
ЕНИН ЯВИЛСЯ ДОСТОЙНЫМ ПРЕЕМНИКОМ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА 
ТОЛЬКО КАК ГЕНИАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИК, НО И КАК ВЕЛИКИЙ 

НИЗАТОР РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ.
(Из Тезисов к 150-летию со дня рождения К. Маркса).

♦  ♦  ♦

Л Е К Ц И И  О В О Ж А Е
Через несколько дней все 

прогрессивное человечество бу
дет отмечать выдающееся со
бытие — 98-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина.

Подготовка к юбилею в на
шем институте началась давно. 
Студенты принимают активное 
участие в пропаганде знаний о 
вожде. В этом году институт 
получил более 70-ти заявок.

Прочитаны лекции в ряде

коллективов горпищеторга и 
горпромторга, на заводе имени 
Горького и других. Среди них 
— «В. И. Ленин — друг моло
дежи». «Нам Ленин завещал», 
«Семья Ульяновых», «Как ра
ботал В. И. Ленин», «В. И. 
Ленин — вождь Октября», «Ле
нин и музыка», «Воспоминания 
зарубежных современников о 
Ленине». Получены хорошие 
отзывы.

Активное участие в ленин
ских чтениях принимают сту
денты Янчик, Кузнецова, По
пова, Балабаева, Папировник, 
Ярмишко, Туруева, Пшенично- 
ва, Смирнова, Журавлева. Ро- 
манишина. Цимбал, Сенчнко- 
ва, Еремина.

Создан устный журнал о Ле
нине на историческом факуль
тете.

Ленинские чтения
жаются.

продол-

Н. ХРАМЦОВА.

Д ню  рождения великого Ленина посвящена 
открывшаяся в библиотеке института книжная 
выставка. Она рассказывает о ж изни  и деятель
ности вождя и создателя Коммунистической пар
тии и первого в мире государства рабочих  и 
крестьян.

Выставка открывается изданиями Сочинений 
В. И. Ленина, а также его произведениями, из
данными отдельно. Большой раздел выставки за
нимают книги, в которы х помещ ены воспомина
ния о Владимире Ильиче людей, близко знав
ших его и работавших с ним. Здесь представлены 
ю споминания родных В. И. Ленина, Н. К. К руп 
ской, Клары  Цеткин, зарубежны х современников. 
Здесь же помещ ены очерки  и рассказы о ж и з 
ни и деятельности великого вождя.

Д ор огом у  Ильичу
Большой интерес вызывает у читателей раздел 

выставки «По ленинским местам», которы й рас
сказывает о ж изни и работе Владимира Ильича 
Ленина в различных местах нашей Родины, а 
также в зарубежны х странах.

«Ленинским путем»  —  так назван заключитель
ный раздел выставки, в котором  помещ ена ли
тература, рассказываю щ ая о претворении в 
жизнь великих предначертаний  В. И. Ленина.

В читальном зале оф ормлена выставка «О б
раз В. И. Ленина в художественной литературе».

К. ГЕНТОВ.

.................................................................................................................................. .
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Лев ОШАНИН

вый коммунист России
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были глаза, 
которые сквозь тучи 
умели видеть синее небо и солнце, — 

глаза первого коммуниста России.
>ворил картаво и негромко, 
о его голос через головы жандармов 

слышал весь мир —
голос первого коммуниста России.

■о было обычное человеческое сердце, 
to когда оно стучало в Сибири, 

по нему, как по радиоволнам, 
рабочие Питера настраивали свои сердца —

( по сердцу первого -коммуниста России, 
ушенском я видел ручку, обычную вставочку,
|о ею — листок за листком — была написана книга, 

ставшая библией революции, 
я видел людей, 
оторых он научил улыбаться,

и сажать яблони, и кататься на коньках, 
его дети, его внуки, его правнуки, 

ы — его партия и его народ.
Он оставил нам свой голос,

свои глаза, свое сердце, 
дыи раз перед новым съездом 

Ьы должны отбросить все личное 
? и проверить себя по его сердцу, 
трудно,

сами выбрали этот путь — 
уть первого коммуниста России.

:шшке: студент II курса физмата В. Борисов в 
:кой лаборатории.

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Я встречался с Лениным
вом, врезалась в память, я до 
сих пор ее помню.

В конце того ж е года воен
ная организация собрала ма
тросов и солдат из гвардей
ских полков —  76 человек — 
в подвале лесного института, 
в столовой. На столе стояла

керосиновая лампа, в зале 
был полумрак. О коло стола 
появились три человека, один 
из них был В. И. Ленин.

—  Товарищи матросы и сол
даты! —  обратился Ленин к 
присутствую щ им. —  Мне ска
зали, что вы —  гвардейцы. Я 
сообщ у вам, из-за чего само
державие вело войну с Япо
нией. —  И он рассказал нам 
все о русско-японской войне.

Мы внимательно слушали 
Владимира Ильича, стараясь

запомнить каж дое его слово.
—  Ну, товарищ и, расходи

тесь понемногу, —  сказали 
нам. Наполненные новыми м ы 
слями, мы растаяли в темноте 
м орозной  ночи.

В 1917 году после каторги 
меня направили на работу во 
Владивосток. Нам, руковод и 
телям Владивостокского С о
вета, приш лось вступить в не
посредственную  переписку с 
Владимиром Илькчем.

Председателем Владивос
токско го  Совета в то время 
был м олодой студент, боль
ш евик Константин Суханов. Я 
был его з а м е с т и т е л е м .  
Когда интервенты высадили 
первые десанты во Владиво
стоке, мы с Сухановым посла
ли подробны й доклад В. И. 
Ленину. В нем говорилось, что 
м еж ду А м ерикой  и Японией 
сущ ествуют разногласия, кото 
рые помеш аю т им действовать 
согласованно. Товарищ Ленин 
немедленно нам ответил:

«Не делайте себе иллюзий: 
японцы наверное будут на
ступать. Это неизбежно. Им по
могут, вероятно, все без изъя
тия сою зники. Поэтому надо 
начинать готовиться без малей
шего промедления..,».

Предвидение В. И. Ленина 
полностью подтвердилось. Со
ю зники, несмотря на разди
равшие их противоречия, вы
ступили единым ф ронтом, и 
Советская власть на Дальнем 
Востоке и в Сибири была 
свергнута.

В 1920 году, когда Красная 
А рм ия, громя колчаковские и

(Окончание на 2-й стр.).

В 1904 году меня призвали 
на военную службу. Служил я 
на Балтийском флоте матросом 
на императорской яхте «По
лярная звезда» в Петербурге.

К тому времени я был уже 
коммунистом  и по заданию 
партии проводил подпольную  
работу среди матросов и сол
дат-гвардейцев.

Первый раз я увидел Лени
на в ноябре 1905 года, когда 
он приехал из-за границы и 
выступал в П етербурге в Воль
но-эконом ическом  обществе 
перед Советом рабочих депу
татов.

Представитель военной ор 
ганизации при ЦК, руководив
ший тогда револю ционной ра
ботой в войсках, провел нас 
—  группу матросов гвардей
ского  экипажа, еще молодых 
социал-демократов —  на за
седание Совета рабочих депу
татов, где долж ен был высту
пать Владимир Ильич. Нам, 
небольш ой группе матросов, 
переодетых в одеж ду рабо
чих, поручили охрану вождя.

Сначала выступал неизвест
ный нам оратор. Мы спросили 
у нашего руководителя:

—  Это Ленин?
—  Нет, это не Ленин, — от

ветил он.
Затем на сцене появился 

невысокий, лысый человек с 
б ородкой  и усами в обычном, 
как у рабочих, пиджаке. Он 
подошел к краю  сцены и сра
зу, точно глыбу свалил, начал:

—  Капиталисты угрож аю т 
заморить вас голодом  и за
ставить вас капитулировать....

Эта фраза, наполненная гне-



Я встречался с Лениным
(Окончание.

Начало на 1-й стр.) 
интервентские войска, при
близилась к Дальнему Восто
ку, Советское правительство 
остановило ее дальнейшее 
продвижение с тем, чтобы не 
входить в столкновение с во
енными силами Японии, за
нимавшей Дальний Восток и 
Забайкалье 120-тысячной ар
мией. В этих целях по инициа
тиве Владимира Ильича было 
реш ено образовать самостоя
тельную Дальневосто ч н у ю  
Республику.

Мы знаем, ка кую  роль сы
грала эта республика, как был 
гениален политический ма
невр Ленина, предупредивш ий 
войну Японии с Советской 
Россией.

Уже будучи председателем 
Дальневосточного краевого 
комитета партии и членом 
Д альбю ро РКП(б), после объ
единения областей Дальнего 
Востока в ДВР, в ноябре 1920 
года я выехал в М оскву и до 
ложил секретарю  ЦК РКП(б) о 
положении дел на Дальнем 
Востоке. Он сообщ ил мне, что

В. И. Ленин вынес мой доклад 
на обсуждение Пленума ЦК 
РКП(б) и посоветовал тщатель
но подготовиться.

В декабре того ж е года про 
ходил V III съезд Созетов, на 
котором  мне предлож ено бы
ло присутствовать,

Тут я еще раз увидел Вла
димира Ильича.

На этом съезде утверждал
ся план электриф икации стра
ны, и Владимир Ильич указы 
вал нам, как коммунисты  дол
жны разъяснять и пропаганди
ровать эту идею в массах.

4 января 1921 года состоял
ся Пленум ЦК. Заседания про
ходили в кабинете Ленина.

Я не робкий ч е л о в е к ,  
но т /т  волновался. Войдя 
в кабинет, я увидел м ного 
народу за длинным столом, а 
на председательском месте 
В. И. Ленина. Я сел у

края стола, но Владимир Иль
ич позвал меня поближе.

—  Идите, идите сюда п о 
ближе, тоаарищ Никиф оров. 
Расскажите нам, как вы там 
работаете, —  говорит он, а 
сам, прищ уриваясь, улыбается.

—  Я предоставляю вам де
сять минут.

У меня в глазах потемнело: 
что я м огу за десять минут 
сказать! Но я знал, что Ленин 
непреклонен, и надо быстро 
перестраиваться. Я доложил, 
выбирая, как мне казалось, 
самое главное. Владимир Иль
ич внимательно слушал и 
делал пометки в блокноте. 
Когда я кончил, он задавал 
мне вопросы почти в течение 
20 минут и вытянул из меня 
все, что его интересовало. Тут 
я понял, что это метод Вла
димира Ильича: ему не нуж 
но было выслушивать то, о 
чем он хорош о знал, он зада

вал вопросы о том, что ему 
было неясно. Таким образом  
Ильич экономил время на за
седаниях, не допуская длин
ных докладов.

Владимир Ильич тут же объ
явил о составе комиссии по 
подготовке Директивы  для 
Дальнего Востока, в которую  
вошли П реображенский, Чиче
рин и я.

Директива была разработана 
и утверждена политбю ро ЦК 
РКП(б).

Меня вызвал В. И. Ленин: 
«Ну, вот товарищ Никиф оров, 
все уж е сделано, выезжайте 
обратно на Дальний Восток, 
докажите, что больш евики м о
гут организовать и руководить 
бурж уазно  - демократической 
республикой. Главной задачей 
является не допускать войны 
с Японией. Имейте в виду: мы 
не м ож ем  вам дать солдат, 
денег тоже для вас нет, по
этому обходитесь своими

Ленинский стипендиат
Лучше всего человек познается в коллективе. 

Здесь сразу видишь и его хорошее, и плохое. В 
нашей группе Саша Немой, пожалуй, пользуется 
наибольшим авторитетом.

На первом курсе он был старостой нашей груп
пы. Потом его избрали комсоргом факультета, хо
тя нам хотелось, чтобы он остался на прежней 
должности у нас в группе. Но огорчались мы зрл. Са
ша и будучи комсоргом, продолжал помогать на
шему новому старосте.

Саша уже коммунист. Он является для нас не 
только хорошим товарищем, но и старшим другом. 
Как комсорг факультета, он вполне справляется со 
своими обязанностями. Именно поэтому его и из
брали снова.

Саша всегда выдержан и когда советует и даже 
когда ругает. Уравновешенность помогает ему в 
работе. Мы ни разу не слышали, чтобы он ругал 
кого-нибудь не за дело.

Общественная работа не мешает Саше отлично 
учиться. Вот уже второй год он сдает экзамены толь
ко на «5». Саша ленинский стипендиат. Конечно, 
выполнять большую общественную работу и учить
ся на отлично трудно, но тем не менее наш вожак 
справляется с этими трудностями. Вот поэтому он 
для нас не только авторитет, но и пример собран
ности, организованности и творческого подхода к 
любому делу. Н. КОВАЛЕНКО.

средствами. Вам придется дей<^ 
ствовать не столько оружием™ 
сколько  головой, организуй-* 
те республику, а мы не будем 
вам мешать и никому не по< 
зволим мешать вам». CN

Так, вооруж енны е указания^- 
ми Ленина, большевики Даль-^, 
него Востока сумели организо-. 
вать Дальневосточную рес-1 
публику, добились ухода ин
тервентов, разгромили бело-^ 
гвардейцев, не допустили вой
ны с Японией.

Следующая моя встреча с* 
Владимиром Ильичем состоя-Р 
лась в 1923 году перед де-п 
нежной реф ормой. Ленин в ы ^  
звал меня и стал расспраши
вать, как мы на Дальнем Во 
стоке проводили реф орму^ 
Ленин слушал внимательно, за-у( 
давал вопросы и потом п р е д р

.  Л -
потом

ложил мне написать и пом е
стить в «Правде» статью о ваЧС 
лютном обращении, что я И 
сделал.

Это была моя последняя11 
встреча с Владимиром Ильи-fl

П. НИКИФОРОВ, 
член КПСС с 1904 года. К
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На старте— юбилейный трудовой семестр
Десять лет назад неболь

шой отряд московских сту
дентов в летние каникулы 
поехал помочь строителям 
Казахстана. Так было по
ложено начало большому 
движению, которое охвати
ло все вузы.

Был создан Центральный 
студенческий штаб строи
тельных отрядов, который 
только в прошлом году на
правил на важнейшие объ
екты народного хозяйства 
страны 100 000-й отряд мо
лодых строителей.

В этом году, когда Ленин
ский комсомол отмечает 
свое славное 50-летие, чис
ленность Всесоюзного отря
да возрастет до 200 000 че
ловек.

Студенты нашего инсти
тута также принимают ак
тивное участие в помощи 
труженикам края. Пусть 
мы не строим железные 
дороги, школы, детские са
ды, iHO помощь в обработке 
рыбы не менее важный уча
сток, где требуются наши 
молодые, крепкие руки.

В этом году Центральный 
штаб впервые включил пу
тину во Всесоюзный от
ряд таким образом при
знав большую важность ра
боты студентов в помощи 
рыбакам.

Но студенты едут в села 
не только работать. Они не
сут культуру сельскому на
селению. Молодежь читает

лекции, проводит беседы, 
дает концерты художествен
ной самодеятельности.

В этом году наш институт 
должен послать на путину 
300 человек. Ц и ф р а  
большая, но выполнимая, 
если каждый студент, сво
бодный от практики, поедет 
помогать рыбакам Нижнего 
Амура и Охотского побе
режья.

Кто не боится трудно
стей — поезжайте на пути
ну. Там нужны ваши руки, 
ваше слово пропагандиста, 
там нужна энергия ваших 
сердец.

П. ЛЕМЕШКО, 
командир объединенного 
отряда Нижнеамурской 
путины.

В институте прошел район
ный смотр художественной са
модеятельности, посвященный 
юбилею комсомола.

Большим успехом пользова- 
лось выступление хора фа
культета иностранных языков 
(руководитель В. Г. Баяндин). 
Исполненные им песни «Ком- . 
сомольская песня» и «Бейте 
тревогу» отобраны для заклю
чительного районного смотра.

Среди номеров, которые от-1 с 
мечены высшей оценкой жю
ри, «Силовые акробаты» 
(Э. Г. Гоманюк и Г. Шерш
нев), песни в исполнении 
С. Нечитайлова, А. Юртайки- 
на, В Осипова, «Вьетнамский 
танец» в исполнении танце
вального коллектива.

На заключительном район
ном смотре будут выступать р 
и наши чтецы Е. Масленнико
ва и И. Шамраев. цт

Большой успех выпал наи 
долю нашего эстрадного ан*,.', 
самбля (А. Новоженин. Г. Каш q 
лий, А. Вилков, С. Телешенъд 
ко, А. Сулимов). Исполненные 
ими музыкальные пьесы буд\дх 
звучать и на заключитель-' j j  
ном смотре.

Вместе с тем жюри отметирн 
ло и некоторые недостатку, 
нашей программы —  отсут1рЕ 
ствие студенческого ритма, 
также юмора. Не увидели m i  

на сцене и нашего студенче 
с кого театра миниатюр.

Г. ЧУБИЧ.
На снимке: Э. Гоманюк f .. 

Г. Шершнев исполняют аг . 
робатический танец. У

А---------Р
Редактор Л. ГОЛОЩАПС

ОТЗВОНИЛО СТУДЕНЧЕСТВО
В этот день на Амуре 

шел лед. На окраинах 
города соперничали в 
обаянии верба и под
снежники.

В институте филфак 
отмечал последний зво
нок своих выпускников.

Ритуал прощального 
звонка проходил в ак
товом зале. Присутству
ющие встали, и под ова
ции в зал вошли стар
шекурсники, несколько 
смущенные, нарядные. 
С огромным звонком 
вбежала дев о ч к а-ма- 
лютка. Прерыви с т ы й

звонок отделил винов
ников торжества от всех 
невидимой, но вечной 
чертой —  это отзвони
ло студенчество.

Особенно теплое чув
ство вызвало у выпуск
ников выступление те
атра миниатюр. Не
большие яркие картин
ки студенческой жизни 
на материале IV курса. 
И может от того, что 
этого больше не будет, 
их встречают с весе
лым оживлением, бур
но аплодируют.

С признательностью

поклонились выпускни
ки преподавателям за 
науку и требователь
ность. Сердечные сло
ва уважения и любви 
выразили декану фа
культета Екатерине Ни
колаевне Пучковой.

Помнится, когда мы 
вступили сюда 4 года 
назад, от Степана Фе
доровича Гладкого по
лучили мы первые уро
ки трудолюбия и любо
знательности, поэтому с 
глубоким волнением слу
шали напутствие «наше
го Степана Федоровича»:

«Вы почти молодые спе
циалисты... Успеха на 
экзаменах... Хорошо ра
ботать... Не забывать 
институт... Вс е г д а 
учиться!». Эти заповеди 
мы вынесли из инсти
тутских стен.

Выпускники филоло
гического факультета 
благодарят всех студен
тов и преподавателей 
факультета за тепло 
прощального звонка.

Г. БАРКАНОВА, 
выпускница фил
фака.
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