
Сегодня—50-я годовщина Советской
^рмии и Военно-Морского Флота*

«КПСС РАССМАТРИВАЕТ ЗАЩ ИТУ СО Ц И А ЛИ СТ И ЧЕ С К О Г О  
ГЕЧЕСТВА, У К Р Е П Л Е Н И Е  О Б О Р О Н Ы  СССР, МОЩИ СОВЕТ
ИХ ВООРУЖЕН Н ЫХ СИЛ, КАК С В Я Щ Е Н Н Ы Й  Д О Л  Г ПАРТИИ.

С ПРАЗДНИКОМ!
РЕКТОРАТ, ПАРТИЙНОЕ БЮРО И 

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ГОРЯЧО ПОЗД
РАВЛЯЮТ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 
-  ВЕТЕРАНОВ АРМИИ И ФЛОТА, НА
ХОДЯЩИХСЯ В ЗАПАСЕ И ОТСТАВКЕ, 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА СО 
СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ —  50-й ГОДОВ
ЩИНОЙ НАШИХ ДОБЛЕСТНЫХ ВО
ОРУЖЕННЫХ СИЛ.

на с т м ж Г ро дш ьГ

ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА, КАК В А Ж Н Е Й Ш У Ю  Ф У Н К Ц И Ю  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  ГОСУДАРСТВА».

(Из Программы Коммунистической партии Советского Союза).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^ ^ 3

№ 6 (374)

пятница
ф е в р а л ь

1968 г.
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В МУЗЕЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ)
\ы посетили музей в ка- 
I годовщины 50-летия С о
ской Армии. Праздник 

:1нов —  это п р а з д- 
t всего нашего м ногона- 

; >нального народа. И это ес- 
Ьтвенно. Трудно найти в 
вне семью, которая не бы- 

бы кровно связана с со- 
скими вооруженными сила

ча.

| их боевых рядах люди 
рш его  поколения громили 

— 1гов в сражениях граждан- 
“Т *й и Великой Отечествен- 

войн, а теперь молодежь, 
олняя свящ енную обязан- 

:ть перед Отчизной, бди- 
.jjbHO охраняет завоевания 
тикого Октября.

СН(! музее представлены ма- 
^ 0 »иалы, рассказывающие о 

вых шагах нашей армии. 
е ^денны е в жестоких схват

и л  с врагами революции, во
женные силы росли и 
пли в борьбе против бело- 
дейцев и иностранных ин

дентов. Кого только не грэ- 
2Сфи в ту пору пролетарские 

пководцы, бойцы, команди- 
! и политработники Красной 

^Цмии. Обильные трофеи, 
г^д ста вл е н н ы е  в музее, крас" 

речиво говорят об этом. 
1елд ее ударами обрели ги- 

-пь полчища белогвардейцев, 
ньйска Антанты, банды мах- 
крцев, петлюровцев, басма- 

>йн.
* Нкрудно было первым

;ам Красной Арм ии. Вое- 
приходилось самодель- 
винтовками, гранатами, 

же пушками. Не было тан- 
в, не хватало самолетов.

одной из фотографий того 
емени изображены солдаты 
Ъсной Армии, марш ирую щ ие 

те1 лаптях. Была создана сле
де

эл|

циальная «Чрезвычайная ко 
миссия по лаптям». В годы 
гражданской войны с особой 
силой проявился высокий ре
волю ционный дух народа.

Экспозиции, посвященные 
Великой Отечественной войне, 
показываю т подвиг нашего 
народа в это трудное для 
страны время. Под знаменем 
Ленина, под знаменем партии 
сам оотверж енно сражались 
советские воины в годы вой
ны. Золотыми страницами во
шли в историю  подвиги наших 
бойцов. Никогда не изгладится 
в памяти народа мужество за
щитников Бреста, стойкая обо
рона Ленинграда и Одессы, 
Киева, сотен и тысяч безымян
ных высот и рубежей. Всегда 
будет жить слава полков и д и 
визий, разгромивш их гитлеров 
ские орды под М осквой, Ста
линградом, на Курской ду 
ге и Днепре. И как символ 
победы —  знамя, некогда р е 
явшее над рейхстагом, и ря 
дом поверж енны й фашист

ский герб и знамена.
Далее экспозиции знакомят 

с современным состоянием 
наших Вооруженных Сил. f

Благодаря неослабным зэ 
ботам партии и народа Воору
женные Силы СССР стали еще 
более могущ ественны. Наши 
воины располагают самой со 
временной техникой, мощ ным 
ракетно-ядерным  оруж ием , 
способным отрезвить лю бого 
агрессора, который вознамр 
рился бы выступить против 
СССР и братских стран.

Покидая музей, мы были 
уверены: наши Вооруженные 
Силы надежно стоят на стрэ 
же м ирного строительства 
коммунизма.

М. ПРУДНИКОВ,
921 группа.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

50-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В (минувшее воскресенье в 

институте был праведен марш- 
бросок, посвященный 50-летию 
Советской Армии.

Морозная, но солнечная и 
безветренная погода способст
вовала хорошему проведению 
соревнования. Свежий воздух, 
ослепительно белый снег и 
пестрые фигурки наших студен
тов на извилистой ленте Аму- 
ipa...

Бегут, бегут, бегут... Парни 
помогают девчатам, поддержи
вают их, вдохновляют...

Первыми из главного корпу
са выбежали студенты худгра- 
фа. Очень быстро преодолели 
дистанцию, но дружную коман
ду гтэдвел свой же коллектив: ' 
за неявку товарищей они полу-;

чили много штрафных минут и 
с лучшим временем на трассе 
остались только третьими.

Как и в прошлом гаду от
лично бежали девчата химбио- 
фака. Они показали второе 
время, но 6 штрафных минут 
заставляли сомневаться в том, 
что они смогут повторить про
шлогодний триумф. Дайстви- 
татьность превзошла все ожида
ния: стартовавший после хим_ 
биофака коллектив филологи
ческого факультета впервые за 
последние 10 лет завоевал пер
вое место в этом очень инте
ресном соревновании. Быть мо
жет, эта победа вдохновит фил
фак на дальнейшие победы?

Большая заслуга в победе

филфака принадлежит Л. Ро- 
масько, одному из организато
ров и участников. Мало муж
чин на филфаке, но не в при
мер мужчинам инфака они ока
зались настоящими. Звениго
роде кий, Аверьянов, Кирюшкин* 
Лиферов и др. сделали все 
г. :смежное, чтобы помочь своим 
девчатам быстрее преодолеть 
дистанцию марш-броска. Фило
логи показали третье время, 
но организационно оказались 
сильнее и обошлись без штраф
ных минут. Дисциплинирован
ность. как это часто бывает в 
Спарте, принесла нм первое ме
сто. Итак, хичбнофак остался 
на третьем месте. Па четвер
том •' :.н фз/к, на пятом — исто
рики и на шестом — физмат.

А. КАТКОВ.

ет В честь юбилея Советской Армии в институте орга- 
о низована книжно-иллюстративная выставка «50 лет на 

страже социалистической Родины». О т к р ы- 
да вается выставка произведениями В. И. Ленина, 
1ф в которых он разработал политические и орга- 
де низационные принципы строительства армии ново- 
<Л го типа. Е литературе, представленной на выставке, от- 
»л« ражен героический полувековой путь наших вооружен- 
к ных сил. В разделе «Родилась ты под знаменем алым 
м  в восемнадцатом грозном году» рассказывается, как мо

лодая Красная Армия под руководством В. И. Ленина 
эе и партии большевиков одержала победу в гразкданской 
>а+ войне и отстояла завоевания Октября.
<и Большой раздел «Всех врагов ты всегда побеждала, 
н* победила фашистов орду» повествует о героизме и бес- 
-,д примерном мужестве Советской Армии в годы Великой 

Отечественной войны.
В читальном зале института также оформлена выс- 

1 тавка «Дальневосточники на страже Родины», посвящен. 
ai ная 50-летию Советских Вооруженных Сил, материалы 

которой рассказывают о воинах-дальневосточниках. Мно- 
1 го литературы представлено о гражданской войне на 

Е' Дальнем Востоке (1918—1922 гг.), а также о героизме 
*а и ратном подвиге дальневосточников в Великой Отече

ственной войне. Наш институт гордится и свято чтит 
ш память о Евгении Дикопольцеве, герое Советского Сою 

за, бывшем студенте физмата ХГП. Литература о нем и 
его подвиге собрана в читальном зале.

В' К. ТЕНТОВ.

О
На дистанции марш-брас ка команды факультетов.

На зональных со
ревнованиях VI Все
российских студен
ческих игр в г. Улан- 
Удэ неплохо начали

НАЧАЛИ
наши баскетболист
ки. В первый же 
день они выиграли у 
одного из основных 
соперников — коман
ды Владивостока. Во 
второй и в третий

день сумели побе
дить команду Благо
вещенска и в допол
нительное время, но 
с большим счетом

ХОРОШО
иркутян. В финале 
игр будет участво
вать только одна 
команда. Нашим 
баскетболи с т к а м 
предстоит еще три 
встречи.

Секретарь партбюро ин
ститута И. Я. Кузьменко вру
чает кубок и грамоту команде 
филфака, занявшей первое мес- 
ю  в марш-броске.

Фото Б. Фатеева,



Москва! Как много в этом слове для сердца русского слилось. К |
много в нем отозвалось... родное ополчение и в  1612 году 

изгнали из М осквы захватчиков- 
поляков. Это им поставила памят
ник благодарная Россия.

С Е Р Д Ц Е  Р О Д И Н Ы
ч Подведены итоги соревнования в честь 50-летия I 
ч Великой Октябрьской социалистической революции. i
\ Лучшая из лучших групп, 921, была награждена 2 
? экскурсией в Москву. 2

Сегодня юные историки делятся своими впечатле- I
I ниями о столице.

Красная площадь!.. Сердце на 
шей Родины... Нет, пожалуй, ни 
одного  человека, который не 
видел Красной площади на от
крытках, фотографиях, в филь
мах. Но всех нас охватило вол
нение, когда мы увидели ее 
впервые своими глазами!.

Было раннее м орозное утро. 
Красная площадь предстала тор 
ж ественно-спокойной. С покойст
вие это размеренным боем под
черкивали куранты Спасской баш
ни.

Н ароду на площади было еще 
мало, и лишь у Мавзолея В. И. 
Ленина, который открывался в 
11 часов, уж е выстроилась вере
ница людей.

М ы вошпи на площадь со сто
роны Исторического музея, и 

прямо перед нами предстал со 

бор Василия Блаженного, кото

рый стоит на склоне М осквы -ре  

ки вот уж е четыре века.

Редкий человек, даж е коренной 
москвич, не раз видевший собор, 
спокойно пройдет мимо, не поди
вившись величайшему таланту 
русских зодчих.

На первый взгляд сочетание 
девяти церквей кажется причуд 
ливым и беспорядочным . Но ког
да присмотриш ься, видно, что 
план прост: купола крест на крест 
расположились вокруг высокого 
шатра. Поверхность их разнооб
разна: ребристая, витая, гране
ная. О краска тоже различная: 
красноватая, голубоватая, желто
ватая.

Красная площадь —  это исто
рия нашей Родины. Здесь памят
ники исторических эпох. С обор 
возведен в честь победы войск 
Ивана Грозного над Казанским 
ханством в XVI веке. А рядом, 
возле храма, памятник двум рус
ским героям. М елкий торговец из 
Ниж него Н овгорода М инин и 
князь Пожарский возглавили на-

Напротив храма Василия Бла- 
i ж енного Исторический музей. Кто- 
i то из наших ребят сказал: «Смо 

трите, как строили, словно кр у
жева плели!». И в самом деле, 
узоры из камня напоминают кр у
жева, тем более все выступы, 
карнизы были покрыты снегом и 
это еще больше напоминало ра- 

j боту кружевниц.
Кремлевская стена... Это тоже 

история. Сколько событий п р о 
шло мимо нее, сколько раз о ее 
стены разбивались вражеские 
полчища.

У Кремлевской стены безмолв
но стоят ели, как бы охраняя ур 
ны с прахом револю ционны х б о р 
цов. В этот день нам посчастли
вилось попасть в Мавзолей 
Ленина.

День 23 января был очень м о
розным. Но, несмотря на это, 
вереница людей тянулась от во
рот Александровского сада через 
всю Красную площадь.

Каждый, даж е если он был 
здесь не впервые, затаив дыха
ние, спускался по ступеням М ав
золея мимо почетного караула.

И вот он перед нами как ж и 
вой. Высокий лоб. Закрытые гла
за. Самое дорогое , самое р о д 
ное из всего, что живет в памяти 
народной.

О. МИЛОВИДОВА,
студентка 921 группы.

ДАВНО нас манили к себе 
залы столичных музеев и  ̂

в ы с т а в о к .  О собенно Г о- j
сударственный И с т о р и ч е -  
ский музей. И вот мы в М оскве.
Государсгв  е н н ы й И сториче
ский музей открыт в 1883 году. 
Интерес к истории  уже тогда был 
очень велик. Еще Петр I предла
гал населению  доставлять влас, 
тя м «каменья необыкновенные, 
кости человеческие или скотские, i 
рыбы, старинное оруж ие и п р о 
чее, все, что зело старо и не
обыкновенно». Часть коллекции 
правительство  приобрело за гра 
ницей.

М узей имеет семь филиалов, 
представляющ их собой замеча
тельные памятники русской архи
тектуры. Среди них уникальные 
произведения  русского зодчества 
—  храм Василия Блаженного, или 
П окровский собор, историко-архи
тектурный ансамбль Н оводевичь
его м онастыря , церковь Вознесе
ния в Коломенском, церковь Тро
ицы в Никитниках.

В настоящее время  экспозиция 
музея развернута в 47 ЗАЛАХ. 
Она отражает историю  народов  
СССР с древнейш их времен до  
сегодняш него дня.

1— 4 ЗАЛА рассказывают о 
первобытном  обществе на терри
тории нашей Родины. Этот пери, 
од представлен богатыми архео
логическим и материалами: раз
нообразны м и орудиям и  труда, 
предметами быта первобытных

племен, выполненными из гли
ны, камня, кости и металла.

ЗАЛЫ 5— 6 посвящ ены  истории 
рабовладельческого государства  
Урарту и греческих колоний  Се
верного П ричерном орья. Выделя

ются здесь два уникальных экс

поната —  памятника  античного ис
кусства: м рам орны й саркоф аг и 

скульптура богини Аф родиты  Та.

майской.

\\ \
)

У Мавзолея В. И. Ле
нина.

Фото П. Лемешко-

Мента сбылась!
Разнообразные материалы 8—  

13 ЗАЛОВ рассказывают о м о гу
ществе Киева и господина Вели
кого Н овгорода, о феодальной 
раздробленности и борьбе с та
таро-м онголам и. О руж ие, укра 
шения, орудия труда и быта, най
денные при раскопках древних 
городов, говорят о высокой тех
нике и худож ественном  мастер
стве русских ремесленников. За
мечательны вещи киевского кла. 
да, женские украш ения XII века.

Экспонаты 13— 19 ЗАЛОВ  пере
носят нас в эпоху формирования 
Ц ентрального Русского госуд а р 
ства в X V — XV II веках, о М оскве, 
о тяжелой борьбе Руси с татаро- 
м онгольским  игом. В витринах ин

крустированные сабля князя 

Д. П ож арского и палаш князя 

М. С копин-Ш уйского , пожалован

ные за освобож дение  М осквы  от

польских захватчиков в начале
XV II века.

Далее экспозиции музея рас
сказывают о периоде образова
ния Российской империи и наи
больш его развития феодально- 
крепостнического строя, зарож 
дения капиталистических отнош е
ний. Большой интерес представ
ляют материалы по развитию  кре 
постной мануфактуры. В витрине 
выставлены огром ны е м ундир и 
ботф орты, шпага Петра I, с им е
нем которого  связаны  ж изненно 
важные преобразования госуд а р 
ственной жизни России в начале
X V III века.

В экспозиции отражена  история 
крестьянской войны под р уко во д 
ством Емельяна Пугачева, кстати, 
выставлена клетка, в ко торую  он 
был заключен царскими  сатрапа
ми. Интересными экспонатами в 
этих залах являются знамя о дн о .

Кому не знакомы имена 
Маркса и Энгельса! Совет
ским людям дорого все, что 
связывает с этими людьми. 
С первых дней Советской 
власти в Москве был орга
низован музей Маркса и Эн
гельса. Наш экскурсовод 
рассказал о трудностях со
здания музея и сбора мате
риалов.

Работники музея подгото
вили достойную встречу 150. 
летию со дня рождения

во имя всех; тогда мы 
таем не жалкую, эгоист, 
скую радость, а наше сча| 
будет принадлежать мил, 
нам». ,

Очень (Мало сохраню 
личных вещей Маркс 
Энгельса: кресло, в кото 
Маркс писал «Капнт 
кресло, в котором 
умер. Глядя на кресло, i 
минаешь слова, произш 
ные Энгельсом на мо 
Маркса; «Перестал мыс

ИХ ИМЕНА ПЕРЕЖИВУТ ВЕК
Маркса. Московский музей 
круп н е й ш и й в мире. 
Здесь представлен богатый 
материал, рассказывающий 
о жизни Маркса и Энгель
са. Музей знакомит посети
телей с деятельностью осно
воположников научного 

коммунизма на протяжении 
всей их жизни.

Глубоко запали в сердце 
слова из сочинения семнад
цатилетнего Маркса: «Ес
ли мы избрали профессию, 
в рамках которой мы боль
ше всего можем трудиться 
для человечества, то мы не 
согнемся под ее бременем, 
потому что это — жертва

величаиший из совреме. 
мыслителей. Его оста 
одного лишь на две ми  
войдя в команту, мы н 
его и кресле уже спот 
уснувшим — но уже 
ки».

Далее экспозиции з 
мят с научным наел» 
Маркса и Энгельса. Все 
хорошо известны их ра 

но когда смотришь п 
экземпляры, пожелт 
от времени, испыты 
чувство волнения. У 
Маркса и Энгельса с 
основой и на соврем 
этапе. Их имена и де 
реживут века.

М. ОЗЕР

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО
Январским воскресным утром  ' 

мы отправились в Третьяковскую 
галерею. Нам давно хотелось по
знакомиться с подлинными про
изведениями русской живописи и 
скульптуры, собранными в этом 
музее.

И вот перед нами первые под
линники —  произведения русских 
иконописцев. Особенно долго мы 
стояли у знаменитой «Троицы» 
Рублева. Не менее интересно бы 
ло и в других залах, в которых 
мы встретились со своими лю би
мыми картинами. Переходя из за
ла в зал, мы путешествовали по 
векам, становились участниками 
событий, наслаждались пейзажа
ми Левитана, Васильева, Куинд-

жи, историческими пол 
Реф на, С урикова, порт 
живописью  Левицкого, Bf 
Крамского, Серова, изуми 
красочной феерией Врубе 
ром поэтической мечты 
Мусатова.

В отделе советского и 
мы встретились со cbohmi 
мыми худож никами-совр 
ками: Пименовым, Д|
Коржевым, Ромадиныт» 
лекция все время поп» 
новыми картинами и ску 
ми. Отделом советского 
ства заканчивается экс 
Третьяковской галереи.

Н. СОБОЛЕВС 
Т. ШЕВ11

Большой Акадомичеекп
Всему м иру  известно здание на площади Свердг 

Большой театр... С его именем  связаны выдающиеся с  
тия культурной  жизни страны. М ногие прославленные арт 
считали за честь выступить на его  сцене.

Нам повезло: мы достали билеты. Полные  ож ид 
прекрасного вошли в зал. В этот вечер шла опера Пуч 
«Чио-Чио-Сан». ,

М ы были покорены высокой техникой исполнения, 
лантливой игрой артистов. Партию Чио-Чио-Сан исполнял< 
родная  артистка СССР Галина Вишневская. Она соз 
удивительно яркий, трогательный образ японской дев) 
Происходившее  на сцене захватило нас. Равнодушны  
было.

Рядом с нами сидели две иностранки. Они не пони 
русской речи, но их потрясло происходивш ее на сцен» 
время заключительной сцены на глазах одной из же 
показались слезы.

Спектакль окончился, но благодарные зрители  дол/ 
отпускали артистов, прекрасной  игрой покор/ 
их сердца.

Т. ОЛЕШКЕВ1 
Е. КУЛИК01

го из отрядов  Пугачева, список 
книги Радищева «Путешествие из 
Петербурга в М оскву». В залах, 
посвященных Отечественной вой
не 1812 г. и декабристам, собра
ны уникальные памятники: личные 
вещи М. И. Кутузова, портреты  
знаменитых партизан, оруж ие, 
знамена русских полков и их 
трофеи, картины В. В. Верещаги
на. В 29-м ЗАЛЕ выделяются 
портреты декабристов, написан
ные Н. А. Бестужевым  —  узни
ком в Сибири. С благоговением 
осмотрели мы залы, посвящ ен
ные револю ционной  деятельности 
А. И. Герцена, Н. Г. Черныш ев
ского, А. И. Ж елябова, Г. В. Пле
ханова и их сподвижников, пер
вым шагам  рабочего движения в 
России.

Выставлены карты, приборы, 
изумительные русские ф арф оро
вые вазы XIX века.

В экспозициях, посвящ енных 
истории России периода  им пери
ализма, револю ционной деятель

ности В. И. Ленина, бот 
ность представляют ре 
волюции 1905— 1907 гс 
ликого О ктября; о р у ж / 

ников рарр>икадных 
года, часть мачты 
«Потемкин», личные е 
ников О ктября, докум » 
тории  КПСС.

Побывали мы и на 
открытой  в музее  / 
победы над гитлеров» 
нией и посвященной  
борьбе нашего народ  
Отечественной войне.

Детальное знаком а  
зицией Государственн 
ческого музея, этого 
го хранилища памяти) 
народов СССР, нам, / 
торикам, очень много  
чем только читали, / 
своими глазами.

А. ЖУР
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