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КОГДА Я ИТОЖ У
ЧТО ПРОЖИЛ...

ВОЛНУЮЩИЙ РАССКАЗ
Волнующий рассказ о ком
сомольском билете захватил
всех. Как много значит для
нашей молодежи эта книжеч
ка с силуэтом великого вож
дя на обложке! Она не просто
определяет принадлежность к
молодежной организации на
шей страны, она — свидетель
ство высоких убеждений, она,
бережно хранимая у сердца,
не раз была пробита пулей
врага и оставалась памятью
героизма и подвига в музеях.

С этого начался разговор
на Ленинском уроке у студен
тов факультета физического
воспитания и спорта.
Потом
звучали замечательные песни
комсомольцев далеких тридца
тых грдов, а в завершение
Ленинского урока был проде
монстрирован фильм
«Труд
ные дороги мира».
Е. КУЗНЕЦОВ,
зам, секретаря комсомоль
ской организации.

Со1 ласитесь, наступают та
кие минуты, когда вам прихо
дится держать ответ перед са
мим собой. Для чего ты жи
вешь?
Каков твой КПД?
Важно ведь не сколько про
жито, а как, с какой отдачей.
В такие минуты как
бы
мысленно оглядываешься на
зад.
Дом, школа и детство
кончились. Идет человек по
жизни, еще, быть может, не
совсем уверенно, но есть у
него цель. А рядом настоящие
друзья, хорошие наставники,
которые поддержат в труд
ную минуту. И каждый из нас
старается держать
равнение
на лучших.
В. И. Ленин. Каждый чуть
ли ни с молоком матери впи
тал любовь к этому велико
му Человеку. Вождь мирового
пролетариата
сумел повести
за собой из вековой тьмы к
свету и свободе
угнетенный
люд. О В. И. Ленине нельзя
говорить без волнения, с этим
именем
связано все самое
светлое и святое. Оно вызы
вает
стремление
поступать

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ ЕГО НЕ ИСЧЕЗЛА,

\ЕНИН

J

В. БРЮСОВ.
Кто был

— Вождь,
земной Вожатый
Народных воль, кем
изменен
Путь человечества,
кем сжаты
В один поток волны
времен.

так, чтобы жизнь отгорела не
зря, «Чтобы не было мучи
тельно больно за
бесцельно
прожитые годы...».
А все ли задумываются над
этим? Представителям нашего
поколения
студентов самое
малое 18 лет. А ведь это уже
и много. А что сделано для
людей? Всегда ли ты был са
мокритичен,
справедлив
к
другим? Ведь далеко не часто
мы бываем довольны собой. А
случается,
что в
особенно
трудные минуты мы идем за
советом к вождю. С лукавым
прищуром ласковых глаз смот
рит с
портрета Владимир
Ильич. Робея, глядишь на не
го. Ответа ищешь и начина
ешь анализировать, выделять
самое
главное и как будто
чувствуешь, что сказал бы Ле
нин. И
сразу становится
спокойно и светло, как будто
открыл свою душу великому
другу. О тех сомнениях, кото
рые тревожили, знаете только
вы и Ленин.
Я думаю: если бы все люди
чаще анализировали поступки,

Год издания 18-й.

то,

обращались
к Ленину,
на
сколько
бы сделали свою
жизнь полезней и значимей.
Сейчас по всей нашей стра
не идет обмен комсомольских
документов. И в первую оче
редь получат книжечки с си
луэтом великого вождя самые
достойные. Каждый комсомо
лец будет держать ответ пе
ред именем В. И. Ленина, пе
ред комсомолом. Наш вклад в
общее дело — хорошая уче
ба. Надо, чтобы самые инте
ресные студенческие годы про
шли не зря. Чтобы мы при
шли в школы после окончания
института знающими, добры
ми, строгими и справедливы
ми
наставниками.
Хочется
сделать больше хороших дел.
Человек ведь не
вечен, а
дела остаются людям. «Наша
жизнь отгорит не зазря, если
зерна
добра мы посеем, —
завтра всходы поднимет за
ря».

Н. Д ЕН ЕГ*,
студентка 1 курса факуль
тета ФВиС.

ОНА ОСТАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ,

ВОПЛОЩЕННОЙ

В

ЛЮДЯХ... МИР ЖДАЛ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕК ЯВИЛСЯ, УКАЗАЛ ПУТЬ, И ЭТИМ ПУТЕМ ЛЮДИ
ПОЙДУТ ДО КОНЦА, ИМЕЯ ВПЕРЕДИ СВЕТЛЫЙ

ОБРАЗ

БЕССМЕРТНОГО ВОЖДЯ.

ОН?

Октябрь лег в жизни новой
эрой,
Властней века разгородил,
Чем все эпохи, чем все
меры,
Чем Ренессанс и дни
Атилл,
Мир прежний сякнет, слаб
и тленен;
Мир новый — общий
океан —
Растет из бурь октябрьских:
Ленин
На рубеже, как великан.
Земля! Зеленая планета!
Ничтожный шар в семье
планет!
Твое величье — имя это,
Меж слав твоих —
прекрасней нет!
Он умер: был одно
мгновенье
В веках; но дел его объем
Превысил жизнь,
и откровенья
Его мирам мы понесем!

А. М. ГОРЬКИЙ.

РАСТИМ УБЕЖДЕННЫХ
Л Е Н И Н Ц Е В
Нам близко и дорого все, что связано с именем И тут же ребята решили сделать альбом и пода
В. И. Ленина. И первая школа познания его за рить его ленинской комнате.
ветов, знакомства с его мыслями и и леями —
А вот сидят девочки и мальчики в красных гал
пионерская организация. Поэтому мы, студенты,
считаем очень ответственной свою обязанность стуках и, затаив дыхание, слушают рассказ Оль
ги Луконькиной «В. И. Ленин во Франции». Но де
работать с пионерами.
ти не только слушают, а и стараются дополнить
Важное место в нашей первой педагогической рассказ студентки тем, что успели за свою корот
практике в школе занимало воспитание ребят на кую жизнь узнать о любимом вожде.
примере жизни и деятельности В. И. Ленина. Мы
Во время игры «Зарничка» наши студенты
применяли различные формы и методы, чтобы
привить детям коммунистическое мировоззрение, Людмила Повелко, Сергей Щербаков, Николай
использовали различный материал, чтобы лучше Филиппов разучили с ребятами любимые игры
раскрыть величие дел, начатых Ильичем и про Володи Ульянова. Как много они доставили этим
долженных нашими трудящимися. Интересно про радости!
шел сбор у Виктора Карева «Мы — интернациоОчень большой интерес проявили школьники к
налисты-ленннцы». Перед ребятами были раскры подготовке классного часа «Ленин и музыка», коты страницы революционного прошлого и настоя тооый организовала Ольга Чуднова.
щего. Факты поданы так, что представления о
революционном идеале не ассоциировались в со
знании школьников лишь с прошлым, а зримо
связывались с настоящим и будущим нашего об
щества. И рапортовали о своих успехах в учебе
и работе ребята, обращаясь к вождю: «Товарищ
Ленин, мы Вам докладываем...».

Ко всему, что касается вождя революции, ре
бята всегда проявляют большой интерес. Они сле
дуют заветам В. И. Ленина, растут подлинными
интернационалистами, патриотами. И мы, буду
щие педагоги, призваны отдать все силы, знания
делу дальнейшего воспитания убежденных ленин
цев.

А как внимательно слушали пионеры школы
№ 12 беседу «В. И. Ленин в изобразительном
искусстве», подготовленную Татьяной Саранчук.

студентка IV курса факультета иностранных
языков.

И. КАРЕВА,

19 апреля — все на субботник, посвященный
5 годовщине со дня рождения В. И. Ленина!

ГЛУБОКО
ИЗУЧАЯ
ТЕОРИЮ
О коло 400 докладов подго
товили студенты к XXIII на
учной конференции. Значи
тельное место среди этих ра
бот занимает ленинская тема
тика. Глубоко изучая маркси
стско-ленинскую теорию, ис
торию нашей страны, юноши
и девушки с увлечением за
нимаются в кружках под ру
ководством преподавателей, и
результаты своего труда вы
носят на суд товарищей.
Студентка II курса Л. Панасович подготовила к кон
ференции доклад «Ленинская
теория перерастания буржу
азно-демократической револю
ции в социалистическую и
современность», первокурсни
цы О. Гомзина, А. Бякова,
A. Елизарова, Е. Любимцева,
О. Романова, Т. Кочеткова по
работали над такими интерес
ными темами: «Ив истории
памятников В. И. Ленину на
Дальнем Востоке», «Имя В. И.
Ленина на карте Хабаровско
го края», «Памятники В. И.
Ленину в Хабаровском крае».
Студентка III курса Л. Лоба
нова предложила работу о
проведении ленинского декре
та о земле на советском
Дальнем Востоке, а выпуск
ница В. Анасьева — о мето
дике изучения произведений
B. И. Ленина в 9-м классе.

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

(1941- 1945)

ОДНА ИЗ ГЕРОИЧЕСКИХ'

1. ТРУДНЫЕ ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
р ЕЛ ИКАЯ
Отечественпая война породила не
виданный героизм советских
людей в борьбе за свободу и
независимость Родины, приум
ножила
и укрепила беспре
дельный патриотизм
нашего
народа,
его революционные,
боевые и трудовые традиции,
стала великой школой воспи
тания целых поколений.
Для нашего института вой
на совпала со временем его
становления и первых шагов.
Именно в те огненные годы
определились главные тенден
ции и черты его последующего
развития, были заложены ос
новные его традиции, ставшие
бесценным достоянием в даль
нейшей жизни и работе инсти
тута.
Хабаровский
пединститут
начал свою деятельность в
сентябре 1938 г. В нем тогда
было 169 студентов и 29 пре
подавателей. К июню 1941 г.
при огромной поддержке пар
тийных и советских органов,
Народного комиссариата провещения РСФСР вуз заметно
вырос. В его составе имелось
4 факультета
(исторический,
русского языка и литературы,
физико-математический,
ино
странных языков), 9 кафедр
(марксизма-ленинизма, педаго
гики, истории, русского языка,
литературы, физики, матема
тики, английского языка, не
мецкого языка). Число студен
тов превысило
300 чел.,
в
коллективе трудилось 44 пре
подавателя.
Педагогический
институт с 4-летним сроком
обучения
готовил учителей
8—10 классов, а входивший в
его структуру Учительский ин
ститут с 2-летним сроком обучс,.ип выпускал учителей по
тем же профилям для
5—7
классов.
Первые выпускники пришли
в школу уже во время войны:
осенью 1941 г. состоялся пер
вый досрочный выпуск
(32
чел.). Весной 1942 г. был вто
рой досрочный выпуск
(45
чел.).
Весть о нападении гитлеров
ской Германии на нашу стра

! ЮНЫМ ХИМИКАМВ течение двух
последних
лет на 3 и 4 курсах нами
разрабатывается
содержание
факультативных занятий для
учащихся
10-х классов сред
ней школы по теме «Азотсо
держащие органические соеди
нения».
Темы
«Аминокислоты»,
«Белки»,
«Нуклеиновые кис
лоты» нами изучены в курсе
биохимии (на 3 курсе) и по
этому разработка содержания
факультатива
составила для
нас задачу более расширенно
го изучения названных
тем.
Излагая
строение
молекул
нуклеиновых
кислот,
при
шлось пользоваться не только
научной литературой, такой,
как
«Химия
нуклеиновых
кислот» под редакцией Збарского,
«Молекулы и жизнь»
Волькенштейна,
«Молекуляр
ная биология» Брэсиэра, но
и научно-популярной литерату
рой. Использование
послед
ней дало возможность изло
жить содержание более инте
ресно и доступно для уча
щихся.
В настоящее время ведется
подготовка к проведению фа
культативных занятий с уча
щимися — слушателями шко
лы юных химиков. Для прове
дения
эксперимента с уча
щимися
необходимо по теме
«Нуклеиновые кислоты» осво
ить методику выделения РНК
и ДНК из животных тканей,
что и предстоит сделать в бли
жайшее время.
Л. НЕСТЕРЕНКО,
В. ФИЛАТОВА,
Т. ПЛЕВАКО,
студенты IV курса БХФ.
ВЛ 01427

ну всколыхнула весь институт.
Студенты и преподаватели, ра
бочие и служащие поклялись
отдать все силы делу защиты
Родины. Посыпалась масса за
явлений с просьбами призвать
добровольцами в армию и на
править на фронт. Эта реши
тельность и боевой дух умно
жались и тем, что в первые
дни войны все ожидали напа
дения со' стороны империали
стической Японии,
нависшей
на дальневосточных рубежах
в качестве союзника Гитлера.
Вначале даже казалось, что
институт,
здание
которого
срочно было переоборудовано
под резервный госпиталь, бу
дет закрыт, что теперь не до
учебы. Однако партия твердо
сказала: вуз должен продол
жать свою работу. В этом сра
зу проявилась и абсолютная
уверенность в конечной побе
де. и огромная забота о на
родном образовании, и при
звание великой роли народно
го учителя. Кажется неверо
ятным, что даже в
самые
суровые и трудные годы вой
ны, когда враг стоял под Мо
сквой, Ленинградом, Сталин
градом, у предгорий Кавказа
— институт продолжал расти,
набирался
сил, увеличивал
выпуски учителей для школ
обширного
Дальневосточного
края. В 1943 г. даже было со
здано отделение народов Се
вера,
сыгравшее
большую
роль в подготовке педагоги
ческих кадров для националь
ных районов Дальнего Восто
ка. А общий контингент сту
дентов в 1945 г. составил око
ло тысячи человек.
Конечно, многие ушли за
щищать
Родину. В 1941 —
1943 гг. в
ряды Советской
Армии было призвано более
180 студентов, преподавате
лей и сотрудников института
(из общего
контингента
в
380—400 чел.). Их место заня
ли новые люди, в основном
жинщины, составлявшие в го
ды войны до 95 процентов от
общего числа студентов и со
трудников.
При комитете комсомола со
здана идеологическая комис
сия, в состав которой входят
ответственные
за политико
массовую работу на факульте
тах и руководит которой сту
дентка 4 курса исторического
факультета Вика
Романова.
На одном из заседаний был
рассмотрен
вопрос о
ходе
ОПП на историческом факуль
тете. При проверке членами
комиссии
выяснено, что на
истфаке комсомольские собра
ния и на факультете, и в груп
пах проходят регулярно. И.
если
анализировать их те
матику («Ты на подвиг зо
вешь, комсомольский
билет»,
«О роли
общественных на
ук», «К 30-летию
Победы»,
«По
итогам зимней сессии»
и т. д.) и их ход, то нужно
отметить, что вопросы на них
подняты важные, направлен
ные на улучшение работы.
При анализе социалистиче
ских обязательств, оказалось,
что многие из них составлены

Н. В. СВЕРДЛОВ,
ректор института
Питомцы института героиче
ски. воевали на фронтах вой
ны и внесли достойный вклад
в общее дело победы. Многие
из них отдали свою жизнь в
борьбе за правое 'дело. Воспи
танник коллектива, студентотличник физико-математиче
ского
факультета
Евгений
Александрович
Дйхопольцев
совершил в 1943 г. ратный по
двиг, за который посмертно
был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза. По
двиг этого юноши-па тойота
стал ярким примером безза
ветного служения Родине и
народу, память о нем береж
но хранит вся советская мо
лодежь.
Отстаивая Отчизну с ору
жием в руках, погибли мно
гие наши товарищи: препода
ватель П. М. Кропин, студен
ты М. А. Белоножко, С. В. Бу
гай, В. Л. Гартман, О. М. Го
лубев, И. И. Грибакин, А. С.
Долгий, Н. Ф. Долгов, Д. И.
Левитин, А. И. Лоташ, И. С.
Миронов, А. П. Новиков, С. М.
Панькин, Л. Б. Фридман, А. Н.
Шалыгин, Л. М. Шумяков, ра
бочие В. И. Антонов, М. М.
Дикий, А. К. Суворов* Г. А.
Акулинушкин, Г. Н. Чуйков и
другие. Их имена увековече
ны достойным
мемориалом,
перед которым с благоговени
ем склоняет голову каждый,
кто заходит в наш институт.
Архивные документы и воспо
минания товарищей свидетель
ствуют, что все эти люди были
лучшими студентами и со
трудниками: они отлично учи
лись
и трудились, активно
участвовали
в общественной
жизни, были вожаками сту
денческой молодежи. Они вез
де и всегда были первыми, та
кими они показали себя и «а
фронте, в смертном бою с
врагом. Мы никогда не забу
дем наших замечательных то
варищей,
отдавших
свою
жизнь за Родину./Их имена и
подвиги — наша гордость и
ОПП —

СТУДЕНТУ

РУКОВОАСТВО

и
КОНТРОЛЬ
по старому образцу. Журна
лы по ОПП у комсоргов име
ются, находятся они в удовле
творительном состоянии. Осо
бенно хочется отметить хоро
шее ведение журнала в 921
группе (групкомсорг Светлана
Гребенкина). В нем подробно
рассказано об участии каж
дого комсомольца в общест
венной жизни, его успеваемо
сти.
На заседаниях
бюро
ВЛКСМ группы были заслу
шаны отчеты об участии
в
ОПП 3 комсомольцев. И, ви

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

БРО ЗЕН И Я
U А ОДНОМ из запя* * тий зоологическо
го кружка
профессор
А. П. Нечаев вел раз
говор о реликтовых рас
тениях
Приамурья.
Амурский бархат, лотос
Комарова, маакия амур
ская, брозения...
Услышав о последнем
растении, невольно вспо
минаю
знойное
лето
Среднезейской равнины.

Пробираемся сквозь гу
стые заросли вейника и
кровохлебки. Кругом лу
га, пестреющие радугой
цветов, вдали — завет
ное озеро, расположен
ное у подножия сопки.
Там то загадочное рас
тение, о котором так
много слышали мы. Те
перь
представляется
возможность его уви
деть.

(Продолжение

j-

Выставка «У России героев
не счесть»,
оформленная в
читальном
зале, знакомит с
книгами о жизни и славных
подвигах
героев-коммунистов
и комсомольцев.
О ратных
делах
наших
земляков
расскажут книги,
представленные на выставке
«Золотые
звезды дальнево
сточников», которая расположена в читальном зале обще- ™
жития № 5.
Немало интересного смогут
найти читатели на выставке
произведений писателей — Ге
роев Социалистического Тру
да — участников
Великой
Отечественной
войны.
Их
произведения, написанные в
годы героических
сражений
Советской Армии, в послево
енный период, литература о
их жизни и творчестве нашли
свое место на стендах.

щк

Материалы, собранные на
тематических выставках, по
могут при подготовке бесед и
политчасов, расширят и углу
бят знания об одной из герои
ческих
страниц истории нашей Родины.

1ч

Т. СОКОЛОВСКАЯ,
зав. сектором.

следует).

димо, есть необходимость по
желать ребятам из 921 группы
заслушивать отчеты не только
ответственных
за
учебную,
идеологическую, шефскую ра
боту, как это и было сдела
но а и рядовых комсомольцев.
Ка
протяжении
первого
семестра и начала 2-го руко
водство и контроль за ходом
ОПП ка факультете не были
централизованы из-за недобро
совестного отношения к своему
поручению
ответственного за
идеологическую
работу
на
истфаке А. Вишневского. В
настоящее время работу этого
сектора бюро ВЛКСМ возглав
ляет студент 3 курса Анатолий
Клочков. Думается, что скоро
на заседании комиссии мы ус
лышим, что все критические
замечания, высказанные в ад
рес бюро
ВЛКСМ истфака,
приняты к. сведению.

В ТРО Й КЕ
П РИ ЗЕРО В

Л. ТЕЛЕФУС,
студентка 1 курса фил
фака.

Брозения — речнозе
леная кувшинка. Ее мож
но определить по цель
ной эллипсовидной фор
ме листовой пластинки
и по ярко-красным цвет
кам. Она вообще произ
растает на К убе/в Мек
сике, Индии, Японии,
Вьетнаме, а у нас в
Приамурье — на реке
Кия и в Зейском районе
у села Ново-Высокое.
С наступлением осеии
от верхней части стебля
отделяется
верхушка
или зачаточные листья,
покрытые слоем слизи.
Почка плавает на по
верхности воды и с на
ступлением похолоданий

Типография № 1, г. Хабаровск. Зак. № 377 .

Приближение
великого
праздника — 30-летия Победы
Советских Вооруженных Сил
над фашистской
Германией
зримо отражено в работе ин
ститутской библиотеки. Вни
манию читателей мы предла
гаем
книжно-иллюстративные
выставки,
посвященные этой
волнующей
теме. «Великий
подвиг народа» — так назы
вается
выставка,
которая
оформлена у входа в библио
теку. Здесь представлена ли
тература по истории Великой
Отечественной войны в целом,
книги об основных периодах
и важнейших
сражениях, о
мужестве и героизме советско
го народа.

пример для подражания, для
воспитания все новых и новых
поколений студентов. >
Глубокую дань
уважения
мы отдаем и тем, кто с побе
дой вернулся в родной инсти
тут. Среди них бывшие сту
денты М. М. Козин, А.
П.
Большаков, Е. Ф. Корсаков,
М. Д. Донник, Н. Коваленко,
С. Коренев и многие другие,
завершившие учебу в институ
те после фронта. Все они были
награждены боевыми ордена
ми и медалями. Студент исто
рического факультета Макар
Макарович
Козин, получив
ший тяжелое ранение в голо'
ву, вернулся,
имея восемь
боевых орденов и медалей. С
фронтовым упорством он про
должал учебу. Она давалась
ему
нелегко из-за частых
приступов болезни после ра
нения,
но Козин преодолел
все трудности, получил высшее
образование и до сих пор от
лично работает в одной из
сельских
школ
Вяземского
района. Александр Петрозич
Большаков с отличием окон
чил институт и многие годы
работал в нем преподавате
лем, педагогическое мастерст
во его оставило глубокий след
на факультете оусского языка
и литературы. Ему было при
своено почетное звание заслу
женного учителя школ РСФСР.
Макар
Давыдович
Донник
после успешного окончания ин
ститута работал в советских
органах, а ныне долгое вре
мя возглавляет краевой отдел
народного образования. Евге
ний
Филиппович
Корсаков
после получения диплома так
же работал преподавателем в
нашем институте, в Хабаров
ской ВПШ, защитил канди
датскую диссертацию и сейчас
является доцентом Хабаров
ского
института инженеров
железнодорожного транспорта.
Таких примеров можно при
вести много.

ХАРАКТЕРИСТИКА
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СТРАНИЦ

Емерзает в лед. Толстый
слой слизи надежно за
щищает ее от вымерза
ния, обеспечивая фото
синтез.
С наступлением весны
растаявший лед осво
бождает почку, она те
ряет свою защиту —
слизь, опускается на дно,
прорастает. Вновь
тя
нутся к свету молодые
побеги, распускаются ча
шечки цветков и вспыхи
вает озеро багряными
огоньками.
Н. ГОНЧАРОВА,
член зоологического
кружка.

В нашем институте прошел
чемпионат мужских баскет
больных команд ДСО «Буре
вестник».
Студенты
ХГПИ
заняли третье место.
На снимке: момент встречи
между сборными
командами
нашего института и институ
та физкультуры.
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