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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

а здравствует коммунизм— светлое  
Идущее человечества!

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt

« т™.......................................................................... .................................

IС праздником!
ia Дорогие друзья!
ir | Все прогрессивное человечество отме

чает радостное и волнующее событие в жиз- 
I- ни нашего народа — 50-летний юбилей Со

ветского государства.ы  I В жизни целого народа 50 лет — срок 
небольшой. Но сколько нашим народом 
сделано за это короткое время! От выстре
ла «Авроры» до планеты «Венера» — та
ков славный путь, пройденный нашей Ро
диной за 50 героических лег.

Свой скромный вклад в расцвет куль- 
е туры родного государства внес и коллектив 

нашего института. За годы своего сущест- 
вования вуз подготовил 10.813 учителей 

ш \разных специальностей.
V-1 Ректорат, партбюро, комитет ВЛКСМ, 

профком и местком института горячо позд
равляют студентов, преподавателей, рабо- 

ш чих и служащих с всенародным праздни
чком, желают всяческих успехов, крепкого 

а здоровья, больших радостей в жизни.

ЕБЕ, РОДИНА!
ого интересных воспомдна- 
увезли с сооой пионеры и 
эники из лагерей края, 

■работало 5 3 6  студентов пед- 
итута.
)аевой комитет ВЛКСМ и 
[диум крайсовпрофа высоко 
ли пионерскую работу. Наш 

[тут награжден Почетной 
той крайкома ВЛКСМ. 

а ☆
рудовой семестр» 4 5 0  сту- 
в института провели на 
е овощей в ордена Ленина 

'Ском совхозе. С совхозны х 
убраны сотни тонн к anyс - 

веклы, огурцов, помидоров, 
|феля, моркови, куузики, 

:ов и других овощей. 
1(министрация совхоза оста- 

довольиа нашей работой, 
дентов дирекцией и парт- 

[зацией совхоза н аграж де- 
очетными грамотами.

A А А

осеннюю путину было на- 
шо 3 0 0  студентов. Совме- 

с рабочим  рыбозавода при- 
и обработано около 1 2 .0 0 0  
[еров рыбы. План студен та- 

1Ыпо)лнялся на 1 4 0 — 1 5 0
'OB.

Фонд Октября отработано 
человеко-часов.

а  а а  |

__1 течение месяца студ ен ты -1 
1тели работали « а  п у ск о в ы х *

ооъектах целлюлозно-картонного 
комбината в  А мурске, на пред 
приятиях порода —  рубероидном 
заводе и Т з ц , а такж е на комсо 
мольско-молодежпой стройке в 
Хабаровске в фонд Октября. При
нимали активное участие в ре
монте своей столовой.

А А А

Бюро комсомола совместно 
деканами ф акультетов подвело 
итоги соревнования на лучш ую 
группу и факультет по достойной 
встрече 5 0 -й  годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Социалистическое соревнова
ние проходило в три этап а.

Первый этап н ачался 7 ноября 
1 9 6 5  года. Д а  этом этапе первое 
место зан ял  исторический фа
культет, лучш ей оказалась 9 1 1  
группа этого ф акультета.

На первое место выш ли исто
рики и на втором этапе ( 1 9 6 6  г .)  
Лучш ая группа в институте на 
этом этапе —  9 2 1 .

Упорная борьба за первое 
место разверн улась на третьем 
этапе соревнований. >В юбилей
ном году на 3-м  этапе первое 
место занял химбиоФак. Ф акуль
тет выполнил вое пункты усло
вий соревнования к 5 0 - летаю  
Советской власти.

В соревновании по веем трем 
этапам I место занял истфак, 
II —  химбиоФак, III  —  физмат

Игорь ЛАШКОВ

Здравствуй,
Октябрь!

Здравствуй, ОктябрьI 
Зоравствуй!
Слава тебе и честь!
Весь ты в' знаменах

красных,
В праздничных флагах

весь.
Звонким победным

маршем
Каждый отмечен год.
В битвы шагал

бесстрашно 
Твой трудовой народ. 
Видел твои знамена 
Зимний дворец, рейхстаг.
В космосе покоренном 
Плыл краснокрылый стяг. 
Здравствуй, Октябрь! 
Здравствуй!
Слава тебе и честь!
Мы живем в госуОарстве, 
Где дел трудовых не

счесть,
Где с первых твоих

раскатов
До сегодняшних дней 
Ленин с народом рядом, 
Мету его родней.
Жизнь героизмом

измерена,
Планов широк размах. 
Шагаем с именем Ленина 
В каждую из атак. 
Здравствуй, Октябрь! 
Зоравствуй!
Слава тебе и честь!
Льется над миром*

властно
Революции песнь.
Ныне пятидесятый 
Твой завершен

маршрут.
Свято твои солдаты 
Родину берегут.
Сух и надежен порох,
Нет их ракет грозней. 
Всем нам безмерно дорог 
Солнечный юбилей. 
Здравствуй, Октябрь! 
Здравствуй! "
Слава тебе и честь!
Вера в мечту

прекрасную  
В нашем народе есть.
Виден нам день

грядущий.
Радостно дышит грудь.
С партией, нас ведущей, 
Держим к высотам

путь.
Д аль ясна а просторна.
Дел хватает на всех.
Рвутся твои знамена 
В коммунистический век. П л ак ат  И . Захарова.



Слава партии нашей, ведущей в века
—  ------------------------------------------------------------------ И—гг—г— м и г— I ■ I nil w    I ■  

(Окончание).
В. А. Антонов-Овсеенко вспо

минает:
— Именем Военно-револю

ционного комитета объявляю 
вас арестованными! — заявляю 
я им.

Бывшие министры сдают 
имевшиеся у них бумаги и 
оружие. С трудом устанавли
ваю около них стражу. Мне по
могают матросы. Они вышвы
ривают из комнаты несколько 
подозрительных субъек т о в. 
Чудновский составляет список- 
арестованных, который подпи
сываем мы с ним. Все налицо, 
кроме Керенского. Он, по сооб
щению кого-то из членов быв
шего Временного правительст
ва, уехал еще в 11 часов утра 
из Петрограда. Это сообщение 
вызывает в толпе яростные 
крики по адресу Керенского.

БЬЕТ  ДВЕНАДЦАТЫ Й  
ЧАС последней ночи русского 
капитализма.

«Низвергнутые лепечут о 
защите от масс, — вспоминает 
Н. И. Подвойский. — Матро
сы выводят их из комнаты... 
На площади крики солдатского 

негодования: «Расстрелять!...
Смерть!.. Смерть!». Терещенко, 
Коновалову и еще паре других 
наносится несколько ударов...

«Приказываю всем начальни
кам и комиссарам во имя спасе
ния родины сохранять свои по
сты, как и я сохраняю свой 
пост Верховного главнокоман
дующего до изъявления воли 
Временного правительства рес
публики».

2  ЧАСА 10 МИНУТ. В Во
енно-революционный комитет 
поступает сообщение:

«Комендантом Зимнего двор
ца назначен делегат на II Все
российский съезд Советов сол
дат Преображенского полка 
тов. Чудновский. Все минист
ры отправлены в Петропавлов
скую крепость».

2  ЧАСА 15 МИНУТ. Под 
войский едет к Ленину в 
Смольный.

«Когда я почти вбежал в 
комнату, где находился Вла

димир Ильич, то застал его 
чрезвычайно сосредоточенным.

Красногвардейцы унимают сол
дат. Кричат:

— Не омрачайте пролетар
ского торжества!

Красногвардейцы окружают 
кольцом бывшее правительст
во...

Команда: «По своим частям, 
стройсь!» — заканчивает по
бедное 25  Октября».

26  ОКТЯБРЯ
Зимний пал. Но враги рево

люции, сторонники уже не су
ществующего Временного пра
вительства еще не сдаются.

ОКОЛО ЧАСА НОЧИ. Став

Он сидел за столом, на кото 
ром лежали листки бумаги, и 
писал. Ленин был настолько 
углублен в работу, что не заме
тил моего появления. Он гото 
вил проекты новых директив — 
о мире, о земле, о Советском 
правительстве. Выслушав мой 
рассказ, Ленин продолжал ра
ботать».

3  ЧАСА 10 МИНУТ. Возо
бновилось заседание Второго 

съезда Советов. Съезд принял 
воззвание «Рабочим, солда
там и крестьянам!», написанное 
В. И. Лениным;

условном месте, мы двинулись 
ко мне домой.

Владимир Ильич, видимо, 
очень устал и подремывал в ав
томобиле. Приехав, поужина
ли кое-чем. Я постарался пре
доставить все для отдыха Вла
димира Ильича. Еле уговорил 
его занять мою кровать в от
дельной небольшой комнатке, 
где к его услугам были пись
менный стол, бумага, чернила 
и библиотека. Владимир Ильич

согласился, и мы разошлись...
Наконец я потушил электри

ческую лампочку. Свет в ком
нате Владимира Ильича погас 
раньше. Начинаю дремать. 
И когда вот-вот должен был 
заснуть, вдруг блеснул свет 
у Владимира Ильича.

Я насторожился. Слышу, по
чти бесшумно встал он с крова
ти, тихонько приоткрыл дверь 
ко мне и, удостоверившись, 
что я сплю, еле слышными ша
гами, на цыпочках, чтобы нико
го не разбудить, подошел к 
письменному столу. Сел за 
стол, открыл чернильницу и, 
опершись на локти, углубился 
в работу, разложив какие-то бу
маги, тут же их прочитывал. 
Все это мне видно было в при
открытую дверь.

Утром я просил всех домаш
них соблюдать тишину, сказав, 
что Владимир Ильич работал 
всю ночь и, несомненно, край
не утомлен. Но вдруг откры
лась дверь, и он вышел из ком
наты одетый, энергичный, све
жий, бодрый, радостный.

— С первым днем социали
стической революций! — по
здравил он всех, и на его ли
це не было заметно никакой 
усталости, как будто он велико
лепно выспался, а на самом 
деле спал самое большее два- 
три часа после напряженного 
двадцатнчасового трудового 
дня. Подошли товарищи. Вла
димир Ильич вынул из карма
на чистенько переписанные ли
стки и прочел нам свой знаме
нитый Декрет о земле».

...Итак, Великая Октябрь
ская социалистическая ре
волюция свершилась. Вто
рой съезд Советов, пред-

■ че
ставлявший более 400 ( м‘
ветов страны, в перв С1 
день своей работы—в де ™ 
победы революции — nt nf 
возгласил: «Вся власть и 
местах переходит к Сог 
там рабочих, солдатских П1 
крестьянских депутат» А 
которые и должны обес| ™ 
чить подлинный револю! и 
онный порядок». ц

На втором заседая в 
съезда, 26 октября, два к 
ды выступал В. И. Леш А 
По его докладам деле1 J 
ты единодушно приня > 
Декрет о мире, объявл) * 
ший войну «величайш! р 
преступлением против че.) 
вечества», и Декрет о зе с 
ле, который передал в» ‘ 
землю в руки наро; ( 
Большевистская партия 1 i 
другой же день революц < 
выполнила обещания, ко1 ■ 
рые дала народу.

В тот же день Втор 
съезд Советов создал щ 
вительство во главе с В. 
Ульяновым-Лениным. Y 
род доверил руководи 
страной партии коммун! 
тов.

*■ » *
На верхнем снимке: паро;

№ 29 3 , на котором В. И. « 
нин в октябре 1917  г. не 
гально возвратился в Пет 
град.

В середине: Смольный 
штаб Октября.

Внизу: с этого места на 1 
ве глядели на Зимний двор 

орудия «Авроры».

ка верховного командования 
связалась по прямому проводу 
с политическим управлением 
военного министерства Времен
ного правительства. Дежурный 
офицер-порученец сообщил: 

«...фактическое соотношение 
сил таково, что до позднего ве
чера, когда началась осада Зим
него дворца, восстание проходи
ло бескровно; подходя к тому 
или иному зданию, охраняемо
му правительственным патру
лем, восставшие снимали его 
без всякого сопротивления, 
план восстания был несомнен
но заранее разработан и прово
дился неуклонно и стройно».

2 ЧАСА НОЧИ. Временного 
правительства более не суще
ствует. Это не помешало Керен
скому издать в Пскове «очеред
ной приказ Верховного главно
командующего».

«Опираясь на волю громад
ного большинства рабочих, сол
дат и крестьян, опираясь на 

совершившееся в Петрограде 
победоносное восстание рабочих 
и гарнизона, съезд берет власть 
в свои руки.

Временное правительство ни
зложено...

Солдаты, рабочие, служащие, 
— в ваших руках судьба рево
люции и судьба демократиче 
ского мира!

Да здравствует революция!»
4 ЧАСА. Вооруженное вы

ступление в Петрограде побе
доносно завершилось. По во
споминаниям В. Д. Бонч-Бруе
вича:

«Я предложил Владимиру 
Ильичу поехать ко мне ноче
вать... Найдя автомобиль на

i
I I 
I I 
( ](


