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Газете „Советский учит ель “

Краевой комитет КПСС горячо приветствует многотираж
ную газету Хабаровского Государственного педагогического 
института «Советский учитель» в день выхода ее первого 
номера.

Издание студенческой газеты является важным событием 
в жизни коллектива института.

Газета «Советский учитель» должна стать активным про
пагандистом идей марксизма-ленинизма, боевым помощником 
дирекции и парторганизации института в подготовке высоко
квалифицированных советских учителей, вооруженных необ
ходимыми знаниями и практическими навыками по коммуни
стическому воспитанию подрастающего поколения. Она долж
на широко распространять лучший опыт самостоятельной ра
боты студентов по овладению основами наук, воспитывать у 
студенческой молодежи высокие моральные качества, любовь 
и преданность советской Родине, делу коммунизма.

Крайком КПСС считает, что газета «Советский учитель», 
опираясь на многочисленный авторский актив, смело развер
тывая деловую, принципиальную критику, успешно справит
ся с поставленной перед ней задачей.

Секретарь Хабаровского крайкома КПСС
А. ШИТИКОВ.

ХАБАРОВСК, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Бюро партийной организагщи
Редколлегии газеты  

„Советский учит ель “

Редакции «Учительской газеты» сердечно поздравляет 
студенческий и педагогический коллектив института с боль 
шим событием в вашей идейной жизни — выходом в свет 
первого номера печатной газеты «Советский учитель».

Пусть новая многотиражная газета станет боевой трибу
ной передового опыта и смелой критики, пусть поддерживает 
она огонек творчества, инициативы, пусть будет хорошим 
другом и наставником студенческой молодежи, пусть помо
гает она всеми силами делу обучения и коммунистического 
воспитания будущих педагогов!

Редактор «Учительской газеты» Н. ПАРФЕНОВА.

Студентам Хабаровского  
п ед и н ст и т ут а

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с выходом 

первого номера институтской га
зеты «Советский учитель»!

Пусть она станет вашим со
ветником и другом. Пишите в 
свою газету о том, что волнует

и тревожит вас, о своих делах, 
мыслях и чувствах.

От души желаем больших ус
пехов всем будущим корреспон
дентам новой студенческой га
зеты!

Редакция газеты 
«Молодой дальневосточник».

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА— ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА! В ДНИ ОКТЯБРЯ
Грозное время, орудий раскаты,
Гневные лица, суровый взгляд.
Эй, пролетарии! Слов не тратя,
Стройтесь для схватки в единый ряд!

Земля—крестьянам! Власть—Советам!
Долой буржуев! Долой войну!
Мы создадим впервые на свете 
Социалистическую страну!

Лозунги эти, как искры, как пламя,
Сердца зажигали, на бой зовя.
Народы вставали под Красное знамя 
И счастья добились в боях.

3. КАШКАРОВА,
студентка 1 курса историко-филологического 
факультета.

ИЗУЧАЕМ ТЕЗИСЫ ЦК КПСС

Сорок лет назад 7 ноября 
1917 года рабочие и крестьяне 
России под руководством пар
тии большевиков во главе с ве
ликим Лениным свергли господ
ство помещиков и капиталистов, 
взяли власть в свои руки, от
крыв начало новой эры в исто
рии человечества.

Великая Октябрьская социа
листическая революция, самая 
глубокая по своим задачам и 
целям, осуществила вековые 
чаяния трудящихся, возвестила 
конец эксплуатации человека 
человеком, конец всякого со
циального и национального гне
та, провозгласила и провела в 
жизнь великие идеи социализ
ма, мира, равноправия и друж
бы народов.

К знаменательной историче
ской дате — сорокалетию Ве
ликого Октября трудящиеся на
шей страны оод руководством 
Коммунистической партии про
шли1̂ славный путь борьбы и 
побед и добились выдающихся 
успехов во всех областях хо
зяйственного и культурного 
строительства. Главным итогом 
Октябрьской революции, гово
рится в Призывах Центрально
го Комитета КПСС, является 
построение социализма в СССР.

Осуществляя ленинскую про
грамму строительства социализ
ма, героически*1 советский на
род, руководимый Коммунисти
ческой партией, создал совре

менную индустрию и крупное 
машинизированное сельское хо
зяйство, В прошлом технически 
отсталая, наша страна стала мо
гучей индустриальной держа
вой.

Коренным образом измени
лось и наше сельское хозяй
ство. Вместо 25 миллионов мел
ких крестьянских хозяйств, 
имевшихся в СССР накануне 
коллективизации, ныне суще
ствуют крупные коллективны? 
хозяйства: совхозы и колхозы, 
оснащенные передовой техни
кой. J

Воодушевленные решениями 
XX съезда КПСС советские лю
ди борются за создание мате
риально-технической базы ком
мунизма, за выполнение в исто
рически короткий срок задачи 
догнать и перегнать наиболее 
развитые страны капитализма 
по .производству продукции на 
душу населения.

Возрос жизненный уровень 
народа. Советские люди стали 
лучше питаться, лучше одевать
ся, культурнее жить. Намечена 
и осуществляется огромная 
программа жилищного строи
тельства.

Непрестанно умножаются ду
ховные богатства советского об
щества. По пути подъема и рас- 
цв ■ i идут литература и искус- 

гвс, все новых успехов доби
вается наша наука. Крупней

шим достижением советской на
уки и техники является созда
ние межконтинентальной балли
стической ракеты и первого в 
мире искусственного спутника 
Земли.

В нашей стране созданы все 
необходимые условия для обу
чения детей в средних и выс
ших учебных заведениях. В на
стоящее время всеми видами 
обучения у нас охвачено более 
пятидесяти миллионов человек. 
В высших учебных заведениях 
и техникумах обучается свыше 
четырех миллионов студентов 
против 182 тысяч в 1913 году.

Кузницей педагогических кад
ров на Дальнем Востоке являет
ся и наш институт. За 19 лет 
своего существования он под
готовил 5404 учителя (вклю
чая заочное отделение и быв
ший учительский институт).

Сейчас кафедры, партийная, 
комсомольская и профсоюзная 
организации, выполняя реше
ния партии и правительства о 
подготовке педагогов широкого 
профиля, заботятся о том, что
бы будущие учителя были не 
только специалистами своего 
дела, но и марксистами-ленин- 
цами, патриотами своей Родины.

Слава Великому Октябрю, 
открывшему новую эру в исто
рии человечества — эру круше
ния капитализма и утверждения 
социализма!

Изучение Тезисов Отдела 
пропаганды и агитации ЦК 
КПСС и Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС к 
сорокалетию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции с начала учебного года на
ходится в центре внимания пар. 
тийной организации института. 
Первые занятия в студенческих 
группах, научно-теоретические 
семинары преподавателей, бесе

ды с рабочими и служащими 
были посвящены изучению Те
зисов. Проводимые занятия в 
большинстве своем увязывают
ся с конкретными задачами по 
улучшению учебного процесса 
и укреплению трудовой дис
циплины. Закончила свою рабо
ту научно-теоретическая конфе
ренция. Она проводилась при 
совместном участии студентов и 
преподавателей.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ИНСТИТУТА
Воспитанник

института
В конце августа 1940 года в 

число студентов физино-матема- 
тического факультета Хабаров
ского педагогического института 
был зачислен Евгений Дико- 
польцев. Этот светловолосый, 
энергичный и очень общитель
ный юноша сразу привлек к се
бе внимание товарищей. С пер
вых же дней учебы он с боль
шой настойчивостью начал ов
ладевать знаниями.

Студенты, хорошо знавшие 
Евгения, с восхищением отзыва
лись о его трудолюбии, дисцип
линированности, умении дово
дить каждое начатое дело до 
(Конца.

В суровые военные дни, в де
кабре 1941 года, Евгений вме
сте с другими студентами ушел 
добровольцем на фронт. Он уча
ствовал в Сталинградской бит
ве, воевал на Курской дуге. В 
дни ожесточенных сражений Ди- 
копольцев, как и сотни, тысячи 
других бойцов, почти не выхо
дил из боя. В схватках с вра
гом Евгений проявил себя чело
веком незаурядного мужества.

Как связист Дикотюльцев от
лично владел своей специально
стью. Когда он находился на 
линии связи, сйязь действовала 
четко и безотказно.

В октябре 1944 года, когда 
наши войска форсировали 
Днепр, Дикопольцев под ураган
ным огнем противника обеспе
чивал свое подразделение бес
перебойной связью на правом 
берегу реки. Днем, в разгар боя, 
на линию связи наших войск 
просочились немецкие автомат
чики. Во время перестрелки 
Дикопольцев был тяжело ранен. 
Однако он не оставил своего 
боевого поста. Истекая кровью, 
не имея сил стянуть разорвав
шийся телефонный провод и со
единить его, боец взял концы 
провода в зубы и, пропуская 
через себя ток, поддерживал 
связь, дав этим самым возмож
ность части выполнить боевую 
задачу.

За выдающийся подвиг Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР посмертно присвоил вои
ну — комсомольцу Дикопольце- 
ву звание Героя Советского 
Союза.

Имя Евгения Дикопольцева 
известно трудящимся нашего 
края. Хабаровский поэт Наво- 
лочкин посвятил ему свою 
поэму.

Светлый образ Евгения Дико
польцева, героя Великой Отече
ственной войны, навсегда сохра
нится у нас в сердцах.

А. П. БОЛЬШАКОВ,

НА СНИМКЕ: студентка III 
курса историко-филологического 
факультета С. Каган.

НА СНИМКЕ: студентка III 
курса физико-математического 
факультета И. Лисина.

НА СНИМКЕ: студентка IV 
курса факультета естествозна
ния К. Киселева.

НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ
За успешную подготовку кад

ров народного образования при
казом Министра просвещения 
от 19 октября 1957 года на
граждены знаком «Отличник 
народного образования»:

Баранов Василий Ульянович, 
старший преподаватель кафед
ры английского языка.

Богданова Нина Алексеевна, 
старший преподаватель кафед
ры русского языка.

Гладкий Степан Федорович, 
старший преподаватель кафед
ры русского языка.

Енисейский Петр Власович, 
заведующий кафедрой физиче
ского воспитания.

Желтоухов Евгений Ефимо
вич, кандидат экономических

наук, заведующий кафедрой 
политэкономии.

Лысенко Ольга Ивановна, 
кандидат филологических наук, 
декан факультета иностранных 
языков.

Магафонов Степан Степано
вич, ассистент кафедры англий
ского языка.

Рябов Николай Иванович, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории.

Старостин Ефим Андриано
вич, кандидат сельскохозяйст
венных наук, доцент кафедры 
ботаники.

Степанов Василий Алексее
вич, кандидат химических наук, 
доцент кафедры химии.

Шорохов Василий Петрович,

старший преподаватель кафед
ры естествознания.

Шустерман Клара Борисовна, 
кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафед
ры истории.

Швецова Хая Наумовна, 
старший преподаватель кафед
ры психологии.

Ярошевич Гедаль Овсеевич, 
кандидат технических наук, до
цент физико-математического 
факультета. ★  * *

Дирекция, партбюро, проф
ком, комитет ВЛКСМ, местком 
и редакция газеты институ
та горячо поздравляют награж
денных товарищей и желают им 
дальнейших успехов в их педа
гогической деятельности.

Наша Сима
В вестибюле нашего институ

та висит «Доска почета». На 
ней — портреты студентов-от- 
личников. На одной из фотогра
фий мы видим студентку III 
курса историко-филологическо
го факультета Симу Каган.

За время пребывания в ин
ституте Сима снискала заслу
женное уважение однокурсни
ков. Она хорошо учится, прини
мает активное участие в обще
ственной работе. Летом этого 
года Сима Каган, как одна из 
лучших студенток факультета, 
была премирована дирекцией 
института поездкой на Всемир
ный фестиваль молодежи.

Н. КЛЕПИЦКАЯ. 
студентка III курса исто
рике - филологического 
факультета.

НА СНИМКЕ: комендант об
щежития Башарина Л. А.

Отличница учебы
’С Клавой Киселевой иы учим

ся четвертый год. Это отлич
ный, отзывчивый товарищ, ве
селый, жизнерадостный, никог
да не унывающий человек, уме
лый организатор молодежи.

На III курсе комсомольцы 
нашего факультета избрали 
Клаву секретарем организации. 
Большая общественная работа 
не помешала ей стать лучшей 
студенткой, отличницей учебы. 
Она учится сама и помогает 
другим. Клава немало сделала 
для того, чтобы комсомольская 
организация вышла на одно из 
первых мест в институте. На 
районной конференции она из
брана членом райкома ВЛКСМ.

Мы гордимся тобой, Клава!
В. ИВАННИКОВА, 

студентка IV курса есте-, 
ственного факультета.
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СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

Славный 
путь i

Коллектив физико-математи
ческого факультета гордится 
одним из старейших работников 
института, методистом кафед
ры математики — Барабановым 
Максимом Никифоровичем.

С девятнадцатилетнего воз
раста, еще до революции, он 
начал свою педагогическую дея
тельность на Дальнем Востоке 
и много лет жизни отдал рабо
те в школах города и края. С 
1938 года, со дня основания 
Хабаровского пединститута, он 
.работает преподавателем, дека
ном факультета, заместителем 
директора института. Но где бы 
Максим Никифорович ни нахо
дился, он всегда был учителем- 
воспитателем, коммунистом.

Школа — постоянный пред
мет его заботы и дум. Он ни
когда не порывал связи со шко
лой и сейчас работает в базовой 
школе института, повседневно 
передает свой многолетний пе
дагогический опыт молодым 
коллегам. Он рассматривает 
школу, как лабораторию для 
своих методических изысканий. 
Почти за полвека педагогиче
ской работы им написано ряд 
интересных статей по различ
ным вопросам элементарной ма
тематики и методики ее препо
давания.

Несмотря на свой пожилой 
возраст, Максим Никифорович 
(продолжает упорно работать в 
области методики и неустанно 
пропагандирует передовой опыт 
среди преподавателей школ го
рода и края.

Честная работа Максима Ни
кифоровича является образцом 
верности своей профессии учи
теля и воспитателя молодежи.

С. А. ПАНДУЛ,
заведующий кафедрой ма
тематики.

------ - О -------

Скромная
труженица

«Лидия Александровна!» 
«Наша тетя Лида», — тепло и 
уважительно говорят студенты 
из общежития на Краснодонской 
о своем коменданте Лидии Алек
сандровне Башариной. "Ч

Большую трудовую жизнь 
прошла она: шесть лет работа
ла на колхозных полях, в годы 
войны трудилась в Святогор
ском леспромхозе уборщицей. 
Внимательная и отзывчивая 
женщина, она делала скромное 
дело с душой: старалась внести 
уют в тяжелую жизнь таежного 
лесоруба.

В 1946 году она пришла к 
нам в Хабаровский педагогиче-

ст. преподаватель кафедры 
литературы.

-----О -----

Наш спутник
Далеко внизу остались горы, 
Пронеслись поля и города,
И летит в бескрайние просторы 
На земле рожденная звезда.

В облака заброшенная метко, 
Набрала стремительный

разбег.
Ту звезду в нелегкую

разведку
Снарядил советский человек. 

Чтоб пошли в безоблачные дали 
Межпланетных странствий

корабли,
Чтоб навеки мир и счастье стали 
Неизменным спутником земли!

М. ЗАРХИ, 
студентка 2 курса исто
рике - филологического 
факультета.

Ефим Андрианович Старо
стин, уважаемый преподаватель 
нашего института, может с пол
ным правом сказать: «Я был в 
числе тех, кто отстоял Дальний 
Восток от разграбления его ин
тервентами и в боях отвоевывал 
власть Советов в Приамурьи».

Военным моряком, начальни
ком штаба, председателем коми
тета Амурской флотилии — 
всюду Ефим Андрианович пре
данно служил делу революции. 
Штормовая волна Амура и тро
па партизана одинаково были 
ему знакомы. Будучи помощни
ком командира партизанского

отряда, он непосредственно ру 
ководил операциями.

После окончания граждан
ской войны на Дальнем Восто
ке Ефим Андрианович учится на 
рабфаке, а затем оканчивает аг
рономический факультет Даль
невосточного университета, что
бы все свои знания отдать воз
рождению сельского хозяйства 
в тех местах, где воевал.

С 1951 года Ефим Андриано
вич плодотворно грудится на 
педагогической работе, Много 
энергии и труда он вложил в 
организацию учебного процесса 
на факультете естествознания. 
Агробиологическая станция по-

существу является его дети
щем. Доцент, кандидат сельско
хозяйственных наук, он немало 
сделал по изучению развития 
сельского хозяйства на при
амурских землях.

Студенты и преподаватели 
института любят и уважают 
Ефима Андриановича Старости
на за то, что он молод ду
шой, за его глубокое патриоти
ческое чувство к Дальнему Вос
току, которому он отдал всю 
свою жизнь.

сний институт. Благодаря на
стойчивости и стараниям,, она 
превратила общежитие на Крас
нодонской в одно из лучших об
щежитий института. Студенты 
полюбили ее за чуткое отноше
ние, такт и желание улучшить 
их бытовые условия.

Но не только о быте Озаботит
ся она. Лидия Александровна— 
хороший воспитатель молодежи, 
непримирима к нарушителям 
распорядка в общежитии. Она 
умело организует работу обслу
живающего персонала, вникает в 
каждую мелочь, не формально, 
а с любовью, с огоньком отно-

I сится к своим обязанностям.
I За хорошую работу она не 

раз премировалась и отмеча
лась в приказе директора ин
ститута. Лидия Александровна 
активно участвует в обществен
ных делах. Накануне Великого 
праздника она стала кандида
том в члены КПСС.

В. П. ШОРОХОВ, 
декан факультета есте
ствознания.

Юноши и девушки! Будьт е достойными 
сынами и дочерьми нашего великого народа, 
неутомимыми строителями коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 40-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).
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Мы—наследники 
Октября

Борьба за установление 
Советской власти в Хабаровске

Мой друг, мы не были участ
никами боев в ночь, когда нача
лась юность человечества и на
ше счастье. Эту юность и это 
счастье завоевали наши деды: 
бесстрашные матросы Балтики, 
грозные путиловцы и революци
онные солдаты: крестьяне, взяв
шие в руки ружья, чтобы уда
рить врага насмерть. Мы не 
могли видеть величайшего из 
людей Ленина. Мы еще не 
водились, а свобода уже была 
завоевана!

Мы не были, мой друг, бой
цами Котовского, Чапаева и 
Фрунзе, и не мы разбили от
лично вооруженное Европой 
белогвардейские войска и зару
бежных вояк.

Война окончилась, но война и 
продолжалась. Шла борьба за 
каждый завод, шахту, за каждое 
крестьянское хозяйство, за каж
дый паровоз и вагон. Враги не 
смирились. В бессильной злобе 
они стреляли в спину вожакам 
народа—коммунистам. Но стра
на строилась и шла вперед. Лю
ди, не умевшие подписывать 
своего, имени, познали правду 
коммунизма.

Мы родились в весну челове
чества Мы не помним свои 
первые робкие шаги, но мы хо- 
ришо помним, что первое слово, 
которое мы узнали, было — 
Ленин.

Шли годы, годы борьбы на
шего народа и нашего счастли
вого детства. Мы не стояли у ог
ромных, не по росту, станков, 
боясь заснуть, мы не ходили 
оборванными и голодными. Все 
это было навсегда зачеркнуто 
нашими дедами и отцами в хо
лодную октябрьскую ночь, и 
выстрел с «Авроры» был вест
ником нашего счастья.

Мы были еще очень малы, 
когда в нашу жизнь ворвалась 
великая война советских лю
дей с фашизмом. В годовщину 
Октября, когда танки Гудериа- 
на прорывались к Москве, было 
очень тяжело, а страна помнила 
о нас с тобой, выделяя из ар
мейских запасов продукты на 
подарки малышам. В огне Ста
линграда решалась судьба всего 
человечества, а нас увозили от
дыхать в пионерские лагери, 
готовили школы. Страна была 
охвачена единым порывом —

Возрожденный народ
i Я окончила школу в Тигиле, 

на Камчатке, пять лет работала 
в Пенжинском районе. Теперь я 
здесь — в педагогическом ин
ституте. Нам предоставлены все 
возможности для повышения 
своей квалификации.

Мы от души благодарим на
шу партию и правительство за 
постоянное внимание к народам 
Крайнего Севера. Мы также 
благодарим институт за учите
лей, которых он готовит для на
шего корякского народа. Нема
ло выпускников института и 
педучилищ трудятся в родных 
селах. Среди них — Яганова 
Вера, Косыгина Агнесса, Ало- 
тов Анык и многие — многие 
другие.

Не то было в недавнем прош
лом. В царской России не было 
народов более забитых и отста-

М оя мечта осуществилась

разгромить врага, — и мы тоже 
хотели внести свою долю в этот 
могучий порыв. Но разве мы 
были виноваты, что были еще 
детьми!

Мы навсегда запомним празд
ничный день Победы — свет
лый день, когда вернулись до
мой наши отцы. Но нам не за
быть, что у многих женщин 
слезы радости смешивались со 
слезами скорби. И может имен
но в это время каждый из нас 

, решил сделать все, чтобы глаза 
матерей не застилали слезы.

Наша биография — это пио
нерский отряд, комсомол, сред
няя школа. Мы знали: кто не 
борется — тот не побеждает! С 

, этим напутствием мы выходили,
I чтобы сделать свою жизнь!
I Трудно, очень трудно выбира

лась специальность! Страна от
крыла перед нами тысячи до
рог. Можно было стать рабо
чим, инженером, врачом, агро
номом, летчиком, танкистом, во
дить поезда, проникать в тайны 
атома. Многие из нас решили 
быть народными учителями.

Мой друг, мы родились в 
разных концах нашей страны, 
но если спросить, что мы счи
таем своей Родиной, мы назо
вем хлопковые поля Узбекиста
на и Таджикистана, горы Кав
каза и Алтая, кряжистый Урал, 
леса и поля Сибири, широкие 
улицы Москвы и Ленинграда, 
легендарные сопки и могучие 
реки Дальнего Востока. Над на
ми одно небо нашей необъятной 
Родины! Все кругом свое, совет

! ское.
Нам многое дали, для нас 

много сделали — с нас многое 
и спрашивают потому, что мы 
являемся преемниками самого 
ценного наследства — завоева
ний Октября.

, Мой друг, на широких кол
хозных полях, на гигантских 
заводах и стройках, на шахтах, 
в институтах и техникумах ра
ботают и учатся наши сверстни
ки. Ярко, с огоньком, озарен
ное светом Октября, входит в 
жизнь наше поколение.

Будет немало трудностей на 
нашем пути, готовься к ним, 
товарищ!

В. МИЛЕНИН, 
студент IV курса историко
филологического факуль
тета.

лых, чем народы Крайнего Се
вера. Великий Октябрь обновил 
нашу жизнь.

Хозяином на нашей земле 
стал народ. Организовались ры
боловецкие и охотничьи коопера 
тивы, а затем колхозы. Вздох
нули полной грудью народы Се
вера. Появились школы, боль
ницы, детские -сады и ясли. 
Был образован Корякский на
циональный округ. С братской 
помощью русских мы овладева
ем культурой, развиваем свою 
письменность и свой язык. 
Мы — хозяева своей родной 
земли — в этом наша сила и 
счастье.

Е. КЛИМОВА, 
слушатель курсов повыше
ния квалификации учите
лей народов Севера.

Часто в родном селе далеко
го Аяно-Майского района слу
шала я рассказы стариков о 
жизни нашего эвенкийского на
рода. Все это в сознании моем 
воспринималось как страшная 
Сказка. Не верилось, что суще
ствовали времена, когда дети не 
ходили в школы, не было боль
ниц и кино, книг и газет, когда 
не было письменности на род
ном языке, когда эвенка точно 
так же, как нанайца или орочо
на, не считали за человека...

Я имела счастье родиться 
после Великого Октябоя, и 
жизнь моя сложилась с^сем  
иначе, чем моих предков. На
ступила пора учиться, и меня 
определили в школу-интернат.

Затем педагогическое училище 
и пять лет работы в школе. 
Здесь появилось желание полу
чить высшее образование, стать 
высококвалифицированным спе
циалистом.

Летом 1957 года желание 
мое исполнилось. Без вступи
тельных экзаменов я была за
числена в число студентов гео
графического факультета Хаба
ровского педагогического инсти
тута.

Большое спасибо Коммуни
стической партии и Советскому 
правительству за заботу о нас, 
народах Севера.

Т. Н. ДЬЯЧКОВСКАЯ, 
студентка 1 курса геогра
фического факультета.

Великая Октябрьская социа
листическая революция, сорока
летие которой празднуют наро
ды Советского Союза, страны на
родной демократии, трудящиеся 
Bceroi мира, открыла новую эру 
в истории человечества, эру 
пролетарских революций, эру 
крушения капитализма и ут
верждения социализма.

В Хабаровск весть о победе 
вооруженного восстания в Пет
рограде пришла 27 октября 
(9 ноября) 1917 года.

23 ноября (6 декабря) 1917 
года Хабаровский гарнизон, мат
росы Амурской флотилии, ра
бочие и служащие Хабаровского 
арсенала, выведенные из терпе
ния бездеятельностью меньше
вистско-эсеровского Совета, вы
ступили с вооруженной мани
фестацией для подтверждения 
своих требований о признании 
новой центральной революцион
ной власти в лице СНК и пере
дачи на местах власти Советам.

Вечером после митинга со
брался пленум Хабаровского 
Совета. Большинство Совета — 
меньшевики и правые эсеры 
стояли на позиции непризнания 
новой революционной власти. 
Большевики и левые эсеры по
кинули пленум и устроили са
мостоятельное заседание, на 
котором вынесли решение о пе
ревыборах Совета. Одновремен
но были приняты меры к немед
ленному отозванию трудящими
ся массами делегатов из Совета, 
не присоединившихся к левому 
блоку. Сопротивление соглаша
телей было сломлено. Эсеро
меньшевистский исполком Со
вета сложил свои полномочия. 
6 (19) декабря 1917 года общее 
собрание пленума Совета рабо
чих и солдатских депутатов по 
предложению болыпеви < щ 02 
голосами против 28 приняло 
решение о признании власти 
СНК. Видя безнадежность поло
жения, меньшевики и правые 
эсеры покинули собрание. Пос
ле их ухода вновь избранный 

I исполком под председатель
ством большевика тов. Гераси
мова Л. Е. объявил о приня
тии в свои руки всей полноты 
власти.

Видя, что почва ускользает 
из-под ног контрреволюции и ей 
не сохранить власти, меньшеви
ки и эсеры совместно с буржуа
зией лихорадочно стали искать 
такой формы организации влас
ти на ДВ, которая по видимо
сти отличалась бы от прежней, 
а по существу сохранила оы 
господствующее положение бур
жуазии, меньшевиков и эсеров. 
В этих целях контрреволюцион
ные элементы во главе со став
ленником Временного прави
тельства на ДВ Русановым экс
тренно созывают так называе
мый съезд представителей го
родских, земских и казачьих 
«самоуправлений». Несмотря 
на очевидную неправомочность 
этого сборища, на которое при
было всего 7 человек (да и то 
один из них сразу же сбежал). 
Комиссар Временного прави
тельства Русанов «передал» 
власть этому съезду представи
телей земств и городов.

Здесь же было образовано 
временное «бюро» во главе с 
правым эсером Тимофеевым, 
которое должно было быть, по 
их мнению, краевой временной 
властью. Резиденцией своей 
«бюро» избрало г. Благове
щенск, куда, как известно, сбе
жались контрреволюционное 
казачество и белогвардейщина 
после их разгрома в централь
ной России. В составленном 
«бюро» обращении к населению 
извещалось о переходе всей 
власти в крае съезду «самоуп
равлений».

Это черносотенное воззвание 
«бюро» председатель краевого 
Исполнительного Комитета Со
ветов Р и СД меньшевик Баку
лин с согласия меньшевистскэ- 
эсеровской чарти исполкома

Дом-музей героям Волочаев- 
ских боев на сопке Июнь-Ко- 
рань.

Фото В. Костенича,
студента IV курса факуль
тета физвоспитания и спорта.

----- О ------
подписал к печати, санкциони
руя этим передачу всей власти 
в крае черносотенной буржуа
зии.

Узнав об этом контрреволю
ционном акте, Хабаровский Ис
полнительный Комитет Совета 
Р и СД с 11 (24) на 12 (25) де
кабря 1917 года немедленно вы
звал вооруженные отряды Крас- 
сной Гвардии и отправил их к 
типографии города для конфис
кации черносотенного воззва
ния. Одновременно отряды 
Красной гвардии и солдаты 730 
дружины, матросы Амурской 
флотилии под руководством 
большевиков и делегатов, при
бывших на 3-й краевой съезд 
Советов, заняли важнейшие 
пункты города: почту, теле
граф, телефонную станцию, 
электростанцию, вокзал, казна
чейство, банки и арестовали ко
миссара давно свергнутого Вре 
менного правительства Руса
нова.

После этой'ночи, в течение 
которой была сметена Хабаров
ская городская и краевая бур
жуазная власть, 3-й съезд Со
ветов, открывшийся 12 (25) де
кабря, провозгласил Советскую 
власть по всему Дальнему Вос
току.

Это был первый съезд Сове
тов, проходивший под преобла
дающим влиянием большевиков. 
На съезде было 46 большеви
ков, 27 левых эсеров (правые 

1 эсеры не присутствовали), 9 
меньшевиков и 2 беспартийных. 
Левые эсеры и беспартийные 
шли за большевиками.

В декларации, принятой съез
дом, говорилось: — Съезд счи
тает СНК единственнной цент
ральной властью. Все местные 
Советы — правомочные органы 
центральной власти на местах. 
Съезд призвал трудящиеся мас
сы сплотиться вокруг больше
вистских Советов для разгро
ма контрреволюции и решитель
ного преодоления хозяйственной 
разрухи.

Учитывая указания вождя 
пролетарской революции Лени
на о том, что свергнутые экс
плуататорские классы удесяте
ряют силу своего сопротивле
ния, съезд принял решение по 
организации из рабочих, кре
стьян и солдат отрядов Красной 
Гвардии.

При создании Краевого Ис
полнительного Комитета Совета 
рабочих, солдатских и крестьян., 
ских депутатов на съезде была 
допущена ошибка. Воспользо
вавшись отсутствием на съезде

депутатов из крестьян, контрре
волюционные буржуазные зем
ства, руководимые меньшевика
ми и эсерами, потребовали вве
дения в состав крайисполкома 
представителей земств и горо
дов ДВ, как организаций, якобы 
выражающих интересы трудо
вого крестьянства. Этот новый 
трюк меньшевиков и эсеров был 
рассчитан на то, чтобы под мар
кой исполнительного органа 
Краевого Совета подсунуть 
съезду коалицию с бущкуазией.

Маневр соглаша-Й^рк был 
разгадан большевиками во гла
ве с тов. Мухиным Ф. Н. Они 
вскрыли предательский харак
тер меньшевистско-эсеровского
предложения.

Несмотря на категорические 
возражения части большевист
ской фракции, возглавляемой 
тов. Мухиным, большая часть 
делегатов съезда, в том числе 
и часть коммунистов, не суме
ли вовремя разгадать истинный 
смысл маневра меньшевиков и 
эсеров и отрешиться от согла
шательских иллюзий, и поэтому 
съезд в этом вопросе пошел на 
компромисс.

Позднейшие события показа
ли, что этот компромисс был 
грубой ошибкой, которую и под
твердил 4-й Дальневосточный 
съезд Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

Явно контрреволюционные 
гнезда — земства и городские 
думы, наделенные третьим съез
дом Советов некоторой властью, 
собирали легально вокруг себя 
контрреволюционные элементы 
и всячески саботировали меро
приятия Советской власти.

Несмотря на некоторые недо
статки, съезд сыграл огромную 
роль в деле укрепления завое
ваний Великой Октябрьской со
циалистической революции на 
Дальнем Востоке.

В условиях, бешеного сопро
тивления объединенных сил 
контрреволюции Краевой испол
ком и Хабаровский Совет нача
ли проводить в жизнь декреты 
Совета Народных Комиссаров.

Хабаровский Совет поставил 
своих комиссаров во все госу
дарственные учреждения, что 
вызвало саботаж чиновников 
государственных учреждений. 
Саботаж был быстро ликвиди
рован, руководители его аресто
ваны и преданы суду.

Другим гнездом контррево
люционных элементов была Ха
баровская городская дума, ко
торая саботировала мероприя 
тия Советской власти. По реше
нию Хабаровского Совета рабо
чих и солдатских депутатов 30 
января 1918 года городская ду
ма была распущена и вскоре 
был создан комиссариат город
ского хозяйства при Хабаров
ском Совете Р. С и КР. Д.

В начале февраля 1918 года 
для беспощадной борьбы с 
контрреволюцией Хабаровский 
Совет создал революционный 
трибунал, выполнявший функ
ции ЧК. '

Советская власть на ДВ по
всюду утверждалась под без
раздельным руководством боль
шевистской партии в обстанов
ке высокой революционной ак
тивности рабочих, солдатских и 
крестьянских масс.

Но мирное строительство бы
ло прервано гражданской вой
ной и иностранной интервенци
ей. Предстояло еще 5 лет упор
ной, кровавой борьбы с ино
странной интервенцией за вос
становление Советской власти.

Окончательно над Дальним 
Востоком взвилось Красное зна
мя, обагренное кровью павших 
в борьбе за счастье человече
ства, в октябре 1922 года, ког
да последние интервенты были 
изгнаны из Владивостока.

А. В. БЛИЗНЯКОВА, 
кандидат исторических 
наук.
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♦ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЮБИЛЕЯ

СтуПИКы физико-математического факультета Р. Алаева, 
Г. Конюхова и М. Фадеева на астрономической площадке.

Фото Г. Михайлова, 
студента III курса физико-математического факультета. 

---------  ♦  +  ♦  ---------

Студенты наблюдают
за спутником

Созданием искусственного 
спутника Земли ознаменованы 
дни 40-летнего Октябрьского 
юбилея. В бездонные глубины 
вселенной советские ученые по
слали небольшой металлический 
шар и первыми в мире осуще
ствили прорыв в космос. Совет
ские люди гордятся победой 
отечественной науки.

Запуск спутника, его движе
ние и движение ракеты-носите
ля вызвали большой интерес 
среди студентов и преподавате
лей нашего института. Почти 
каждый день на астрономиче
скую площадку кроме наблюда
телей приходит значительное 
число «болельщиков»,, которые 
с большим интересом следят за 
спутником.

На площадке они имеют воз
можность точного определе
ния моментов положения спут
ника (и ракеты-носителя), а 
также определения их коорди
нат. Работа рассчитана на весь 
геофизический год, до 1 января 
1959 года.

Мы имеем в своем .рас
поряжении необходимую аппа
ратуру, при помощи которой 
проделываются астрономиче
ские определения.

К работе привлечена большая 
группа студентов II и III кур
сов физико-математического фа
культета.

В организации и оборудовании 
площадки активное участие при
няли старшие лаборанты ка
федры физики тт. Гущин, Ку- 
ренщиков, Штейяиков и студен
ты-наблюдатели тт. Соломзден

ко (III курс;, Пышненко (II 
курс). Завалин (III курс). Регу
лярные наблюдения начались с 
4 октября, т. е. с момента за
пуска искусственного спутника 
Земли.

Учитывая, что спутник и ра
кета-носитель светятся за счет 
лучей солнца (такова луна), то 
наблюдать их можно только в 
период утренней или вечерней 
зари, т. е. тогда, когда яркость 
неба значительно- меньше днев
ной. С 23 октября наблюдения 
ведутся по вечерам. Уже не
сколько раз было зафиксирова
но прохождение спутника и ра
кеты-носителя над Хабаровском. 
Результаты каждого наблюде
ния сразу же сообщаются в 
Астросовет Академии Наук 
СССР. Так как спутник имеет 
небольшие размеры (шар диа
метром в 58 см), поэтому его 
яркость небольшая — порядка 
6-звездной величины и его 
наблюдать можно с помощью 
бинокля; ракету-носитель на
блюдать значительно легче, она 
имеет большую яркость. Она 
ярче спутника приблизительно 
в 120 раз. Поэтому ее можно 
наблюдать и невооруженным 
глазом.

Хочется отметить ряд студен
тов, которые особенно добросо
вестно относятся к наблюдени
ям. Среди них тт. Андреева, 
Усенко, Иванова, Соломоденко, 
Грецкая, Зыблева, Медведева, 
Пышненко.

В. А. СОРОКИН, 
ст. преподаватель кафед
ры физики.

Вместе со всем советским на
родом накануне сорокалетия Со
ветской власти преподаватели и 
студенты института подводят 
некоторые итоги своей работы.

В 1956 году вышел первый 
том «Ученых записок», готовят
ся к печати еще два тома. Ус
пешно ведут работу над доктор
скими диссертациями доцент 
Филиппов В. В. и кандидат гео
графических наук Нечаев А. П. 
Для учителей города и края ка
федрами истории и литературы 
подготовлены и сданы в пе
чать три сборника,, два из них 
посвящены -вопросам дальнево
сточного краеведения. Только за 
1957 год преподавателями ин
ститута опубликовано 32 науч
ные и методические работы. 
Особое внимание привлекают 
брошюры; «Борьба большеви
ков за установление Советской 
власти на Дальнем Востоке» — 

j Близняковой А. В. и «Дальнево
сточная народная республи- 

| ка» — Авдеевой Н. А. Кафед
рами запланировано исследова- 

! ние таких важных комплексных 
‘ тем, как «Изучение производи- 
| тельных сил Хабаровского 

края», «Политехническое обуче- 
: ние» и др.
' Знаменательному юбилею по- 

овящеиы научно-теоретические 
конференции факультетов, вы

, ставки библиотеки института, 
кафедр истории КПСС и исто

, рии СССР, педагогики и геогра
фии. В них убедительно пока
зывается и рассказывается о ве
ликих достижениях СССР за 40 
лет, о борьбе за установление

Советской власти на Дальнем 
Востоке, о руководящей роли 
Коммунистической партии и ее 
основателя В. И. Ленина.

Большое место на конферен
циях занимала краеведческая 
тематика. Характерной особен
ностью конференций является 
активное участие в них студен- 
тов-кружковцев. 18 сообщений 
из 50 были подготовлены и сде
ланы студентами. Многообраз
ны темы содержательных сту
денческих выступлений. Напри
мер, «Участие китайских и ко
рейских трудящихся в борьбе 
за Советскую власть на Даль
нем Востоке» (студентка IV 
курса историко-филологическо
го факультета 3. Хорошавина), 
«Дальневосточный комсомол в 
годы гражданской войны» (сту
дентка IV курса факультета 
иностранных языков В. Месяц), 
«Образы молодых борцов за 
социализм в произведениях 
дальневосточных писателей о 
гражданской войне» (студент
ка IV курса историко-филологи
ческого факультета В. Мошки- 
на) и др.

Конференции показали, что в 
научной работе преподавателей 
и студенческих кружков почти 
-отсутствуют научно---методиче- 
ские темы.

Итоги научной работы инсти
тута показывают, что кафедры 
имеют все возможности для ее 
успешного развития.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
ст. преподаватель кафедры
истории СССР.

Сцена из спектакля И. Эвальд 
«Семья Вороновых» в поста
новке студентов физико-матема
тического факультета.

НА СНИМКЕ: в роли капита
на II ранга Воронова студент 
М. Галан; в роли Надежды Во
роновой студентка Н. Череми- 
сова.

Фото Р. Михайлова, л
студента III курса физико
математического факультета.

СВОИМИ РУ К А М И

Интересная
фотовыставка

В кабинете истории, под ру
ководством кандидата -истори
ческих наук Н. И. Рябова под
готовлена и открыта фотовы
ставка: «Установление Совет
ской власти в Хабаровском 
крае (1918—1922 гг.)».

На одном из стендов перед 
глазами зрителей — несколько 
снимков мрачных дней интер
венции. Вот за колючей прово
локой концлагеря стоят не
сколько советских людей — 
борцов за народное счастье, по
саженных интервентами. А не
сколько поодаль виден, горящий 
Хабаровск, зажженный япон
ской артиллерией. Рядом на

фотографии показан вагон смер
ти палача Семенова.

На другом стенде запечатле
ны яркие картины борьбы и 
побед советского народа с ин
тервентами и белогвардейцами. 
Здесь имеются фотографии ру
ководителей борьбы за народное 
дело: С. Г. Лазо, М. И. Губель- 
мана, И. И. Шевчука. Перед 
зрителями проходят отдельные 
эпизоды партизанской борьбы 
в Хабаровске, под Волочаев- 
кой.

Народ одолел врагов. И как 
памятник его победы, на фото
графиях показана новая счаст
ливая жизнь.

Спортивные соревнования
Кафедра физв-о-спитания про

вела ряд спортивных мероприя
тий, посвященных знаменатель
ной дате — сороковой годовщи
не Октября. Состоялась легко
атлетическая эстафета, в кото
рой приняли участие команды 
пяти факультетов. Победила 
команда физико-математическо
го факультета. Проводится лич
ное первестно по шахматам и 
стрельбе из винтовки.

Начался волейбольный розы
грыш между курсами факульте

та физвоспитания и спорта и 
между командами других фа
культетов. В этом розыгрыше 
участвуют 26 команд (более 200 
студентов). Празднику комитет 
ВЛКСМ посвящает блицтурнир 
по баскетболу, который будет 
проведен 9 —10 ноября. В нем 
примут участие сильнейшие 
мужские и женские команды ин
ститута.

т. Я. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель кафед
ры физвоспитания.

30 октября закончилась про
должавшаяся три дня научно
теоретическая конференция гео
графического факультета сов
местно с Приамурским филиа
лом Всесоюзного Географиче
ского общества. На конферен
ции было прочитано десять до
кладов, посвященных широкому 
кругу проблем географической 
науки и развитию ее за годы Со
ветской власти.

К конференции силами сту
дентов географического факуль
тета, под руководствам препода
вателей кафедры географии (ру
ководитель группы ст. препода
ватель И. Д. Пензин) в аудито
рии № 47 была оформлена вы
ставка «Дальний Восток за со
рок лет Советской власти». Экс
позиции ее, -с любовью и мас
терством выполненные студен
тами, наглядно показывают, как 
изменилось лицо Дальнего Вос
тока за годы Советской власти.

Надолго посетители выставки 
задерживаются у большой эко
номической карты Дальнего 
Востока, с подлинным мастер
ством составленной и вычерчен
ной выпускниками географиче
ского факультета Е. А. Бороди
ной и 3. И. Репиной. Почти це
лый год работали они над этой 
картой и оставили о> себе очень 
хорошую память. Такой карты 
нет ни в одном учреждении 
Дальнего Востока.

Широко представлены на вы
ставке природные богатства 
родного края. Посетитель най
дет здесь составленную впер
вые карту полезных ископае
мых южной части Дальнего Вос

тока. Оригинальны две карты 
расселения ценнейших пушных 
зверей, некоторых представите
лей промысловой фауны, в том 
числе знаменитого камчатского 
краба, выловленного нашими 
студентами во время практики 
1957 года.

Обширный материал пред
ставлен на выставке по' разви
тию важнейших отраслей хо
зяйства.

Большой интерес представ
ляет стенд с фотографиями ста
рого дореволюционного и со
временного Хабаровска. Из экс
позиций видно, что за годы Со
ветской власти на месте поко
сившихся деревянных домишек, 
утопавших в грязи, теперь сто
ят многоэтажные красивые зда
ния, повсюду асфальт, зелень. 
Десятки крупнейших предприя
тий, вузы, техникумы, школы, 
огромный стадион — вот совре
менный Хабаровск.

Выставка «Дальний Восток 
за 40 лет» готовилась всем кол
лективом факультета. Каждая 
группа, почти каждый студент 
■внесли свой вклад в ее созда
ние.

Эта выставка имеет очень 
большое значение. Материалы 
ее с большим успехом можно' 
будет использовать в учебном 
процессе. Сейчас выставка, кро
ме студентов, посещается экс
курсиями учащихся различных 
школ города. В роли экскурсо
водов выступают наши сту
денты.

В. ГОТВАНСКИИ, 
студент IV курса геогра
фического факультета.

ОТКРЫВАЕМ КОНКУРС
Читатель! Если вы пишете 

рассказы, очерки, стихи, фелье
тоны; рисуете, фотографируете, 
то мы надеемся, что вы приме
те участие в объявленном нами 
конкурсе.

Темы литературных произве
дений могут быть самые разно
образные: о патриотизме, друж
бе, учебе, любви и др.

Художники в своих рисунках, 
главным образом сатирических, 
должны бичевать недостатки в 
учебе, быту и т. п.

Фотографии должны показы
вать повседневную жизнь инсти

тута: учебу, быт, отдых студен
тов и преподавателей.

В конкурсе могут принять 
участие все читатели нашей га
зеты.

Лучшие литературные произ
ведения, рисунки, фотографии 
будут опубликованы в нашей га
зете и премированы.

Продолжительность конкурса 
три месяца — с 15 ноября 1957 
года по 15 февраля 1958 года, !

Все материалы: рассказы,
очерки, фельетоны, карикату
ры, фотографии шлите в редак
цию с надписью на конвертах:

«На конкурс».

Первые успехи
Много творческих трудностей 

пережил наш драматический 
кружок за четыре года своего 
существования. Сейчас кружок 
вырос и окреп. Спектакли дра
матического коллектива завое
вали популярность не только в 
институте, но и в городе. Пер
вый серьезный успех принесла 
пьеса «Машенька» А. Афиноге
нова. Поставленный спектакль 
получил высокую оценку в пе
чати. Так, краевая газета «Мо
лодой дальневосточник» писала: 
«Перед нами не только хорошо 
написанные декорации, но глав
ное — верно, правдиво дейст
вующие исполнители ролей».

Особое внимание зрителей 
было привлечено хорошим ис
полнением ролей профессора 
Окаемова (студент физико-мате
матического факультета Е. Ко- 
вецкий), Машеньки (студентка 
и c rop и ко - ф ил о логич ес кото фа-, 
культета Е. Бышевская) и Моти' 
(студентка того же факультета 
Р. Литвинова). В настоящее 
время Е. Ковецкий и Р. Литви
нова успешно работают в шко
лах края.

Несколько позже был подго
товлен спектакль «Угар», кото
рый также тепло встречен 
зрителями. На краевом фести
вале молодежи этот спектакль 
отмечен Дипломом первой сте
пени.

Сейчас наш коллектив подго
товил одноактную пьесу 
И. Эвальд — «Семья Вороно
вых». Эта пьеса, как и две пре
дыдущие, тоже хорошо встрече 
на зрителями.

Р. ГАРКУША,
член комитета ВЛКСМ.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Товарищ!
Не забудь подписаться на га

зету «Советский учитель».
Подписная цена до конца 

учебного года 6 рублей 40 ко
пеек.

Подписка производится в 
группах
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