цепи 
являются для нас чрезвычайно 
важными, если мы хотим нэй- 
ти пути, как на эти явления 
воздействовать.

НАДО УЧИТЫВАТЬ 
ЗАПРОСЫ

Затем, как поставить ото 
самое изучение? Мне представ
ляется дело таким образом. Тут 
чрезвычайно важна ориентация 
на его личный опыт, на его 
эмоциональные переживания. 
Если приходится иметь дело с 
крестьянами, то важно взять 
крестьянский вопрос и изу
чить прежде всего, как Ленин 
относился к крестьянскому во
просу, а если это индустриаль
ные рабочие, уже порвавшие с 
деревней, то нужно взять во
прос о диктатуре пролетариа
та, о роли рабочего класса, во
обще подойти с точки зре
ния, близкой рабочему. Вот это 
умение выбрать именно то, что I 
человека наиболее интересует, | 
что связано наиболее тесно с 
его личными переживаниями, с 
его опытом является очень важ
ным.

ятно, не дало бы начетническо
го знания этих произведений. Я 
думаю, что именно так следова
ло бы подходить к изучению ле
нинизма.

Всякое явление все маркси-! 
сты, и Ленин в том числе, рас
сматривали в его конкретной об
становке...

Вот это умение рассматри
вать факт в его конкретной ок
ружающей обстановке — это 
является признаком ленинизма. 
Конечно, это не что иное, как 
марксистский подход, но его 
надо уметь осуществить, и 
это — то ценное, что внесено 
ленинизмом в революционную 
тактику, что имеет громадное 
значение.

Затем каждое явление, ко
торое мы имеем, мы должны 
рассматривать в его развитии. 
Перед сегодняшним собранием, 
перелистывая сочинения Вла
димира Ильича, я как раз пе
речитала одну статью, каса
ющуюся Учредительного собра
ния. Как он рассматривает там 
этот вопрос? Он смотрит, как 
создалось данное Учредитель
ное собрание, какова была си
туация вообще, что думали на
родные массы, когда избирали и 
посылали своих представителей 
в Учредительное собрание, ка
кова тогда была степень их 
сознательности. Затем он рас
сматривает, как в дальнейшем 
будет действовать данное Уч
редительное собрание, и прихо
дит к выводу, что передача вла
сти в руки Учредительного соб
рания означает уничтожение 
Советов, то есть уничтожение 
революционной власти рабочих 
и крестьян. Мы видим, что 
Ленин берет явление в его раз
витии и благодаря этому дела
ет правильный вывод, опреде
ляющий тактику: надо распус
тить Учредительное собрание.

НАДО ВНИМАТЕЛЬНО 
ИЗУЧАТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Ленин и теперь 
живее всех живых

Б последнее время мне при
шлось просматривать в руко-

ся им уже бесспорными. Не'писях несколько популярных 
надо забывать этого факта, и биографий Ленина, биографий,

предназначающихся для" кренадо вооружить молодое по 
коление пониманием марксист
ского метода, дать ему миросо
зерцание научного социализма, 
вооружить тем оружием, кото
рое помогло бы ему разбирать-

стьянских масс. И что же? В 
этих биографиях очень подроб
но говорится, например, о пре
ниях на съездах, о меньшеви
ках и т. д. Забывают сказать 
только об одном: об отношении 
Ленина к вопросу о земле. Пи
сать для крестьян и не оста
новиться на том, что их больше 
всего интересует, — это надо 
ухитриться!

ЯВЛЕНИЯ
РАССМАТРИВАЮТСЯ 
В ИХ КОНКРЕТНОЙ 

ОБСТАНОВКЕ
Как изучать ленинизм? Я бы 

посоветовала такой способ: 
надо взять отношение Ленина 
к какому-нибудь одному вопро
су на протяжении многих лет 
и посмотреть, как разрешал он 
этот вопрос в различной кон-

•) Отрывки из доклада 
Н. К. Крупской на собрании 
мобилизованных для работы 
с ленинским призывом в 
1924 г. Впервые он опубли
кован под заглавием «Оче
редные задачи пропаганды в 
связи с ленинским призы
вом» в книге Н. К. Круп
ской «О Владимире Ильи
че». М„ изд. «Красная 
Новь». 1924 г. При переиз
дании доклада в 1932 г.
Н. К. Крупская озаглавила 
его: «Как изучать лени
низм?». В дальнейшем Н. К.
Крупская внесла в текст до
клада некоторые исправле
ния. В связи с этим доклад
публикуется по подлинни- коетной обстановке
ку, хранящемуся в Цент- hp„ OH OOCTdHOBKC •
ральком партийном архивеi ^ не кажется, поставленное 
Института марксизма-лени- таким образом изучение про-
низма при ЦК КПСС. изведеннй Ленина дало бы

Ста^ГнекС\рупской0РоНЛее- к чему шюбхоДИМО стре' 
нине, подготовленном В. С. миться> Дало оы понимание Ле- 
Дридзо и выпускаемом Рос- нина, дало бы понимание духа 
Политиздатом. его произведений, хотя, веро-

Ленин старался возможно 
точнее определить, где грани
цы действительного наличия ка
кого-либо явления, проверял 
его собственным опытом и опы
том товарищей, затем знако
мился с литературой русской и 
иностранной, выбирая, изыски
вая аналогичные явления, срав
нивал и таким образом выявлял 
самую суть явления, уяснял, 
что собой данное явление пред
ставляет. Этот подход можно 
сравнить с подходом художника 
к изучению вещей. Француз
ский писатель Флобер в своих 
письмах Мопассану давал ему 
советы, как надо изучать яв
ления, чтобы художественно 
отображать их. Флобер пи
сал если, говорит, ты хочешь 
описать образно и ярко, на
пример, какого-нибудь консьер
жа или извозчика, то ты смот
ри на него н старайся уловить 
все те черты, которые выделя
ют этого извозчика или этого 
консьержа от всех остальных 
консьержей, от всех остальных 
извозчиков, тогда можно дву
мя—тремя штрихами опреде 
лить его так, что образ его 
встанет, как живой перед чи
тателем. Это советы в области 
художественного творчества. Но 
я думаю, что марксисты долж
ны таким же образом подхо
дить к явлениям. Они долж
ны устанавливать явления, 
выявлять особенные черты, вы
деляющие их из ряда анало
гичных явлений, которые мы 
имеем в прошлом нашей стра- 

I ны и в настоящем и прошлом 
[других стран. И так обычно 
подходил к оценке явлений 
Ленин.

Таким образом. изучение I 
явления, определение его осо- 1 
бенностей. определение его 
удельного веса. рассмотрение 
с ~о и конкретной обстановке и 
в его развитии составляет те 
особенности подхода к дейст- I 
вителыюсти, которые характе
ризуют ленинизм.

1924 год

В. И. Ленин у рабочих Рублевской водокачки.
1 мая 1919 года (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институтом 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ к о н ф е р е н ц и и , 

ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ в. И. ЛЕНИНА

Д о к л а д .  В. И. Ленин — основатель КПСС и первого в 
мире социалистического государства.

В ы ст у п л е н и  я:
1. В. И. Ленин о создании материально-технической базы 

коммунизма.
2. В. И. Ленин о коммунистическом воспитании, как важ 

нейшем условии в строительстве коммунизма.
3. В. И. Ленин об атеистическом воспитании.
4. Ленинская политика мирного сосуществования двух сис 

тем и проведение ее и жизнь советским государством.
5. В. И. Ленин. —вождь международного рабочего и ком- - 

мунистического движения.
6. Философское наследие В И. Ленина.
7. В. И. Ленин и современная физика.
8. В. И. Ленин и современное естествознание
9. В. И. Ленин о партийности литературы.
10. В. И. Ленин о языке.
11. В. И Ленин об отношении к культурному наследию 

прошлого.
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я знал

нашим соседом, беспокойным и 
суетливым. Близкие з т л и  его 
просто дед Ефим, а я — дедкой. 
Как-никак, я все же изредка 
получал затрещины от его жи
листой руки наравне с его 
внуками, шкодливыми одно
годками Мишкой и Колькой, 
очень похожими на цыганят. 
«Ни в мать, ни в отца, а в про
езжего молодца», — удивлялся 
дедка Ефим, покручивая про
куренную метелочку уса.
«Ни дать ни взять — арапча
та».

Любил дед рассказывать с 
своей былой лихой молодости, 
когда он брал штурмом Зимний, 
выковыривал оттуда юнкерье, а 
потом мчался на тачанке вме
сте с Буденным, осыпая беля
ков свинцом.

— Вот быналочи ... — начи- , 
нал дед. Мы сразу садились воз- 1 
ле него. Мишка бежал за ма-1 
хоркой для трубки, потом уста
влялись в щербатый дедкин рот 
и ждали рассказов о той поре, 
когда дедка был резв на ноги, 
остр очами, как он сам гово
рил. Вот один из них.

— Служил я тогда в стрел
ковом революционном полку 
Все мы были, как один, моло
дец к молодцу. Богатыри 
Грудь колесом..., — Мишка хи
хикнул: уж очень дед не похо 
дил на богатыря, скорее на 
чахлый, изогнутый и потрепан 
ный ветрами вяз.

— Так вот, — не замечая 
Мишкиного ехидства, продол
жал грозно дед, — был у нас 
один паренек Егор Овсов, свой 
человек, заводской, с Иваново 
Замечательный был ткач и мой 
лучший товарищ. А на вид

: такой неказистый: нос пугов
кой, плечи как у парнилшн. В 
общем, по обличью на богаты 
ря совсем не смахивал, а ить 
с десяти лет вступил к револю 
цию. Мальчонкой еще больше 
вистские листовки р эвбрасы
вал по городу. Так вот. сидели 
мы как-то с ним на ступеньках 
Смольного перед котелком го
рячей гречневой каши, уплетали 
ее с аппетитом за обе щеки и 
делились впечатлениями о штур
ме Зимнего. В это время по
дошел комиссар и приказал зай
ти в штаб. Мы переглянулись.

— Что-нибудь серьезное, —• 
решил Егор.
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и вкгай двохэ кэввнйоц 'Аман 
н иввжэдйон ино вйхоу аолий 
нвд т А н  ви ввхэ doxg нвн ‘вэй 

■иаА 'kobAhhhjo к энтАио Eg
•BOBBdaxoBd и о ль 'вйиа

эяовэь охонйо и д  'чгпих ‘иней 
-ивоно qoHBBdHgodu AHaHaeadai? 
д  чхан чэовэхох охь 'уижолоц 
уонвл вэввнньвв чнэй v  иоээв 
ивщ  anaadatf а эгавэд ив чхээ 
‘чхвнеА ‘AHffaaeBd a wodoxg о вн 
-aw ивввэоп wodxA онвд иняонэи 
-э э  А вэвияонвхэо твн  t/Bdxo

члииАв аонвв 
-од нохэод иинчвв^  вн эвн ив 
-unBduxo и Kwada OBmudu колод 
qaHBEaExooBd эн 'олззия иигао 

raw Bt?o.t ийх ’иояэ лэоп qiBtfmioii 
ОВгад ОНЖАН ЭН ‘0H4HH8EdU ‘он
-ьэнон 'оно 'ьнэи вн нгад хиМ ээ 
охвой1 doxg ончвох ей 'оньАвои 
-охввд чэовтодо эод — :ввж 
-вoйodu йэй ‘вйохон охонмэн

•иввхэа эжох и охон
ВН HBadXOWD ‘0I4HHBfiOdBhEE нвн

‘HOBBaiada н BBHaagadr
эовох нинйэй graxAHoaditfEH 

иганнэйхАивоа
wAEBd тв н  хинид 

aogBd и хганйовох dnw чээд 
‘йнннэииэвнвв

waaxBBHodu ‘йвавхэд 
:всшве и «oHdnwo» 

эннохэ он ввхэ 'вэвкнйон 
кифд йэй ииваовэ иигихв д 

■«BBHOHtiBHdaxiig» ивэнве и ив 
-вхэа ээа 'adHw о хэйпэУ чхвх 
-иь виьнонве ьичвд вйход

'лвггпчвэА

-ОХ НО OXli 'ЧЭОВВЕВН 0HW и вн
-инэ1/  вэйиа у  инаолниа xdaaa 
эгахвнйон иввнчвэк ‘HHdraEOH 
-ээд ‘инпвт ивэхэв хлйеоя д  
•вьичви чхайиаА 149 ончвох ‘нн
-ИННОНОЙОН ВН ИВЕЕЭВЯ ‘вчвАхэ
вн чэивннонвлэ ийо1у  -oHAgHdx н 
эживд aoHBHOodg AeBda ээд

йинэ
-нижdэEl7l ,яoвйdэa□ кин ве ‘нин 
-aif в эт оа  иивнжвт nwradxaiqg 
АнАдиох вн  'хило вАх xAdtfg 
'WOIiBwAh HiqxradHOU 'вохэ ввохэ 
эхэокои НОЭОЙ ей ионнэьовонэ 
вн 'Bdeli xadxdou ох-вйхон вгад 
'чхгад онжвой ‘HodoxoH а 'виээа и ‘XHX3B0du вхАи ‘чэоввевн 

‘OXh 'OJHX НВХ ОВВЛЭ — 'HHH9If I .g j КВНЭЬОВОЕ BEHWOdXO ВВЭЭИН
BAHHHdH — iHtnudBaox — энэлэ вн иэвва»^хвиэо иэинэв 

•квнойохэ ou oiBandлвиз -аийА э и охончь'оио эвве a EBd 
-он и внвхвн чввхэ aiiBwdBH я nraadou вгад у  дэвА нвн ‘уэйАх 
швШАйю ивэ в ‘вьичви оштАвэ | ввё HiqHH3HB0iiadaH вйеэч-Э 
‘оюхо охээи охэ ввнве в в -----‘Ан яохвхэвэй эивох я ЧЭИВВШЭКВЕ 

И ХОИ OXh ОЯ OXH '40HB3№3d
-эн him ' иол Ал вгад инйэлэвшчил 
HOhiiHXodoa охйАд ‘д о эт  уоннох 
Baxdaaou онйнвоэ и веввх вн 
-эк вн вэяон онжвя но интАн 

, -ээа ивинАхэгая уэжон ионйэвд 
ввьвн у  вэчхиононэА: йои хввАнэ вн эжвй Bdoxg 

эн олво1/ 'Biioodu ганит А у  jfitf охе ход -энинэ он ив

-но н вэтохо колод £чээйё мэь 
-ве вгадвс иви 'amodu ‘вой 'вйАн 
:нввАн они хэванЕвнон и веввх 
BHdAlnoo doxg охе — вэвАн 
-ввхо -aBHAd be внэи вАн 
-dэй ох-охи он ‘tfadaua B34XBd 
-ngodu 
ивхои
-их 'Abbe н снянойвв xd9aa ввн 1 -вжэдон HHmBdAw эжвй внэи а  
йои oiAaBdu в ‘илвмАд инхэив I аохэноэ зйеэч.э вн BHHHoif вьи

3HAd уояэв а ввн^эй и ган 
-Agndx oiBdn вн ввохэ HUHaif 

|AhH4BH bcIa  iBdA — :веь 
-HdHBE чьок снэя oa oxh ‘вэвва 
-онвояЕЁ в нвх и 'овАнвднт хон 
Я OHtEt/ 'внэи вн indiowo эж

-чвд EdHWHfiBBg ч LKHBdxo эин 
-вйве чэоввавй ивн ^ийнвио.ч 
вэтоя BW3da охе я он ‘в члиз 
-oduo вэхох — 'iiaw — оху —

•гак qdsuDx в 
— 'aHmoBdH вн. aoBEauHtnoHdu

OHKodHa 'doxg виаввяз - 'вш 
-вхт BBdKxodu ‘хАх вэйиэ э т  
-4HBd HodBg чйАдин-уонву —

нваий ввохэ oxodoxon: 
эвеоя 'Аволэ н эживд ивтой  
-он вщ  •qxэйввxEвd чйАдин-охв 
AcBda овгад oнйAdл вигай аод 
-Авн ве-еи AtfodBH охони овгад 
эжА ивх хвнион ей Анйо я 
нвтве гаи и 'BHOAnodu BHdaaodu 
4BAdxBg wBHodoxa он ввягай 
-kbxou охиаовэй ‘внэи нйэй*иа 
ваш BHdoxg 'двхт а нвтон гаи 
инвэхон квэвои л anuotiudn 
BHdoxg ончвахвхнои L'вйжAээвd 

— 'швоаи ввэви ‘эжох вдэвх 
‘чтох ончвонэ и тв д  в̂ ‘хэйАд 
чхэиж ход лэАйэвэ hioj тэаиж  
-ве гаи и 'охэьип — -чнэиэй 
эжАх вваилвхвЕ ‘do.ig вэвнвеодо 
xAdйя — ‘odgoй эонвх вэ вэх 
-ох ончвонэ 'чэодон ‘qdBg —

мой
-мвд KiiH3HBd чэвввевн вно ивн 
он ‘овэви вн внэквн еэд ввгад 
и yoli4B3du вввяихвпон втвн  
вхох 'HhoduaH гад вгад ивэ и 
нвн нвх ‘qxBWBdeoa ввхэ эн у  — 
Аход ув 'BAHXdoiv эн иоеввх 

эжвй ‘хинвйе яонвэлом AdBu 
эйю эвьиээ в гад ввкА 'иифд 
■хе — :30HtHodu кэинэввжоэ 
э и инхвхэо вАнеивэ 'внвэхон онй 
о ионжов уоннкнэйэй godHO 
-ou "вАнхойея ончвох BHdojg 

ЭНИЬНОН ВН итвн HWBHHHuAdH
э зон угахвнонон охэ вн нйввх 
'к BHEBdeoa — ‘ив tfndg —чхвно BBhHdHBE — ‘вдэх oiodn

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...............1111..............ш и ......... .................................... ..................................................................................... .
и ,oaxэйoxэoяэdu хи вэхэввявиа

■(«radX'EH
эинэвьихохейэп вд»)

аониннвх
-инЭОя и aoнинйAdлoэ охэ 
‘OHHodBHBHi 'Э "V илэончвэл 
-вэй уонэог.ихохвйэи И ННЕИЖ
о BBHdaxBw qxBdugoo '6

BOXHlriBhA
иэL'?лийod ийэdэ AйнвxвIrodu 
шАнэоьихохвйэи ихээд д

■oHHad
-bhbi\[ о  V эийэвэвн оонээь 
-ихохвйаи 4XBaodnt/HB.iHiJodji 
аохахчвАнвф хоэа инвхнэй 

-Ахэ йэdэu ‘аяхэайгдо конэяон 
-HadBHBw я HwranHBXogBdeBd 
‘иивйввной э чхвиАхэгад ' I

•«omodox» и 
«оньивхо» вн ончвох инАвн 
эннэаьихохвйэн чхввАен 9

кояхэ
-daxoBH иинээьихохвйан иэин 
-ЭЙВВЯО ЙЕН qXBXOQBd оннвхэА 
-ад чвохиьА чхаии нэжвой 
‘oHHadBHBM о  у  ошнэшч 
он ‘эгааохон ‘вяхээьен эин 
-вх эдаэ а чхвагахинэод 'с;

■0HH3dBHBi\i 'э  'V эийэвэвн 
эонээьихохвйон и хгано axognd

уоле а чхваоечвонэи oHodnnr 
й 'х и KBau^oaoHAd охонэ 

I -эввн внинйюион ‘охохвжоа 
| -daHonii захээьвн а эвонт я 

чхвходвй эхАхихэни я винэк 
-Ago хэв хоэа эинэьэх д  р

•эвонт
я OHnadBHBiM О V вийэвэ 
-вн охонээьихохвйан винваое 

| -чвонэи хгано чхвьАед ■£
0HHadBHB],\i ’о  'V 

xraHHBj.ogBdeBd 'KOBgodu
еи Анйо ‘ичхвхэ ‘виной1до 
-оэ ‘вйввной эйия я члин^офо 
и чхиьАеи онодАвд z 

OHHadBHBiv д  у  винэйэаеи 
-odu эганяонэо чхвнд [

:нвевдо вахээШдо навь 
охь ‘BoxHdoaox BaLaahigo 
oxoxoaoHHadBHBH эавхэА g  

oHHadBHBi\[ э  v  вийэвэвн 
охонэаГ|Нхохвйэи ошнэнАеи ou 
BxogBd BBHoadaxHH и ввтчвод 
хэвннйаядо хи хээя он ‘яоэ 
-dAH и нолэлчвАнвф хганевФ 
э гахнэйАхэ — охе '0ои 
-эвь ОЕ завод лиолзоэ кан 
д  'ояхоэТлдо aonaaoMHadcH 
-ви онвйеоэ эхАхихэни монэ 
-зьилолвйэы ионэяонвяи д

•(«radttBH
эинээьнхохвйэи ве»)

■ya'miidBuox хи т  
-dBX3 ХИ ИКЕНОНВЕ Н МЧНЕИЖ 
Э IBdgBXHO ЧХННОНВНСОН ив 
-гад oxodoxoa 01чвэ11 'иноиАлэ 
youdau BdoiioHH новохА нхэон 
-хэвь я ‘яонвохА ончвомээн 
nBBaottAdogo эхвпком д  'iBd 
-двхно Ахвнион ивх нввйеоэ 
‘эвонт a AiiHXHBdu Btfoxodu 
‘вхАхихэнийон oxoнэжэнodog 
ЕхахчвАнвф охомээьихвиэхви 
-ониЕиф BodAn д гахнэйАхэ

т т т  v iv h w o h

0MH3dVMVW Э V ЗИ^Э1ГЭУН 
30>I33hHJ0JVtr3lJ Ч1УЬА£И

•( «ndtfBH
аинээьилохвйэн вд»)

•елнэйАлэ охо.чэхэа 
-оэ чхэоь хавнхкн кэинэйэнои 
ииояэ охн 'вхАхихэни HdxAnn 
инеиж и axogBd уончвеийон 
хэвтэи  охн ‘хал хшвйжАэо оа 
-odAo и mrt'Bdoii yraaoheBdgo 
ве raumKAdtt ragqdog Aиdoф 
oiAhoh xoiBaHHtdattttou ончвах 
-вэй вхАхихэни охонэавихолвй 
-ап охонэяонвяр! гахнэйАхэ

•Аниввий
-эий и нoйвdou xaBmAdBH охн 
'хэх вн винвнэгаеа oxoHSHxnd 
-хэнниийв иинэжоввн о иэий 
-нэdий йэdou чхвпоахэувхвй 
-ох хэжои ‘raHimAdtt вавхэоэ 
еи вниннишAdй ojoiiHBaodHii 
-ивнийэийэн чхиьмвнэи хэж 
-ои aoйвdxo яodийHEWoн хая 
-од •яoниннижAdй хиивэ raHod 
-о L3 оэ и ганивтгийэий винэт  
-AdBH ивьАвэ впнвипнп сад 
члвнэАиобн эн мчвэй иэоаэ 
хвявхэ яойийнвкон 1ЧХЭЯО0

■Bttodox гай 
-ивА вн oнлэdAжэй вн хийох 
-гая но вйхон ‘чнай хох я АхАх 
-ихэни он иraнdAжэй вэхавв 
-ав йкdлo игайжвд ‘яонинниж 
^ й  oяxэdAжэй кэхэваивавн 
-вхэА вхАхихэни ж1лАна ион 
^Bdon вс винайО!вдвн mrff 
•винайааон и ганивиийэий 
уовойАах nwBwdoH икгахкн

-ndnalngo э кихээиаоэ эн yrad 
-охон 'EнинйAdxoэ иви вхнэй 
-Ахэ нонАхэои уодшв иинвйоэ 
-ве мэонэ вн qxadxow33Bd оя 
-Bdn хээхчи вхохчвАнвф aodntf 
-нвион хэаоэ вхАхихэни ган 
-ижAdй вдвхгп qвoxиaвxэйadIJ 
и вхэхчвАнвф odoig охониих 
-dBU навь 'вхэхчвАнвф охон 
-нвй яoйвdлo radHttHBWOH хвй 
-охя aodHttHBWOH хаяоэ д

•яoниннижAdй яойвФ 
-хо aoduttHEWoH гахэаоэ ганвй 
-еоэ ахохчвАнвф иойжвн вд 
‘BHUBdou охоннэахээйхдо и ган 
-ивнийэий иoяoйAdx инввэх 
-HmAdBH э iqgqdog Bwdc^ ввя 
-он ввиинеоя эхАхихэни 1Ч0НЭ 
-эьихохвйаи ионэаонвад д

'й 'X и
iMBtaHdBaox ииоаэ и 1чввэхвя 
-B^uadu xagAdx ‘xndahsa вн 
эйия woaeadxaH а вэхогвван
-ОН 'ХИИХИЖЭЙ100 Я 1Ч1ВН1ЧОН
иояэ xEmd3tfo3 oHXKdiioaH ‘них 
-инее хгандэьА Kwada оя хохвя 
-ndBaoxeed OHWOdx 'XBdoa ‘xu 
-iidoxnttAB ‘XBdottHdoM я xKdAn
'ВИХВНВЕ ВН Х01ВЯ1ЧЙЕВП0  ‘ ВИН
-эйзяоп rawdon aiqxBHHdiialmoo 
xoiBmAdBH aradoxon ‘гахнэйАхэ 
эинвх atna чхэо вхАхихэни nd 
-хАна онвнйо 'Eйodox хвйивА 
вн EHttudou о.юннэахэа'тдо 
aHBdxo он ининнижAdй-raxнэй 
-Ахэ хохввэй овой эотчвод

ионеавои и yaHHodoxaonEBd 
ээвод AxogBd хэввэйэ охь 
‘аохэхчвАнвф xraneBd э гахнэй 
-Ахэ хАйиоа AuuAdx о?Айжвн 
д  -dtt и yoHanxdouo ‘ихэон 
-4B3XB3^v\;B3 уоннэахээжойАх 
'ионэФохнэв ‘иондэь.А muAdx 
хганявэйхо еи Aйв.lиd9 снАя 
-вх чхвйеоэ B3X3BXEL^9dg 'ии 
-виxниduйэdu ииIчннэвэЙэduo 
Йвн хийЮ)Аахэфэт ‘вдвхт 
-эви oxoHaxaxuadaannA ЙBJиd9 
«хганэнэвииом» иинвйеоэ 
о aodiioa ввхэа и Атохеод

‘хАхои эн чхвй 
вихвнве эинвх aoxBX4BAead 
хганчвэхижовои оннэооэо охь 
'оннэахгахэд иониеиф и ион 
-ИХВКЭХВИ HWHhOOBd э кэчхвк 
-инве вэхийохиФи ИИ ОХ ‘ВВ 
-ифлэи яохнэйАхэ кзхэвэвн эж 
оху mudoxaH 'adAxBdaiHir он 
вихвнве XBttoaodu ннихвиэх 
-ви и иниеиф ‘dswuduEg 'квх
-ЭИЙэФн WI4 HhHBEBd И1ЧИВЭ
он HWHhogBd э вэчхвнинве эй 
-оаве вн Baxiittoxudii wBuuAdx 
иинэфэш иинэхэхчвАнвф
ОХЬ 'ВВВЕВНОП BHHXHBdg

•tfBxndg
х и н э ф а т  хганэнэвнион
иинвйеоэ о :3oduoa иганжва 
чнаьо ввкнйон хвйинвФхэ 
хиояэ вн вхэхиэФэяинА охон
-нэaxэdвйAэox охонэяохвФво
счхАп уинонинэу» bxbebj

n t r v j H d g  э и н о Ф з т

31ЯНЭ>131ЛЛА10Я

(«чхАи нннэнинэу*»)
яохннАн

Х1ЧННЭВЭЭВН ошнэнэвэео
он XBxogBd a xoiAaxoBhA он 
-ьив 'ээ xoiBHBdxo ‘A^dndu  
xoiBbAen вахээйтдо ганэву

■ftiuu и
хганхояин< raHBdxo и иинэнэв 
-эео ‘нойоаойвэ ;нийнээ хвй 
-охя эан д  яохннАн хганнэв 
-ээвн кинэнэваео и ra^dndu 
SHEdxo киахэуайоэ вахээй! 
-90  BHtiBeHHBxdo KBHhHadan 
внвйеоэ эхахиэс1ааинл ионнэа 
-хэйвйАэох KOHoaoxBdBO д

riunAdj H o i  хнэйАхэ 
‘HHHVJ а

aedH я уэтиэнчвиэ чхвхэ 
хожокэ вйнвион " втвн ‘ввэд 
-odu вай аинйэвэон amtBdxox 

•эйнвксн уэтвн  вэхнйох1Йи он 
| -йAdx o.:cdoio>i Eag ‘BHodxn охон 
-Олин эияюхАэхо н fldaeod игад 
-ввэ — <'вхви ваоээввихв» втвн  
чэввиявпн чхвно :эоиаввх эоквэ 
И ’ВнАьчввнод гайнвкон sonod 
-хи хитуэнчвиэ ей о.юнйо эиахэ 
-хАэхо и чэоввевнэ adaiji ох-уон 
-вн д  -radjn BBoaodn одввэ нй 
-нвкон ввнчводхэнэвд втвн охь 
‘чхвёвнэ вэхэьох ‘dxn XHHaaTnud 
-ваох хихе хохи BAducHBBHV

■(99 - I L  J-эьэ) 
«ваихоионоу» иквхэиводхэнэвд 
йвн уойэдои вэхэвяиьнвно вь 
-adxog xadjn ихэоньох а и энин 
-хэх ‘uxoodoHO я ванхнэввон ох 
-эшвн oпxэйoxэoaэdu чэоввевнэ 
‘yэ>нAйr;Йэdu я и нвн ‘«внихоион 
-оу» уойнвион э эьэДхэя од  
•Аечвон Агпвн я (8д : ц )  чэввиь

01ЧХЭ0НВ0Н энияовои yodoxa о д  
8Z ■ ХЕ 1 э ь з  ^adaua хвйохгаа 
ино ‘гайнвкон уэтвн огахэоннвв 
-OEHHB.ido ионьохвхэойэн чэит  
-асяоечвоиэоа Учохне у  radxH 
охАнии II-8I вн ончвох вэхэвйА 
ки охе эвн чхвн.юй гадохь
‘ЭЭЯ ЧХВВОЙЭ K3X0IBdBL3 ВПЭВЕ
-ох 'эхаьэ я кэйаа uwoda ээа 
HEHHHauxodu ойчвон кэАнвхв 
гак хАник эж xraadou 3  'эвн кий 
оньвйА чнэьо чэвввьвн edxg  
■«внинйод» уойнвион — BBdH ох 
-OHodowHdg ионоиинэь э чэив 
-nxadxoa raw чнэй yodoxa вд

'19 - XL кохэьэ оэ АЙхи 
ивиьнонве ино эннаовон yodoxa 
oa  '(8S ; ХЕ) бньо «dx вн эвн ив 
-i^adano ваэвеох ээ АХшон н он 
-чвох и хвнвхв хганйоюдо а в в т  
-odu внияоноц BEada^i оннэж 
-BduEH чнэьо BBBHaxodu edxg

схэ
-ow aodoxa эвйн я вдээ А хэвиин 
-ве ‘втвн и нвн ‘BEdoiOH ‘«нин

-ноно и аохиэйАхэ хитвн зяхээХп -xoaaodAg» уойнвион ионхээн
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итви чнэй ииГно|Айэвэ вд  

«внинйод» Аечвон a S9 : 88  
кохэьэ оэ нэхэваиьнвиве udxH

э 43iiBHxodx3a гаи энохэояий 
-вид эйodox a adxn yoadau д 

dxn xHH33hiHdBaox нинэйэа 
-odu квй aqdoKtidg я вввхэгаа 
HdeaHu pz вхАхихэни охэтвн 
яохэивоохэнэвд вйнвион ‘BBdH 
ояхэнэжЗэи вн ининваонаэ(1 
-оэ KntTiB0X3tt3du н чэваоход
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-odau HWHhogBd э чэивиионвнеод яохннАноээв иэхи'шкйАйх 
yoxogBd и шчнеиж э чэивиконвне raw Bwada эонйодояэ д

интАхэвь ихе ивэи и эж ино 'ваонАдвод b b b j и 
вннвАнид BdBBH yHtiBCHHBxdo ионэчвоиоэкон и yonynxdEU ион 
-хээи KBBBHdaxBW он ‘эхннАдоээв вн 'эж хАх иввниьоэ хд гаиэх 
эганхээн вн нэтАхэвь хэвиАн угайжвн и unaxHde HBBhadxoa wox 
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-doHHB ‘энввд ‘aHUHdno вн эгаиэвнвоиэи ‘EdaiuoH эганчввнгаеАи 
и чээйе ’BHEBdgooHCBd ЕН149 aoxdatiHOH хитвн BKKBdxodg

•«внтАнидАЬ'» ннээи уонйойвн youooAd и «йвxиdg 
хинээьихэинАиион BmdB],\i» викэнвоиэи эвэон эвве а чэив 
-BtfEBd гахнэкэийовив anhBdoj 'эвве а чэввиаонвхэА внитих нвн 
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•«HBEHxdBg» ‘«иганилш* хвхннАноээв вн гаи иввагадод

axdatiHOH a rax3HxdB итвн и ивин 
-Ахэгая иохэоэА о 'aoooduoa охони иввйв£ «иинэжовон кон 
-йodвнAйжaw о» отИнэв ино иввтАвэ иэинвиина Ki4HWodxo j  
omodox чнэьо oHhogBd эвн HBnxadx3a од виэ хитвн Bgodu ива 

-dau ввгад охе чйая :чэиввяонвоя чнэьо оэп гаи ‘оньэнод «нвк 
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Люби и изучай свой край
НА БЕРЕГАХ ТУМНИНА И БИРЫ Юные краеведы

И  ЕРЕДО мной бронзовая мо-; бассейне р. Биры и на берегах ный пункт нашей экспедиции.!
■ нета величиной с двугри- этой части Амура жили племена Древнее поселение, находяще- 

венный. В центре ее квадратное одной и той же культуры. j еся в 20 км к северо-западу от I После того, как я рассказал 
отверстие, вокруг которого на Близ с. Желтый Яр, на пра- : села, удивительно по богатству и 1 учащимся средней школы № 34  
несена надпись китайскими не- вом берегу р. Биры обследова-I разнообразию археологических о растительности края, они за- 
роглифами — Кай-Юань Тун- i но интересное городище, извест- 1 материалов. Оно полностью воз- горелись желанием научиться
Бао. Такие монеты начали отли-; ное у местного населения под наградило нас за все трудности , определять растения. И пот пос-

именем «Утюг». Оно находится походной жизни, которые нам I ле зимних каникул я встретил
среди почти непроходимых бо- пришлось преодолеть. С боль- юных краеведов в нашей лабо-
лот, защищено кольцевым рвом ; шой теплотой вспоминаем мы раторин ботаники За простор-

определяют растения

пять с 621 года, во времена ди
настии императора Тан Гао-цзу. 
Эта монета найдена не в Китае, 
л в 20 км северо-западнее с. 
Петровского, Смидовичского 
р-на. Чтобы попасть в таежные 
края Приамурья, она проделала 
тысячекилометровый путь по 
суше и по воде. Монета поведа- 
ча нам лишь об одном факте из 
далекого прошлого населения 
нашего края, о древнейших свя
зях с нашим южным соседом— 
Китаем. Невозможно подсчи
тать. сколько памятников древ
ности хранит земля. Первая ар
хеологическая экспедиция Хаба
ровского пединститута, прове
денная летом минувшего года, и 
ставила своей задачей откры
тие и изучение поселений и мо
гильников древнего населения 
берегов рек Биры и Амура.

В составе экспедиции студен
ты истфила: Ю. Васильев.
Р. Мельникова, С. Тищенко, 
Г. Бондаренко, Н. Терещенко и 
др.

Красивы берега стремитель
ной Биры. Здесь все ново и мо
лодо: строятся новые благоуст
роенные поселки, осваиваются 
целинные земли. Здесь воочию 
видишь величественную поступь 
семилетки. И кажется неожи
данным, что эта молодая земля 
может хранить в себе историю 
тысячелетий. Но ото так. Экспе
дицией открыты поселения от 
эпохи каменного века до желез
ного века включительно, от III 
— И тысячелетий до н. э. до XII

XIII чв. и. э.

и валом. Примерно 1,5 тысячи 
лет назад в минуты опасности в 
нем укрывалось от врагов, мест
ное население.

Когда в поле встречаешь со
брата по профессии, всегда бы
вает приятно и радостно. Такая 
встреча произошла и у нас в с. 
Найфельд. Ученики Правдин- 
ской школы Леня Герасимов, 
Рая Пеллер и другие заинтере
совались обломками древпих со
судов, которые в большом ко
личестве вымываются водой из 
берега реки. Найдены здесь 
большие сосуды, емкостью до 
10 литров, сосуды средних раз
меров и мелкие сосудики емко
стью меньше стакана. Почти вся 
посуда украшена штампован
ным и налепным орнаментом. 
Исключительный интерес пред
ставляет подвеска из полудраго
ценного камня нефрита. Неиз
вестные причины помешали 
древнему мастеру доделать это 
украшение: отверстие на под
веске до конца не просверлено.

В с. Дубовое обнаружен мо
гильник раннежелезного века. 
Ему немногим менее 2 тысяч 
■лет. Люди, оставившие могиль
ник, поклонялись огню, поэтому 
своих покойников они сжигали, 
прах складывали в глиняные го-

радушно встретивших нас ры
баков и парторга колхоза т. 
Зайончковского, оказавших нам

иыми столами, где раньше сиде
ли студенты, теперь размести
лись пяти- и семиклассники.

всестороннюю помощь. Место Перед каждым лежит «Опргде- 
поселения древними жителями литель растении Дальневосточ- 
было выбрано столь удачно, что | иого края», составленный ака- 
проходнли тысячелетня, а демиком В. Л. Комаровым, 
жизнь на нем как будто не за- Сначала вместе с учащимися 
мирала, j юди не покидали наси- i я вспомнил основные группы 
женных мест. Есть еще одна за- растений. Затем я рассказал ко-
мечательиая черта у этого посе
ления: здесь обнаружены остат
ки всех культурных эпох, кото
рые были представлены в от
дельности в селах Валдгейм, 
Желтый Яр, Дубовое и Надеж
динское.

Поселок возник еще в эпоху 
неолита, i. е. около четырех ты
сяч лет назад. Его обитатели 
занимались рыболовством и охо
той. Они умели изготовлять 
красивую и прочную глиняную 
посуду, шлифованные каменные 
топоры и наконечники стрел и 
т п. Они жили в больших зем
лянках площадью до 35 м2.

К началу нашей эры хозяйст
во жителей поселка усложни
лось: к охоте и рыболовству
прибавилось скотоводство. Ору
дия труда стали изготовлять из 
железа, которое '-ами же вы 
плзвля.пн из руды.

Последний этап существова-
суды и зарывали в землю. Ле- ния поселка характеризуется
том I059 года близ Хабаровска 
случайно был открыт точно та
ко же могильник.

Интереснейшие жилища обна-
В с. Валдгейм нами открыто ружены в с. Надеждинском 

поселение эпохи нового камеи- ; Пол жилищ _на глубине до t .5 
ного века (неолита). На высоком 
песчаном холме собраны много
численные обломки глиняных

м, длина их 7 — 12 м, ширина 
5 — 6 м. Поселок здесь суще
ствовал очень долго, примерно

сосудов. Они говорят о высоком ! е 3 - 4 вв. до 11 — 12 вв.
мастерстве тех. кто изготовлял I Обитатели поселка иервоначлль- 
мх. Одни сосуды покрыты крас-1 но глиняную посуду делали без 
мой кпаской, другие — резцы-1 помощи гончарного круга, а за- 
яи. волнистыми и прямыми ли- тем у них появился гончарный 
ниями. третьи — оттисками ве- круг, на котором изготовлялась 
ревочкн Примечательно, что превосходная посуда. Населе- | 
точно такая же посуда бытовала j иие занималось здесь рыбной 
у неолитических жителей с. Пет- I ловлей, разведением домашнего 
ропского, находящегося почти в ; скота и. по-видимому, земледе- 
100 км от с. Валдгейма. Несом- лием.
ненно, что в эпоху неолита в Село Петровское конем-

В зоологическом кружке
Нас в кружке немного, всего ; рни мы собираем необходимый 

одиннадцать человек: всем нам i материал учимся методике, обо 
нравится зоология, все мы лю- ос паразитических простейших. 
Лим свой родной край Даль гельминтов и насекомых, а в 
ний Восток: все мы хотим стать кружке обучимся методике на- i 
такими учителями, каких ждет мепальиой обработки и литера : 
новая советская школа. , тупного оформления.

Мы знаем, что если хочешь j Эмма Овчаренко будет обра
стать хорошим специалистом, то батывать имеющиеся экспеднпн 
одним изучением учебников и онные материалы по амурской 
дополнительной литературы жемчужнине, побывает ча Випо- ■ 
ограничиваться никак нельзя: | биджчнекой пуговичной фабри- 
кроме знакомства с литерату- i ке. где используется перламутр 
пой. нужно вести исследователь
скую работу, связанную с на
родным хозяйством нашего 
края. Вот мы и решили занять
ся более глубоким изучением
ЗООЛОПП!.

Таня Хупха и Люся Левано
вич живут на далекой Камчатке.

еще более высокой культурой: 
посуду изготовляли на гончар
ном круге, делали высокохудо
жественные украшения, торго
вали с Китаем. Об искусстве ма- 
етеров-ювелчров говорят прек
расная бронзовая сережка, брон
зовый бубенчик, бусина из бе
лого иефрнта и другие находки. 
О связях с Китаем говорит мо
нета, о которой шла речь я на
чале заметки.

Общий итог работы таков: 
собран разнообразный и инте
ресный материал, рассказываю
щий о высокой культуре древ
него населения нашего края.

ротко о принципах составления 
определителя. После этого мы 
все вместе определили первое 
цветковое растение. Когда юные 
натуралисты усвоили схему оп
ределения, я дал каждому не
знакомое им растение. Началась 
самостоятельная работа по при
обретению навыков узнавания 
растений. Вначале случались 
ошибки. Были и разочарования 
и неверие в свои силы, в свои 
знания.

Вера Савельева и Галя Лав
рентьева долго не могли по
нять, что обозначали цифры, 
стоявшие на полях страниц. За
тем они усвоили н эту премуд
рость. И надо было видеть, как 
радостно загорелись глаза де
вочек, когда неизвестные нм ра
стения приобрели название, ко
торое они так долго искали в 
определителе. Сразу же хорошо 
пошли дела у Саши Мельнико
ва. Он так быстро и умело ори
ентировался в книге, что скорее 
своих товарищей находил на
звания растений.

От стола к столу ходил я в 
течение двух часов, показывая 
учащимся правильный путь к 
определению, направляя их в ту

или иную сторону. Я то спешил 
к одному из них. чтобы прове
рить правильность передвиже
ния от страницы к странице, то 
объяснял другому непоави.пь 
ность его пути. Незаметно про 
шло время. Когда юные краеве 
ды узнали, что прошло более 
двух часов, то они вначале уди
вились, а потом стали просить 
разрешить им поработать с 
определителем еще немного. 
Стоило больших усилий ото 
рвать учащихся от дела, кото 
рое им так понравилось.

После работы с определите 
лем растении я привел юных 
краеведов в музей кабинета ме
тодики естествознания. Здесь 
учащиеся увидели чучела жи 
ротных и заспиртованных змей, 
большие аквариумы с рыбками 
и многочисленные комнатные 
растения. Особенно поразил их 
крупный орлан, сидящий с рас
простертыми крыльями на тол
стой ветви дерева.

В конце занятия я вручил 
учащимся школы подарок. Он 
состоял из двух небольишх 
ключей-определителей, двух 
моцтажей растительных группи 
ровок и небольшого гербария 
растений, собранных и приго 
товленпых студентами во время 
полевой практики в с. Петро
павловке.

Можно с уверенностью ска 
сать, что юные натуралисты, 
освоившие методику определе
ния растений, теперь смогут оп
ределять растения, давать на
звания тем из них, которые для 
учащихся неизвестны. А это 
очень полезный навык для мо
лодых туристов, идущих летом 
по неведомым тропам.

В. ШАГА, 
студент 541 группы

Лесная книга

нашей жемчужницы.
Рая Орлова, Таня Кох ап и 

Таня Худоноговн интересуются 
крабами, промысловыми моллю
сками Дальнего Востока и насе
комыми - вредителями леса. 
Они знакомятся с литературой 
но этим вопросам и напишут 

Во время летних клинку п Тяня обстоятельные рефераты. Таня 
собрала морских животных с Кохан. кроме того, составит кол- 
Верингова моря, я Люся — лекцию насекомых - вредите 
беспозвоночных из района Клю лей леса.
невской сопки. Обе будут обра- 1 Сейчас мы занимаемся орга 
батывать собранный материал, низацнонными вопросами, зна-
определять животных, знако
миться с литературой и сделают 
описание фауны своих районов.

Аня Лиханова. Света Хохло
ва, Полина Петрова и я боль
ше интересуемся теми беспозво
ночными, которые являются воз- ' 
буднтелямп и переносчиками 
различных заболеваний челове
ка. В бопышцах города, маля
рийной станции и санитарно 
бактериологической лаборато

комимся с литературой, а к ка
меральной обработке собранных 
летом материалов приступим 
и марте. Чтобы знакомиться 
с ходом работы каждого круж 
конца, получать консультацию 
от руководителя, мы решили 
собираться каждую среду к 8 
часов вечера.

Л. ВАРИЦКАЯ.
староста кружка.

Е. И. ТИМОФЕЕВ,
ст. преподаватель кафедры 
истории.

В И К Т О Р И Н А  
« 3 H A F T F .  Л И  В Ы  

С В О Й  К Р А Й 0 »

1. Назовите имя русского 
землепроходца, первым уви
девшего Охотское море.

2. Как раньше называ
лись улицы Карла Маркса, 
Сепышева и Ленинская?

3. Где II когда было по
строено певное русское по
селение в Хабаровском крае 
н как оно называлось?

4. Как называется вы
сочайшая точка поверхно
сти нашего края и где она 
расположена?

5. Какие острова входят 
в пределы Хабаровского 
края?

6. Где в нашем крае на
ходятся залежи оловянной 
руды союзного значения?

7. Какое культурное рас
тение дает подземные пло
ды?

8. Как называется самое 
высокое и толстое дерево 
нашего края?

9. Какое водное растение 
днем раскрывает цветки на 
поверхности водоема, а 
ночью закрывает их и втя
гивает под воду?

10. На какой реке края 
развит жемчужный промы
сел?

милея. Видно как он бил силь
ным копытом смерзшийся снег, 
выбрасывал из-под наста сле
жавшиеся бронзовые листья, 
опашние осенью, и плоти- дер
новины вечнозеленого хкоша.

И МЛ на Хехцире в этом 
** году выдалась студеная и 

ветреная. Лишь в середине де
кабря выпал снег и закрыл 
скорчившуюся от холода зем
лю. После снегопадов много
дней бушевала сыпучая позем- i Это основной корм лесных ко
ка. Она заново перемела снег, пытных животных. От густого 
кое-где обнажила почву, на ! куста к зарослям чубушника 
опушках намела сугробы. В шли двойные цепочки косули, 
январе грянули трескучие мо- . Глубоко перепаханный снег 
розы, одевшие а панцирь быст- рассказал, что тут побывало 

1 рые ключи и образовавшие j стадо кабанов. Лесные свиньи.
- плотный наст на поверхности одетые толстым слоем сала 
> I снежного покрова. ! нс боятся лютых морозов и всю

Хехцнрскнй лес встретил , зиму кочуют по тайге, разыекч 
I сверкающим снегом, чистым я пая пищу под снежной толщей. 

{| прозрачным воздухом. по- Через густые заросли орешника 
ча льны ми криками дятлов с крутого силона сбегала уток

1 | Серебристая вата укутала низ | тайная заячья тропа. Не любит
I кие кусты, накрыла упавшие 
| деревья и полусгнивший на 

лежник. высокие пни казались 
| огромными грибами с черной

косой прыгать по пушистому 
снегу и делает па нем торные 
тропы, по которым мчится во 
всю мочь, выбрасывая вперед 

ножкой и белой свисающей по , длинные задние ноги. На при 
краям шляпой. Снег на елках 1 поднятой валежине побывал бы 
уложен тонкими полосками, на< строглазый соболь. Пушистый 
кедрах нахлобучен боярскими , хищник предпочитает передни 
шапками, на безлистных ветках - гаться по возвышениям, с по
липы —- пушистыми комками ! торых далеко вокруг видно. 
Легкое дуновение ветерка за Никак нельзя заранее угадать, 
ставляло лесных гигантов ров-j где пройдут его парные следы, 
пять рваные клочья зимнего на- j куда он сделает очередной по- 
ряда. От них под деревьями ворог.
возникли островерхие кучки и Белая поверхность онушы 
плоские лепешки. изборождена непонятными лун

Под темной пихтой кто-то на- нами, рядом с ними — ребрис- 
бросал мелкопогрызеннук» | тыс полосы. Это рябчики пря-
хвою. Над этим местом на дере мо с деревьев падали и зары- 
ве сидела серая летяга и лако- вались иа ночь в снег. Утром
милась смолистой зеленью. От 
ствола к стволу протянулась це
почка мелких треугольных сле- 
диков. Тут пробегала пушисто- 
хвостатая белка, заботливо про
веряя запасы орехов и сушеных

птицы пробивали замерзший 
наст и, ударив по нему крыль
ями. взлетали вверх.

Страницы белой книги зим
него леса поведали и о многих 
других повадках таежных жн-

грибон. Невдалеке виднелись телей, раскрыли лесные тайны, 
следы нетвнеторогуго изюбра.
Ни с кем не спутаешь его раз
машистый шаг и Четкие отпечат
ки раздвоенных копыт. В широ 
ком распадке зверь долго кор

скрытые летом от взора людей.
А. П НЕЧАЕВ
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