
22 апреля — ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Он был тем, кто нанес рассчитанный, решающий 
удар, преобразивший в октябре 1917 года облик всего 
мира». j§;

Анри БАРБЮС.

В гостях у ветерана
Марию Ивановну Барабанщи

кову застать дома оказалось не 
так-то просто. То она в больнице; 
где проработала около 30  лет и 
откуда в 1 9 5 7  году ее торжест
венно проводили на пенсию, то 
в школе-интернате, где расска
зывает детям о суровых годах 
гражданской войны, то у  воинов- 
дальневосточников, которым ин
тересно послушать ее воспомина
ния о битве за Волочаевку.

Эта семидесятилетняя женщи
на, ветеран первой мировой вой
ны, была свидетелем и непосред
ственным участником Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и гражданской войны. 
Ей довелось видеть В. И. Ленина.

Коммунист с 1 9 2 0  года, она и

лпо сеи день ведет омлыиук 
щественную работу. М. И. Бара
банщикова председатель домово
го комитета, член городского Со
вета пенсионеров.

Чем больше я узнавала об этой 
женщине, тем сильнее было мое 
желание встретиться с нею.

Наконец встреча состоялась.
Невысокая, веселая, подвиж

ная старушка сразу догадалась о 
цели моего прихода.

Долго* в тот вечер слушала я 
ее рассказы о пережитом, а ухо
дя, унесла чувство огромного 
уважения к этому человеку и на
писанный ею рассказ о том, как 
она слушала В. И. Ленина.

Т. ТАНЦЫРЕВА, 
студентка 131-ей группы.
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Идеи Ленина живут и побеждают
щ3

Советский народ и все прогрессивное 
человечество отмечают 92-ю годовщи
ну со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина.

Имя Ленина 'бесконечно дорого , всем людям 
труда как символ нового мира, открьивающего 
путь к счастью человека на земле.

Всю свою жизнь В. И. Ленин посвятил де
лу служения рабочему классу, ем|у он без 
остатка отдал неукротимую энергию борца, 
пламенную дуигу революционера, величайший 
ум мыслителя. Ёго заслуги перед человечест
вом неоценимы.

В. И, Ленин создал большевистскую пар
тию, под руководством которой в нашей стра
не победила Великая Октябрьская социали
стическая (революция, положившая начало ко
ренному повороту человечества от капитализ
ма к социализму. В. И. Ленин возглавил пер
вое государство рабочих и крестьян. С его 
именем связаны первые успехи советской стра
ны на военном,,  ̂хозяйственном и культурном 
фронтах.

Будучи последовательным учеником и вер
ным |Цродолжателем К. Маркса, В. И. Ленин 
в новых исторических условиях, в эпоху им
периализма развил марксизм дальше, обога
тил его величайшими научными открытиями.

В. И. Ленин создал стройное учение о Ком
мунистической партии, как передовом от
ряде рабочего класса и политическом вожде 
всех трудящихся, создал новую теорию со 
циалжггическэн резолюции, доказав возмож
ность победы социализма в одной, отдельно 
взятий стране: обосновал роль социалистиче
ского государства в переходный период от ка
питализма к коммунизму. В. И. Ленин разра
ботал конкретный план социалистического 
строительства в нашей стране, начертал ве
ликую программу строительства коммунизма.

(Претворяя в жизнь ленинские идеи, Ком 
мунистическая партия привела советскую 
страну к новым, невиданным успехам. В 
СССР полностью и окончательно победил со
циализм, а сегодня советский народ под ру
ководством ленинской партии успешно строит 
коммунизм.

Огромное значение для дальнейшего про
движения советского народа по пути комму
низма имеет исторический XXII съезд Комму
нистической партии. Съезд принял новую 
Программу — программу строительства ком
мунизма <в СССР, в которой нашли свое даль-

нейшее развитие .важнейшие теоретические 
проблемы: о закономерностях перехода от со
циализма к коммунизму, о материально-тех
нической базе коммунизма, о перерастании 
социалистической государствен ноет и в комму
нистическое самоуправление, о 'коммунисти
ческом воспитании трудящихся и другие.

XXII съезд с полным основанием может 
быть назван ленинским партийным съездом, 
ибо все его решения проникнуты духом ле
нинизма, а его выводы шляются дальнейшим 
творческим развитием идей ленинизма.

В документах XXII съезда и в докладах 
Н. € . Хрущева на съезде исключительное 
внимание было уделено вопросам (коммунисти
ческого воспитания трудящихся. Особенно 
большое место отводится коммунистическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Огромную роль в деле коммунистического 
воспитания призван сыграть советский учи
тель. Чтобы быть в состоянии решать задачи, 
которые ставит Коммунистическая партия в 
деле коммунистического воспитания, студен
ты нашего института, как будущие педагоги, 
должны глубже овладевать марксистско-ле
нинской теорией, прочно усваивать основы 
специальных наук, еще теснее связать свою 
учебу с практической работой в школе, быть 
горячими и убежденными борцами за торже
ство комму низма.

Партия училась и учится руководить у 
В. И. Ленина. Сегодня Коммунистическая 
партия — партия всего народа, мобилизует 
творческую энергию трудящихся масс на ре
шение конкретных задач коммунистического 
строительства. Успехи советского народа 
блестяще подтверждают слова В. И. Лени
на о том, что свободные от экплуатации люди 
способны творить чудеса.

Верные заветам В. И. Ленина, Коммуни
стическая партия и Советское правительство 
с неослабевающей энергией борются за мир, 
за то, чтобы совершенно исключить 
войну из жизни человеческого общества.

Учение Ленина бессмертно и непобедимо. 
Каждый день приносит ему новый трумф. Мы 
счастливы, что принадлежим к поколению 
людей, которое В. И. Ленин назвал поколе
нием строителей коммунистического общества. 
Девизом всей нашей жизни должны быть сло
ва: «Жить и работать по-ленински».

М. Ю. СВЕРДЛОВ, 
старший преподаватель кафедры 

марксизма-ленинизма.

Я СЛУШАЛА ИЛЬИЧА
Шел 1917 год, В то время я была на северном 

фронте и работала сестрой милосердия. В конце 
марта по делам 512-го эвакогоспиталя я попала 
в революционный Петроград, который с нетер
пением ждал Ильича.

С группой своих подруг я пошла на Финлянд
ский вокзал встречать Владимира Ильича Ленина.

Велика была моя радость, когда я увидела 
Ленина, которого рабочие Петрограда бережно 
несли к трибуне —  броневику. Броневик осве
щался прожекторами.

После приветственных криков «ура» загово
рил Ленин. Он призывал рабочих, крестьян и 
нас, фронтовиков, свергнуть капиталистов.

Один из солдат меня приподнял и сказал: «И 
ала же ты, сестрица. Тебе этого человека надо 
идеть, а не только слышать. Надо на всю жизнь 
апомнить эту встречу». И я снова увидела Ильи

ча. Он стоял в незастегнутом пальто и пиджаке, 
с крепко сжатой кепкой в левой руке, а правая 
рука высоко поднята и устремлена вперед.

Но тут речь Владимира Ильича была прерва
на громом аплодисментов, которые, как волна, 
покатились по площади из конца в конец.

Возвратясь на фронт, я решила рассказывать 
солдатам о встрече с вождем революции, о его 
речи 3 апреля 1917 года, о построении новой 
жизни.

После того памятного дня я словно перероди
лась, будто в моих жилах текла другая кровь 
и открылись мои глаза. Я перестала верить в 
бега, стала смелой, вступила в профсоюз в 1917 
году, а в 1920 году меня приняли в члены на
шей Кеммуниетичедней партии*

В 1921 году в Чите в рядах Народной Ре- «I 
волюционной Армии была политруком одного из ;! 
отрядов Коммунистического полка, принимала J; 
участие в боях за Волочаевку, \\

Сейчас о нашей юности поют песни, а мы - 
вспоминаем ее, как сказку: узелки с краюшкой j! 
черного хлеба и не всегда бутылка с водой, об- || 
мороженные ноги, суровое дыхание военной 
грозы. J;

Теперь у молодежи прекрасная юность, ши- |! 
рокая дорога к коммунизму. Так давайте же \\ 
встанем все в ряды активных строителей ком- ;; 
мунизма, I;

М. И. БАРАБАНЩИКОВА. Ц 
На снимку: М. И, Барабанщикова, 

t _ Фощ В, Вдох, *

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ „ПРАВДЫ
12 апреля спортсмены на

шего института вышли на 
старт весеннего кросса, по
священного 50-летию газе
ты «Правда».

В кроссе участвовало бо
лее ста лучших бегунов ин
ститута.

Женщины стартовали на 
дистанцию 500 метров,

Особенно интересная 
борьба разгорелась в чет
вертом забеге, в котором 
участвовала группа силь
нейших спортсменок. Пер
вой финишную ленту пере
секла третьекурсница фа
культета ФВ и С Л. Скур- 
латова. Она показала луч
шее время— 1 мин. 23,2 сек. 
Только на одну десятую се
кунды отстала от нее пер
вокурсница Л. Захарова. 
Третьей была также спорт
сменка факультета ФВ и С, 
студентка IV курса Л. Рягу- 
зова (1 мин. 24,7 сек.).

Среди студенток общих 
факультетов лучшее время 
показала представительни
ца физмата АдЯйЧЙКбМ

(1 мин. 29,0 сек.), занявшая 
шестое место.

У мужчин, стартовавших 
на дистанцию 1000 метров, 
лучший результат показал 
студент II курса ФВ и С
A. Бескаев (2 мин.41,2сек.), 
второе место с результатом 
2 мин. 44,£ сек. занял 
третьекурсник ФВ и С
B. Власов. А. Лис (1041 
группа) занял третье место. 
Его время 2 мин. 46,3 сек.

Среди спортсменов общих 
факультетов лучший ре
зультат у студента истфила 
Якимова, пришедшего к фи
нишу пятым.

Командное первое место 
завоевала команда IV кур
са факультета ФВ и С. Вто
рое и третье заняли коман
ды третьего и второго кур
сов соответственно.

Следует отметить успех 
спортсменов химико-биоло
гического факультета, за
нявших первое место среди 
команд общих факультетов, 

А. В, ЯНКОВИЧ, 
главный судья 
соревнований*
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КXIV СЪЕЗДУ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

По материалам хЖ съ озд а  КПСС
Своеобразным подведением итогов к XIV съезду Ленинского 

комсомола была студенческая теоретическая конференция по 
материалам исторического съезда партии, прошедшая на фа
культете физвоепитания и спорта.

Конференцию открыл преподаватель Е. Ф. Тюрютиков, рас
сказавший об основных положениях новой Программы КПСС, 
ее значении для жизни советского народа и задачах, которые 
она ставит перед молодежью.

Важно, что с докладами выступили не только студенты 
старших курсов, но и первокурсники. Всем понравился доклад 
студента I курса П. Дедкова «О воспитании коллективизма». 
Построенный очень сжато, но насыщенный многочисленными 
примерами из жизни группы, факультета, доклад слушался с 
большим интересом. |По-новом(у и убедительно сумел раскрыть 
одно из положений морального кодекса «Человек человеку — 
друг, товарищ и брат» первокурсник Р. Габидуллин.

Очень серьезной теме «Формирование научного мировоззре
ния» посвятила свое выступление студентка III курса Т. Сме
лая.

Большое место в работе конференции было уделено обсуж
дению задач трудового и физического воспитания подрастающе
го поколения, всестороннего и гармонического развития людей 
некого коммунистического общества. Хорошо раскрыли эту те
му в свих докладах третьекурсники В. Поцроцкий и В. Плаксей.

Подводя итоги конференции, Е. Ф. Тюрютиков сказал: 
«Каждая профессия имеет большое и важное значение в жиз
ни общества. Но особенно ответственны задачи, стоящие перед 
советскими учителями, воспитателями нового поколения совет
ских людей. Общество доверяет нам самое ценное — детей, в 
воспитании которых не должно быть брака, не может быть оши
бок. Поэтому надо упорно готовить себя к этому великому и 
благородному делу»,

С. ТАМАР.

К ЛЕНИНСКИМ д н я м
По проселочной дороге, мимо давно был создан новый сов-

освободившихся от снега бере
зовых рощ, разбрызгивая ве
сенние полные лужи, мчится 
голубовато-желтый автобус. На 
лобовом стекле его комсомоль
ский значок и надпись: «Агит- 
машина».

Лекционная группа студентов 
четвертого курса истфилфака в 
составе двух агитбригад будет 
читать труженикам сел устный 
тематический журнал, подго
товленный к дню рождения ве
ликого Ленина.

Журнал включает несколько 
небольших выступлений по те
мам: «Каким был В. И. Ленин», 
«Как работал В. И. Ленин», 
«Ленин и Дальний Восток», 
«В. И. Ленин и искусство», 
«Маяковский о В. И. Ленине». 
С этим журналом студенты не 
раз уже выступали в городе, и 
теперь их ждут в селах райо
на.

В Гаровке первая остановка. 
Здесь остается одна бригада, 
которая выступит перед рабочи
ми совхоза. Путь второй брига
ды не близок — ее ждут жи
тели села Некрасовки, где не

В последнюю субботу марта
этот день в институт при - 1 лику и технику эксперимента.

Заведующей кафедрой физш  
А. Г. Иванков обратился к bi 
П} скникам с просьоон не теря  
связи с институтом, писать

В
шли те, кто окончил его два, 
три, пять и более лет назад. Их 
лица озарены улыбками —  на 
один вечер они вернулись к сту
денческой жизни.

Они идут в аудитории, кабине
ты, садятся за столы. А. В. Ивус, 
выпускница 1 9 5 3  года, с инте
ресом обошла все лаборатории, 
увидела в них много нового.

Постепенно завязывается бе
седа.

Выпускник прош лого' года 
10. А. хЧедведев рассказывает о 
трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться на первых порах, 
ведь он всего один физик в шко
ле. Г. И. Голубева делится опы
том классного руководства и со
ветует старшекурсникам: «Луч
ше готовьтесь к воспитательной, 
внеклассной работе». Ее поддер
живает учительница Переяслав
ской школы-интерната В. Г. Хит- 
рова: «Собирайте материалы для 
сборов, разучивайте песни, тан
цы, готовьте беседы об искусст
ве. Все это очень пригодится».

Преподаватель 11-летней шко
лы г. Совгавань Г. Е. Кичаева 
советует будущим физикам осо
бое внимание обращать на мето-

всех
По

татках.

БЛИЖИНА.

На снимке: выпускница института А. В. Ивус и преподава
тели института Е. П Гордеева и Н. Е. Гнетецкий в кабинете 
черчения.

Фото Г. Слепухина.

У нас на вечере
8а накрытыми для чая стола

ми не место для официальных 
речей. Организаторы вечера 
встречи выпускников историко- 
филологического факультета пре
дусмотрительно не включили их 
в программу. Но зато как заду
шевно и тепло гости рассказы-

институт Людмила Дмитриева, те
перь работает в сельской школе. 
С увлечением рассказывала она 
о своей работе, говорила о недо
статках в подготовке учителей.

Много интересного, о быте, хо
зяйстве, культуре монгольского 
народа узнали присутствовавшие

вали о своей работе, о радостях! из рассказа С. Ф. Гладкого, про-
и неудачах своей педагогической 
деятельности.

Директор Хабаровской школы 
■№ 2 Игнат Иванович Бесхлеб
ный отметил рост нашего инсти
тута, улучшение подготовки учи-

работавшего в Монгольской На
родной Республике три года.

Шумными аплодисментами со
провождались рассказы-портреты  
И. Н. Лермана.

Выпускник нашего института

свои Космические стихи», «У 
императорской коллекции часов в 
Гугуне», Двое .

Шутки, веселье, смех, танцы, 
непринужденные и задушевные 
разговоры, обмен опытом работы 
—  так прошел наш вечер.

Приветствуя выпускников, сту
дентка 5 курса Рита Слоневская 
сказала: Дорогие наши выпуск
ники! Мы очен& рады видеть вас 
здесь всех вместе. Почаще приез
жайте к нам. На будущий год Мы 
будем вместе с Вами».

Л. СОЛОМЕННИКОВА.

телей. Два года назад окончила| поэт Н. Д. Наволочкин читал

хоз.
В Некрасовке все готово к 

встрече гостей. Когда агитма- 
шина подъехала к клубу, там 
уже собрались люди.

Устный журнал о В. И. 
Ленине собравшиеся слушали с 
большим вниманием. Аплодис
менты, восторженные реплики 
сопровождали все выступление. 
С большим интересом слушали 
речи В. И. Ленина, записанные 
на магнитофонную пленку.

Выступление первой бригады 
в Гаровке тоже было успешным. 
Правда, здесь не было магнито
фона. Зато член этой бригады 
Б. Хиславский с большим ма
стерством прочел отрывок из 
поэмы Маяковского «В. И. Ле
нин». Зрители долго аплодиро
вали студейтам.

Студенты IV-ro и V-ro курсов 
истфилфака, под руководством 
преподавателя И. М. Козлова, 
провели большую подготовку к 
празднованию дня рождения ве
ликого вождя. Кроме устного 
журнала, подготовлен большой 
цикл лекций о В. И. Ленине. И 
вот уже больше месяца они 
ежедневно выступают с ними 
перед населением города. Их 
слушали авиаторы и работники 
Хабаровского аэропорта, рабо
чие депо, строители, работни
цы швейных фабрик и ателье. 
Нередко лекторы выезжают и 
за город, к сельским труженн- 
качд. И где бы ни выступали 
студенты, отзывы об их лекциях 
только похвальные. И за слова

ми благодарности неизменно 
следует просьба: «Приезжайте
к нам еще, приезжайте чаще!».

Особенно часто выступают с 
лекциями о В. И. Ленине чет- 
вертокурсницы Нина Ашаева, 
Галина Мурыгина, Эмма Снет- 
кова, Римма Лисицына, Алла 
Гутова, Галина Сунцова, Лиза 
Чен, Лариса Савченко.

По-прежнему активны и на
ши лекторы-пятикурсники. Не 
прекращают лекционной работы 
Г. Беляева, Л. Соломенникова, 
Л. Пинигина и другие, хотя у 
них уже идут экзамены.

Впереди еще много выступле
ний. На днях бригада студен- 
тов-лекторов отправляется с 
лекциями по южным районам 
края. Студенты тщательно гото 
вятся к этой ответственной по 
ездке. Каждый из них будег 
иметь при себе но две-три лек
ции на литературные и другие 
темы.

Частые поездки сдружили 
людей, и в этой дружбе роди
лась чудесная дорожная песен
ка «Лекторская попутная», сло
ва которой написала Лиза Чен:

...Перед нами километры
Распахнул наш дивный край.
Нам в друзья даны все

ветры..
Все, что любо, выбирай!...
Теперь эта песенка стала по

стоянной спутницей наших агит
бригад. И с каждым новым 
днем ее слышат все новые и 
новые труженики сел края.

Вл. ПЕСКОВ, 
студент 741-й группы.

Успокаиваться рановато...
В первом семестре этого учебного года физико-математиче

ский факультет не раз критиковали за неудовлетворительное
состояние научной работы студентов.

Каково же положение дел на факультете сейчас?
На факультете созданы и работают несколько студенческих 

научных кружков, которыми руководят опытные преподаватели. 
Ливерц девок элементарной математики), Гнетецкий
Н. Е* к Пихтарников Л. М. (кружок (математического анализа). 
Иванков А. Г. (физический кружок).

Очень плодотворно работают участники кружка черчения, 
которым руководит Е. П. Гордеева. !Болынинство работ макси
мально приближены к школьной тематике и имеют практическое 
значение.

В этом отношении представляет интерес работа студентки 
IV курса Мишиной: «Приемлемость программы черчения к про
изводственному обучению в 9 классе». Мишина познакомилась 
с организацией производственного обучения в школе № 5 и в 
производственных мастерских предприятий.

Глубокому раскрытию темы особенно помогла практика, ко
торую Мишина проходила в 19-ой городской школе. Здесь она 
наблюдала, как осуществляется связь производственного обу
чения с преподаванием черчения.

Тесно связаны с жизнью школы темы научных работ Гали
ны Калита '«Элементы конструирования .в школе» и Эомераль- 
ды Ясько «Эскизирование деталей».

Но успокаиваться на этих успехах рано. В научных круж
ках занимается лишь 60 человек. И это на факультете, насчи
тывающем 600 человек студентов. В научной (работе совсем не 
принимают участия студенты младших курсов, а научное твор
чество старшекурсников, занимающихся в кружках, представле
но з оснозном их курсовыми работами.

Совету НСО факультета следует серьезно подумать над 
привлечением в кружкц новой молодежи. Задача студенчества 
состоит не только в том, чтобы заучивать готовое, но и в меру 
своих сил и знаний вносить свой личный (вклад в развитие 
науки.

И пусть девизом нашим будут слова академика А. Д. Алек
сандрова: «...воспитание в студенте коммунистического отноше
ния к труду и есть воспитание в нем настоящего, т. е. рабочего, 
творческого интереса к своей работе, увлеченности своим де
лом»,

Л. МАСЛОВ, 
студент 211-ой группы.

В Е Р Н У Л И С Ь  С ТРИ У М Ф О М

ПИОНЕРАМ НАДО ПОМОЧЬ
Кафедры ботаники и зоологии нашего института совместно 

с краевым обществом охраны природы и Хабаровским Домом 
пионеров наметили провести в этом году день охраны природы. 
Этот день станет традиционным и будет отмечаться ежегодно.

Такое массовое пионерское празднество проводится у нас 
впервые, и надо, чтобы в его проведения приняли участие сту
денты всех факультетов института.

Надо помочь школьникам в подготовке к Дню охраны при
роды, провести с ними беседы, научить их делать скворечники, 
садить деревья. Времени осталось мало, и нужно спешить.

Р. КРЫСОВА, 
студентка 532-ой группы.

15 апреля из Уссурийска вер
нулись наши волейболистки, при
нявшие участие в розыгрыше пер
венства Дальнего Востока среди 
вузов. Вернулись с победой.

В первый день соревнований 
противниками наших спортсменок 
оказались волейболистки Уссу
рийского педагогического инсти
тута. Игра носила напряженный 
характер, но наша команда вы
играла встречу со счетом 3:1.

Легко прошла встреча со сту
дентами из Благовещенска. Иг

рали запасные игроки и выигра
ли с «сухим» счетом 3:0.

Наиболее ответственной была 
игра с волейболистками Дальне
восточного университета. Основ
ной состав нашей команды тща
тельно готовился к встрече. Игра 
была острой и напряженной и 
закончилась поражением команды 
ДВГУ. Счет 3:2.

Таким образом, наши спортс
менки заняли первое место в зо
не Дальнего Востока и получи
ли право выступить в финале

РСФСР среди женских волей
больных команд. Финал будет 
проходить в городе Йошкар-Ола.

В команде-победительнице иг
рали: Г. Авдющенко (капитан
команды), Н. Резник, В. Крав
ченко, Р. Филимонова, С. Абра
менко и Л. Родионова.

Т. СМЕЛАЯ.
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