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ВСЕГДА
D  I I  ЛЕНИН и Октябрь не- 

" •р а з д е л и м ы  в нашем со
знании. Это то большое и 
светлое, что принесло счастье 
не только трудящимся нашей 
страны, но и людям других 
государств. Сегодня идеями 
Ильича живут свободные 
страны социалистического ла
геря, обогащенные этими иде
ями, борются за их осущ ест
вление коммунисты капитали
стических стран, окрыленные 
нашими победами, неистово 
сражаются за свободу и де
мократию порабощенные к а 
питалом народы.

Алее знамя, поднятое над 
первей в мире Страией Сове-

ЖИВОЙ
тов в 1917  году, стало сим
волом справедливости, мира и 
дружбы, равенства и братства.

С именем В. И. Ленина, с 
его делами, его мыслями свя
зана вся современная история. 
Наша страна, открывшая в ис
тории новую эру, стоит в 
авангарде всех великих свер
шений, в авангарде борьбы 
за прогресс и мир на земле.

Молодому поколению про
должать дело, начатое отца
ми. Вот почему наша Комму
нистическая партия повседнев
но заботится о воспитании 
юношей и девушек в комму
нистическом духе. Высоко

оценены дела молодых на 
XXV съезде КПСС. «35-милли- 
оиная армия комсомольцев —  
надежный помощник партии, 
ее непосредственный боевой 
резерв...» , —  сказал в От
четном докладе Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев.

Ленинский комсомол объ
явил себя ударным отрядом 
десятой пятилетки. Почти две 
с половиной ты сячи комсо
мольцев нашего института —  
неотъемлемая часть этого от
ряда, которому предстоит на
править свои силы на реше
ние общенародных задач. Что
бы это дело оказалось посиль
ным, нужно упорно изучать 
Ильича, безоговорочно выпол
нять его завет: учиться,
учиться и учиться.

Сегодня-день памяти В. И. Ленина

КОММУНИЗМА

ПРИЗРАН

ПО ЕВРОПЕ РЫСКАЛ, 

УХОДИЛ И ВНОВЬ

МАЯЧИЛ В ОТДАЛЕНЬИ... 

ПОВСЕМУ ПОЭТОМУ

В ГЛУШИ СИМБИРСКА 

РОДИЛСЯ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ 

МАЛЬЧИК 

ЛЕНИН

(Вл. Маяковский).

Говорят родные, соратники, друзья
М. И. УЛЬЯНОВА:

«Я выражаю пожелание, чтобы вы не только Сочинения 
Ленина хорошо изучили, но больше знакомились с ним, как 
с человеком».

Н. К. КРУПСКАЯ:

«...Ленин был революционным марксистом и коллективистом 
до глубины души. Вся его жизнь, деятельность были подчи
нены одной великой цели — борьбе за торжество социализма. 
И это накладывало печать на все его чувства и (Мысли. Ему 
чужда была всякая мелочность, мелкая зависть, злоба, мсти
тельность, тщеславие, очень присущие мелкособственническим 
индивидуалистам».

К. ЦЕТКИН:

«Ленин вел себя, как ведет себя равный в среде равных, 
с которыми он связан всеми фибрами своего сердца. В нем 
не было и следа «человека власти», его авторитет в партии 
был авторитетом идеальнейшего вождя и товарища, перед 
превосходством которого склоняешься в силу сознания, что 
он всегда поймет и в свою очередь хочет быть понятым».

А. КОЛЛОНТАЙ:

«Меня всегда удивляло, как это Владимир Ильич умеет 
думать о большом и важном и вместе с тем не забывать о 
текущих мелочах».

Л Е Н И Н  В С Е Г Д А  С ТОБОЙ
Н а общее делоУченый и

По ха>рактеру работы мне 
постоянно приходится иметь 
дело с произведениями В. И. 
Ленива, изучать их, изучать 
современное общество. Пора
жает, как Ленин видел далеко 
вперед. Все основные явления 
в мире социалистическом и 
капиталистическом подтверж
дают правоту ленинских прог
нозов. Отсюда и практическая 
значимость учения вождя — 
мы боремся и строим по-ле
нински.

Это говорит о величии уче
ного, его ума, величии как 
первого в мире руководителя 
социалистической революции.

И вместе с тем, всегда в 
сознании живет мысль о ле-

В моей
Для меня В. И. Ленин пре

жде всего величайший фило
соф, чьи идеи лежат в основе 
развития советской науки, в 
том числе и естествознания. Я 
всегда следую выводам В. И. 
Ленина, занимаясь изучением 
закономерностей развития в 
природе.

Я вижу в нем и человека, 
благодаря которому мне посча-

товарищ
нинской человечности, скром
ности, его умении тепло забо
титься о детях, соратниках, 
товарищах по работе. Влади
мир Ильич отличался исклю
чительным трудолюбием, был 
занят такими грандиозными 
государственными делами, но 
это не мешало ему постоянно 
общаться с народом, видеть 
людей, с их повседневными 
нуждами, потребностями в 
поддержке. Его высокая куль
тура и доброжелательность — 
прекрасный пример для под
ражания.

Б. БОБРИН,
старший преподаватель ка
федры политэкономии.

судьбе
стливилось стать биологом, 
профессором. Всем, цего я до
стиг — обязан вождю проле
тариата, его идеям, его борь
бе, тому перевороту, который 
произошел в нашей стране в 
октябре 1917 года.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафедры био
логии.

«Быть членами Союза моло
дежи значит вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, 
свои силы на общее дело. Вот 
в этом состоит коммунистиче
ское воспитание».

В. И. ЛЕНИН.
Прежде всего предъявлять 

большие требования к себе — 
значит поступать по-комсо
мольски, так, как требовал 
Ильич. Сейчас у нас проходит 
предварительная аттестация. 
Мы подводим итоги и видим, 
что большая часть студентов 
сознательно подходит к своим 
обязанностям. В нашей группе 
Т. Баранова, А. Котолупов, 
И. Матюшко, Л. Бойцова, 
А. Балицкий и другие получа
ют по ОПП хорошие и отлич
ные оценки. Они прекрасно 
совмещают учебу с обществен
ными делами, находят время 
для общественно-педагогиче
ской практики в школе, актив
ны во всех делах. Настоящим 
комсомольцам до всего должно 
быть дело.

Но аттестация открывает 
перед нами и такие факты, 
когда даже среди тех, кто за
нимает определенные общест
венные должности на факуль
тете и в группе, оказываются

люди, равнодушно относящие
ся к своим поручениям, но 
считающие себя вправе спра
шивать с других.

Мы не можем допускать по
добных отступлений от тех тре
бований. которые предъявляют
ся к комсомольцам. И ставим 
своей целью добиться, чтобы 
в дальнейшем избавиться от 
таких явлений, которые несов
местимы с нашим пониманием 
роли комсомольца в жизни, в 
коллективе.

С. ПРЕВЕЗЕНЦЕВА, 
студентка II курса истфа-

По ленинским  
принципам

Только следуя ленинским 
принципам, его учению во всех 
областях жизни, мы можем 
двигаться вперед, достигнуть 
прогресса. Но чтобы эти прин
ципы претворять в жизнь, 
нужно очень глубоко изучать 
произведения В. И. Ленина и 
строго действовать по-ленин
ски.

Б. ГОЛУБ, 
доцент кафедры педагоги
ки и психологии.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ:

1. КРЕПИТЬ И ДАЛЬШЕ БРАТСКИЙ СОЮЗ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

2. КРЕПИТЬ И УЛУЧШАТЬ ИХ В Л А С Т Ь -  
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ.

3. ТЕСНЕЕ СМЫКАТЬСЯ ОКОЛО КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

4. БЫТЬ ВЕРНЫМИ МЕЖДУНАРОДНОМУ  
СОЮЗУ ТРУДЯЩИХСЯ.

5. БОРОТЬСЯ С ТЕМНОТОЙ, ВООРУЖАТЬ
СЯ ЗНАНИЯМИ.

6. ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ПОДНИМАТЬ 
ХОЗЯЙСТВО СТРАНЫ.

7. ОБЪЕДИНЯТЬ СВОИ МЕЛКИЕ ХОЗЯЙ
СТВА ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦИЮ.

8. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СООБЩА ВО ВСЕМ 
ЛУЧШИЕ ПОРЯДКИ.

НЕУКЛОННО ИДТИ ВПЕРЕД К СВЕТЛОЙ 
ЖИЗНИ, к СОЦИАЛИЗМУ, к КОММУНИЗМУ!

Иван БАУКОВ.

О ЛЕНИНЕ 
ДУМА

(Отрывок из поэмы)
Много есть солнечных слов 

на свете,
Которые мы говорим

с волненьем. 
Но меркнут сразу слова этш, 
Когда произносится имя

Ленин.
— Ленин, —
И люди становятся лучше,
В глазах загорается

свет надежды.
—  Ленин, —
И ветер развеет тучи 
Там,
Где, казалось, гроза

неизбежна.
— Ленин, —
И никакие снаряды 
Народ не заставят

с неволей смириться.
—  Ленин, —
Людей поднимать не надо, 
Тех,
Что готовы за Родину

биться.
—  Ленин, —
И в битве приходит победа.
—  Ленин, —
И в поле звенят колосья.
И счастье в ж изни лишь 

тот изведал, 
Кто имя Ленина в сердце 

носит.
Я знаю —  Ленин 
В сердце Отчизны 
Лежит в Мавзолее 
Под мраморной крышей.
Но если ошибку 
Я делаю в жизни —
Мне каж ется:
Ленин
Узнает,
Услышит.



НА УЛИЦЕ МАРИ-РО
Есть в Париже на тихой 

улице с красивым названи
ем Мари-Роз внешне ничем 
не примечательное здание, 
которое очень берегут фран
цузские коммунисты. На 
фасаде — барельеф — про
филь человека, хорошо зна
комого нам с детства, а на 
втором этаже небольшая 
квартира, в которой с - 6 
июля 1909 года по июнь 
1912 года жил великий 
вождь и учитель мирового 
пролетариата, основатель 
первого в мире социалисти
ческого государства Влади
мир Ильич Ленин.

Мне в составе группы ту
ристов Хабаровского края 
удалось посетить музей- 
квартиру В. И. Ленина в 
Париже в канун 105 годов
щины со дня рождения 
вождя. Состоит квартира 
из рабочего кабинета Вла
димира Ильича, спальни, 
которую он занимал вместе 
с женой, комнаты матери 
Надежды Константиновны 
и кухни — любимого места

их близких знакомых и 
всех русских революционе
ров, бывавших в то время 
в Париже. Всем советским 
людям хорошо знаком этот 
период жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, когда 
проводилась Парижская 
конференция РСДРП, вы
ходила газета «Пролета
рий», происходили и другие 
значительные события, при
ближавшие Великий Ок
тябрь.

После отъезда В. И. Ле
нина из Парижа жильцы 
в квартире неоднократно 
менялись. Почти вся ме
бель была утрачена. Только 
значительно позже фран
цузские коммунисты купи
ли эту квартиру и оборудо
вали в ней дом-музей В. И. 
Ленина. По рассказам оче
видцев восстановлен облик 
квартиры, ее мебель, книги. 
С момента организации до-

преклонного возраста, не- 
об Ы1кн о в е н н о пр и в е т л ив ы й
и доброжелательный. Он с 
любовью рассказывает обо 
всем, что связано с кварти
рой В. И. Ленина и его 
пребыванием в Париже. 
Увлеченно говорит о том, 
как восстанавливалась ме
бель, книги, обои.

Несколько драматична 
история восстановления 
обоев. Рисунок их никто не 
мог вспомнить. Пытались 
найти остатки, но тщетно. 
В 1971 году банда фашист
ских налетчиков устроила 
погром в квартире, разбила 
настенное зеркало в каби
нете, и под ним неожиданно 
были обнаружены старые 
обои. В остальных комна
тах также за зеркалами 
оказались обои того време
ни.

В 1972 году дом-музей связанные с пребыванием 
Владимира Ильича в Пари
же и с восстановлением му
зея. Сейчас французская 
компартия купила соседнюю 
квартиру, разместила в ней

экспозицию о жизни и про
изведениях В. Иг Ленина. 
Французские коммунисты с 
большой любовью хранят 
память о великом вожде 
мирового пролетариата.

В. БОРИСОВА, 
доцент биолого-химиче
ского факультета.

На снимке: в квартире
В. И. Ленина.

В. И. Ленина назывался 
ма-музея его хранителем квартирой-музеем и распо- 
является французский ком- лагался только в комнатах 
мунист Анри Лежандр. Сей- квартиры. Здесь же экспо- 
час это почтенный человек нировались все документы,
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Партийная жизнь

ВНИМАНИЕ ГЛАВНОМУ
На партийном собрании института, посвященном обсуждению 

итогов работы XXV съезда КПСС и задач коллектива, выступил 
делегат съезда председатель крайсовпрофа А. Е. Дубков. Он рас
крыл перед собравшимися основные положения Отчетного доклада 
ЦК нашей партии, рассказал о перспективах развития страны и 
края, остановил внимание на делах нашего института и необходи
мых преобразованиях для улучшения дальнейшей работы.

Коммунисты в своих выступлениях объективно анализировали 
обстановку на факультетах и кафедрах, указывая на недочеты, пред
лагали методы борьбы с ними. Во всех высказываниях скво
зила забота о повышении эффективности и качества труда со
трудников всех звеньев. В. Н. ДЯДЕЧКИН предложил в десятой 
пятилетке нацелить внимание на помощь сельской школе, давать

I студентам больше возможностей для лучшего знакомства с сельской 
школой, одну из практик обязательно проводить именно в селе.

Н. В. СВЕРДЛОВ акцентировал внимание на необходимости 
бороться более интенсивно с отсевом слушателей на подготовитель
ном отделении и студентов других факультетов. Подчеркнул роль 
кураторов, партийных, общественных организаций в улучшении вос
питательной работы.

М. С. МЕДОВОЙ, Р. И. ЦВЕТКОВА, Л. МОНАХОВА, В. В. 
СТАРКОВ подняли злободневные вопросы по нравственному вос
питанию в коллективе, созданию необходимых бытовых условий 
для студентов и преподавателей.

Собрание утвердило план мероприятий по претворению в жизнь 
решений XXV съезда партии и приняло развернутое решение.

СМОТР ТАЛАНТОВ

К О Р Е Н Ь
Н Е У Д А Ч

Закончился смотр художест
венной самодеятельности. При
няли в нем участие все фа
культеты, каждый представил, 
что мог. Да, что мог подгото
вить за последние недели, а 
порой и дни перед смотром. 
Были й более удачные номера, 
и как доказывают факты, это 
как раз те, которые готовились 
заблаговременно, были и пре
дельно примитивные, сделан
ные на скорую руку выступле
ния, совершенно не отвечаю
щие требованиям.

То, что концерт,, представ
ленный на городском смотре, 
был несколько лучше прошло
годнего, не может еще радо
вать по самой главной причи
не: и этот уровень оказался 
ниже уровня самодеятельности 
коллективов всех вузов и сред
них специальных учебных за
ведений Хабаровска.

Что же, нам не повезло, и в 
педагогический пришло мень
ше талантливых людей, чем в 
другие коллективы? Нет. Даже 
то, что было представлено на 
смотре, доказывает, что талан
тов достаточно, но... все упи
рается в отсутствие системы в

работе с ними. Те же самые 
певцы и танцоры, музыканты 
и чтецы, овладев определенным 
мастерством, могли бы прекра
сно справиться со своей зада
чей.

Приобщение к искусству— 
один из самых действенных 
методов воспитания. Однако 
он остается в загоне. Если 
ребята выходят на сцену, бе
рут в „руки музыкальные ин
струменты, значит есть у них 
тяга к самодеятельности. В 
группах звучат гитары, юно
ши и девушки поют песни на 
своих курсовых вечерах, фа
культеты в ажиотаже развива
ют бурную' деятельность, что
бы приобрести инструменты 
для эстрадного ансамбля. А 
хороших концертов не получа
ется. Беда в том, что все от
дано на откуп ребятам, нема
лая часть которых воспитана 
на поп-музыке, и, не имея под
готовки и не обладая вкусом, 
стремится подражать «звез
дам». Как и музыканты, мно
гие наши самодеятельные ак
теры тяготеют к постоянному 
утрированию и переходят ту 
грань, которая отделяет искус
ство от пошлости.

Нас упрекнули в неэстетич- 
ности концерта. Эстетичность 
складывается из многих компо
нентов и исходит из элементар
ной грамотности и культуры в 
этой области. Грамотности нет, 
потому что ее не желают при
обретать сами участники само
деятельности, отказываясь от 
систематических занятий с пре
подавателями (большинство 
считает это утомительным и 
никчемным), и хотя неоднократ
но шел об этом разговор, в 
том числе и нр страницах на
шей газеты — хотя бы в 
№ 12 за 1975 г. — «С усами 
ли мы сами?», дело остается 
на мертвой точке. Культура 
тоже не приходит сама. А 
именно в кружках самодея
тельности воспитывается как 
исполнительская, так и общая 
культура.

В последние дни перед кон
цертом в этот раз, как и в 
прошлые годы, началась бегот
ня- и нервотрепка. Считанные 
руководители ФОПа были на
расхват, но при всем желании 
и мастерстве помочь одновре
менно всем устранить недоче
ты или изменить номера они 
не могли. Когда речь идет о 
наших обыденных делах, мы 
точно знаем, что незачем «пи
роги печи» сапожнику, коль 
есть на то кондитер. А вот как 
доходит до искусства, тут лю
бой считает в порядке вещей 
приложить к нему руку. Вот 
в этом корень нашего позора, 
наших неудач.

Самодеятельностью должны

руководить люди компетент
ные. Их обязанность разви
вать способности студентов, 
воспитывать у ребят вкус, на
правлять их работу. Можно 
поставить в пример хор биоло
го-химического факультета 
под руководством Е. Е. Вит
рук. Хорошо звучали и песни, 
исполненные вокальными груп
пами, котррые подготовила 
она же. Но малочисленность 
хора для нашего института, 
отсутствие в нем юношей не 
делают чести коллективу и за
ставляют взглянуть на работу 
хора с особых позиций.

В коллективе, где две с по
ловиной тысячи молодых лю
дей, так и брызжущих энерги
ей, не подготовлено ни одной 
массовой пляски, хотя было 
время, когда руководитель 
уныло поджидал студентов в 
пустом, помещении.

Инертность, беспечность и 
самоуверенность — плохие со
товарищи в организации дела, 
тем более в искусстве.

Через некоторое время нам 
предстоит смотр в честь 60- 
летия Октября. Учитывая ны
нешние ошибки, надо, не от
кладывая в долгий ящик, при
ступать к разработке програм
мы и начинать ее готовить как 
на факультетах, так и в мас
штабах института под руко
водством опытных преподава
телей. Пора уже увидеть пре
имущества систематической ра
боты перед авралом.

Н. КУЛИК.

ПРОЩАЯСЬ 
С ИНСТИТУТОМ

Пусть этот апрельский день 
когда-то будет отделен нема
лым сроком, но студентам не 
придется напрягать память, 
чтобы вспомнить его и другие 
дни, проведенные в институте. 
Не забыть товарищей и даже 
этот пронзительный звонок.

Грустные, взволнованные, 
стоят перед нами выпускники  
исторического факультета. 
Пять лет отсчитали часы ис
тории, и вот вчерашние сту
денты сегодня уже почти 
учителя.

Им жаль расставаться с ин
ститутом, в котором .они про
вели незабываемые дни юно
сти, с педагогами, которые по
дарили им частицу себя. Но 
и немного тревожно: теперь
они сами в ответе за других 
людей, будущих своих учени
ков.

Тепло напутствует пяти
курсников декан факультета 
Н. К. Сопова, куратор Н. А. 
Билим, Н. И. Панченко и сту
денты. В ответном слове 
В. Романова и Н. Олейник по
благодарили преподавателей 
за знания, которые они дали, 
и заверили своих наставни
ков, что не подведут их, бу
дут трудиться, дерзать, ис
кать, но не сдаваться.

По традиции после тороке- 
ственной линейки состоялся 
вечер в кинотеатре «Гигант», 
где студенты продемонстриро
вали свое самодеятельное ис
кусство.

Хотя еще впереди государ
ственные экзамены, мы жела
ем нашим старшим товарищам 
большой, светлой и красивой 
дороги в жизнь.

О. ХИЖНЯКОВА,
студентка I курса.

К Т АЙНАМ Л 5 Щ Е Р
Наконец в нашем институте 

узаконена секция спелеологии. 
Чем в ней занимаются? Поис
ком и изучением пещер.

Куда только не забрасывает 
судьба спелеологов. Они исха
живают сотни километров не 
только в Хабаровском крае. 
Мы ищем пещеры в Приморье, 
в Амурской области, в Яку
тии, на Камчатке.

И вот секция спелеоло
гов утверждена официально. 
К этому событию мы пришли 
не с пустыми руками. Нашли

и изучили более 15 пещер. В 
их числе крупнейшие пещеры 
Абыгы-Джис и Стерегущее ко
пье, Верхнемельгинская пеще
ра. На основе исследований 
нашей секции в прошлом году 
А. А. Степанов издал книгу 
«Карстовые полости Хабаров
ского края и Амурской облас
ти».

Но наша удивительная земля 
еще хранит в себе столько не
изведанного, столько интерес
ного. Каждые каникулы, в 
праздника мы отправляемся в

новые районы. Последний по
ход совершили в начале мар
та этого года. Нашли и иссле
довали три новых пещеры. 
Сейчас готовимся к 4 Дальне
восточному слету по спелео
технике.

С утверждением секции при 
институте наша работа расши
рилась. Началась подготовка 
инструкторов спелеотуризма, 
разрабатываются новые марш
руты, еженедельно проводятся 
тренировки. Думаем, что, по
стоянно совершенствуясь, су
меем сделать еще немало по
лезного.

Н. ВИЧКУТИНА,
студентка IV курса иняза.

ПОБЕДА СКАЛОЛАЗОВ
Сопку Двух братьев все знают как прекрасное место отдыха го

рожан. Но на крутых склонах ежегодно проводят свои соревнова
ния скалолазы Хабаровска.

Вот и опять над скалой взвился флаг вторых городских сорев
нований по скалолазанию. Участвовали несколько команд от раз
личных спортивных секций. Успешно выступила и команда нашего 
института. Среди женщин первое место заняла Г. Полина — сту
дентка 3-го курса физико-математического факультета.

Надо отметить, что борьба была упорной и студенты ХГПИ с 
честью выдержали испытание. Среди мужчин они на первом ме
сте и в соревнованиях среди женщин — на третьем. Четверо скало
лазов ХГПИ вошли в лучшую десятку скалолазов города. Заклю
чительные зональные соревнования будут проходить в районе г. На
ходка в первых числах мая. А. СУЧКОВ, студент 3 курса;

А. МАРЧЕНКО, студент 4 курса ХГФ.
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