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В эти дни

в институте

ИЗУЧАЮТ
КОНСТИТУЦИЮ СССР

На всех факультетах 
идет изучение Консти
туции СССР и материа
лов внеочередной сес
сии Верховного Совета 
СССР. Студенты и пре
подаватели вникают в 
положения доклада
Л. И. Брежнева, обсуж
дают статьи новой 
Конституции, планы пре
творения в жизнь наме 
ченного.

С анализом материа
лов сессии выступили 
перед первокурсниками 
преподаватели В. В. 
Злыгостев, П. М. Ле- 
мешко.

На биолого-химиче
ском факультете со
стоялась интересная, со
держательная общефа
культетская. лекция, в 
которой преподаватель 
Н. И. Больбат увязал 
актуальные проблемы 
идеологической борьбы 
на современном этапе с 
событиями, связанными 
с принятием новой Кон
ституции в нашей стра
не.

На всех старших кур
сах вуза прошли тема- | 
тические политинформа
ции, посвященные Кон
ституции.

ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ 
УРОК

В группах факультета 
иностранных языков 
проходят Ленинские уро
ки. «Я — гражданин 
Советского Союза». Сту
денты обращаются к но
вой Конституции СССР, 
рассматривают ее по
ложения и статьи, гово
рят о своей жизни.

Комсорг 341 группы 
Наташа Соломенко рас
сказала:

— У нас Ленинский 
урок открыла Ира Тыр- 
калова. Она сказала о 
его роли в воспитании 
студентов и предостави
ла слово Лене Горбуно
вой. Она вела речь о 
правах и обязанностях 
граждан нашей страны, 
узаконенных новой Кон
ституцией. Интересным 
было сообщение Тани 
Рогачиковой о мнимых 
и реальных свободах. 
Таня провела сравнение 
нашей Конституции с 
Конституциями зарубеж
ных стран, в частности, 
остановилась на США. 
Затронула проблему об
разования за рубежом. 
Об идейном воспитании 
молодежи говорила
Ольга Стародумова.

Студенты узнали не
мало убедительных фак
тов, почерпнули для се
бя много полезного.

Навстречу X X V  отчетно-выборной комсомольской конференции

В основу-боевитость и активность!
27 октября состоится очередная 

XXV комсомольская конференция на
шего института. Она подытожит сде
ланное за год, проанализирует ра
боту коллектива, комитета комсомо
ла, наметит пути дальнейших дей-

НИНА СУРИКОВА, студентка 744-й 
филологического факультета.

ствий. Состоится принципиальный 
разговор об участии каждого комсо
мольца в общих делах, о достиже
ниях и победах, промахах и ошиб
ках.

Сегодня — слово делегатам конфе
ренции.

группы

Кончилась педпракти
ка. Позади школьные 
заботы, (волнения перед 
каждым ydokoim, радости 
и огорчения, «испытанные 
при зстречах с учащими
ся. Классные комнаты 
сменились аудиториями 
института. И мы опять не 
учителя, а студенты. 
Члены комсомольской 
группы.

•Каждый дат жен поза
ботиться о том. чтобы 
жизнь в группе была ки
пучей, яркой. Вот уже

три года мы вместе. 
Сделано немало интерес
ных и важных дел, но, к 
сожалению, их было не
достаточно для того, 
чтобы наша группа мог
ла считаться лучшей. В 
чем-то недостаточно бы
ли требовательны к се
бе, к своим товарищам, 
некоторые студенты не 
всегда добросовестно 
относились к своим ком
сомольским поручениям.

А после практики в 
школе мы убедились.

что для того, чтобы ор
ганизовать учащихся — 
комсомольцев на полез
ные дела, объединить, 
сплотить ребят, надо са
мому быть активистом, 
инициативным, з аинтере
сованным человеком. 
Равнодушие — ненадеж
ный спутник. И безраз
личие к мероприятиям, 
которые проходят в 
группе, в институте не 
способствует обогаще- 

1нито знаниями, навыка
ми.

Вот поэтому на по
следнем нашем группо

вом собрании особенно 
серьезно (был постав
лен вопрос о роли каж
дого комсомольца в 
жизни коллектива. Все 
единодушно пришли к 
выводу, что последний 
год в институте необхо
димо использовать осо- 
■бенн-о продуктивно, что 
каждый должен овла
деть за оставшееся вре
мя навыками комсомоль
ской (работы, чтобы, в 
школу прийти с необ
ходимым багажом и 
сразу суметь организо

в ать  ребят на увлека
тельные дела.

Думаю, что об этом 
обязаны позаботиться 
все наши студенты, все 
комсомольцы, потому 
что без этого невозмож
но стать настоящим спе
циалистам.

Татьяна ТЮГАШКИНА, 
студентка 542 
группы БХФ.

Как и остальные 
.первокурсники, мы 
сначала были разоб
щены и каждый жил 
как-то обособленно. 
Но потом, когда на
чались наши поле
вые, производствен
ные практики, нас 
оплотило общее увле
чение изучаемым
предметом, природой. 
И в этой обстановке 
особенно ярко прояви
лись особенности каж
дого человека.

Мы никому не на
вязывали своих взгля
дов, но общая целе
устремленность влия
ла на каждого. И, ес
тественно, появлялось 
желание идти в ногу

ОЛЬГА ЯШЕЛЬДОВА, студентка 3-го курса 
филологического факультета.

Нет дня v комсомоль
цев, чтобы что-то не на
мечалось или не прово
дилось, чтобы не орга
низовывали какие-ни
будь мероприятия. И это 
хорошо. 1 Еченно з этом 
та кипучесть жизни, 
без которой студенту 
трудно себя представить.

Ф акты свидетельствуют, 
что много сделано мо
лодежью. Наши ребята 
шефствуют над школь
никами. участвуют в 
субботниках, помогают 
убирать урожай, доби
ваются успехов в лек
ционной работе, занима
ются научными исследо-

в а ни ями. у ч аств уют в 
художественной само
деятельности, одержива
ют победы в спорте.

Однако если загля
нуть поглубже, как по
рой все это организует
ся, то можно убедиться, 
что еще много форма
лизма. неразберихи. 
Посмотрите, как долго v 
нас иногда идут разго
воры о нрав едении ка-

кого-ниоудь мероприя
тия, а потом все дела
ется наскоро. Мешает 
нашей работе отсутствие 
должной четкости, по
ст о янн о й саг л а с ов а нно- 
сти комитета комсомо
ла или комсомольских 
бюро с партийными бю
ро, с администрацией 
факультетов.

(Вот, долго я подбира
ла ребят для работы в

общественной приемной 
комиссии. Подобрала, 
составила списки, а вер
нулась е пионерской 
практики и мне пред
ложили новый состав 
комиссии. По-моему, это 
не приносит пользы де
лу.

Только полная согла
сованность и четкость 
могут способствовать 
успеху.

РАЗМЫ Ш ЛЯЯ НАД НОВОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ -

СВЕТ ОКТЯБРЯ
СТАТЬЯ 36. Граждане СССР различных рас 

и национальностей имеют ранные права. 
Осуществление этих прав обеспечивается по

литикой всестороннего развития и сближения 
всех наций и народностей СССР, воспитанием 
граждан в духе советского патриотизма и со
циалистического интернационализма, возможно
стью пользоваться родным языком и языками 
других народов СССР.

Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан по расовым и 
национальным признакам, равно, как и всякая 
проповедь расовой или национальной исключи
тельности, вражды или пренебрежения — нака
зываются по Закону.

Великая Октябрьская 
сопи а л ист ичеок а я р ев о-

хозяиства к социалисти
ческим формам, ликви
дировали политиче
скую, хозяйственную и

I
 люция разбила цепи на

ционального угнетения, 
утвердила подлинное 
равноправие и братство 
народов. Изучая новую 
Конституцию, обрат,ив-

|
шись к статье 36, я по
думала о том. что одной 
из самых ярких иллюст
раций к ней может 
стать судьба народно
стей Севера. Коммуни-

|
 стичеокая партия и Со

ветское правительство, 
ос ущес тв л я я ленинскую 
н анион а л ьн ую п о литик v. 
проявляют о них боль
шую заботу. Трудно ска-

ритории Хабаровского 
края в низовье Амура, 
если бы не Октябрь.

Эта маленькая народ
ность находилась ,на ста
дии вымирания. Пере
житки патриархально- 
родового строя сочета
лись со своеобразной со
седской общиной и эле
ментами капиталистиче
ских отношений. Сур >
вые условия Севера, сис
тематическое недоеда
ние, отсутствие элемен
тарной медицинской по
мощи. антисанитария 
были благодатной поч
вой для массовых забо
леваний. Только полу
истлевшие остовы яранг 
и скелеты незахооонен- 

люней указмляли на

трагедию, разыгравшую
ся в том или ином селе
нии. Так, в 1905 году в 
ульчских стойбищах 
овивелетвовала черн ая
оопа, которая унесла в 
МОГИЛУ около половины 
у ль ч с,кого населения.

Ц арокое пр авит ель с т о  
ничего не делало, чтобы 
как-то облегчить участь 
народов Севера. В жи
лище ульчей не прони
кал солнечный свет, ке
росиновая лампа была 
редкостью, а о бане и 
стирке «вообще понятия 
не имели. Естественно, 
что о письменности, да 
и вообще о грамотности 
не может идти и речи. 
Зато сильно было раз
вито шаманство, кото
рое носило далеко не 
безобидный характер.

Советское правитель
ство и Коммунистиче
ская партия, взяв власть 
в свои руки, сразу же 
приступили к оказанию 
материальной помощи 
терпящим бедствие на
родностям Севера. За 
нс т ори ч еск и к ор о тк и й 
срок, равный жизни од
ного поколения, корен
ные жители Севера с 
помощью русских совер
шили небывалый скачок 
от примитивных форм

культурную отсталость.
Большую работу про

делал Дальневосточный 
Комитет Севера под 
руководством К. Я. Лук- 
са. Это был специаль
ный орган, создан тый 
для практического осу
ществления националь
ной программы Комму
нистической партии.

В 1924 г. появляются 
первые Советы на Ниж
нем Амуре. Создание 
колхозов укрепило эко- 
н о мич еск о е ;п ол о ж е ни е
ульчей. Преобразился 
их быт. Села электри
фицированы и радио
фицированы, действуют 
магазины, школы, мед
пункты. Рост благосос
тояния позволил ульчам 
пр иобр етать х орош ую
одежду, красиво одевать 
своих детей. Раньше 
существовало поверье, 
что если хорошо оде
вать ребенка, он будет 
бедно жить .в дальней
шем или еще хуже — 
можно привлечь злых 
духов,

Волыни е изменения 
произошли в семейных 
и общественных отно
шениях. Женщины, на
равне с мужчинами, 
участвуют в обществен
но-полезном труде, игра
ют важную роль в об
щественной жизни. Вот, 
например, Л. Н. ДяталаI3

п
зать. что было бы, на
пример. с ульчеким на
порол*. ЖИВУТТШМ ня теп-

— депутат краевого Со
вета народных депута
тов. Несколько созы
вов депутатами район
ного Совета являются 
В. Г. Дуван, А. М. Дяк- 
сул, О. Л. Вельды.

Распространение рус
ского языка, грамотно
сти, исчезновение ре
лиг и озн ы х и вреди ы х 
бытовых обычаев спо- 
оо бствовл ли фор м ир о в а - 
нию у ульчей единой, со
циалистической по со
держанию культуры. 
Многие представите л i 
этого народа получили 
п р ав ите л ьственные н а - 
грады и почетные зва
ния. Среди них заслу
женный работник куль
туры РСФСР П. Л. Де- 
чули, П. В. Лонки, за
служенный учитель
РСФСР М. И. Дяфу, 
писатель Алексей Валь- 
дю и др.

Живая действитель
ность, замечательный 
результат ленинской на
циональной политики 
нашей партии, обеспечи
вающей всем народам 
равные права и возмож
ности.

Год 60-летия Великого 
Октября дает новые 
яркие свидетельства ус
пехов ульчекого народа, 
который в единой друж
ной семье советских ка- 
родоз-братьев строит 
свою светлую жизнь.

О. ХИЖНЯКОВА, ■
студентка IV курса
истфака.
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Студенчество и Октябрь. Годы 60-е

С ЧУВСТВОМ КОЛЛЕКТИВИЗМА
П РОШЛИ один за 

другим XIX и XX 
съезды нашей партии. 
Страна жила делами 
пятилетки, а потом се
милетки. Происходили 
ер ео б р азов а,ни я. Быт 
намечен дальнейший 
мощный подъем эконо
мики страны, усиление 
идейно - 'воспитательной 
работы масс, воспитание 
их в духе коммунисти
ческого отношения к 
труду, сод и ал и сти ческ о й 
собственности, сони ал и - 
одического патриотизма 
й инт ер на ц ион а лизм а.
Все это волновало сту
дентов, ко всему этому 
они считали себя обя
занными быть причаст
ными.

Прежде всего, ставили 
задачу — стать хоро- 
ш им и спеши а лист ам и.
Наш факультет — тогда

историко - филологиче
ский. требовал от нас 
немало усилий. Мы за
нимались по обширной 
программе двух факуль
тетов. И очень серьезно 
относились к лингвисти- 
ч ес ки м лис пип лин ам.
Тогда считалось «ЧП», 
если кто-то решался 
пропустить занятие по 
сов рем вино м v р v сек о м у 
языку. Очень серьезно 
готовили на пятом кур
се дипломные работы по 
методике языка или пе
дагогике.

В те годы мы уси
ленно начали заниматься 
.научной работой, начали 
систем этически прово
диться студенческие на
учные конференции. Это 
было ново, увлекательно 
и мы с большим интере
сом занимались в на
учных кружках. У нас

читали тогда немало та
ких дисциплин, которых 
/нет /на факультете сей
час, и эти занятия нам 
очень нравились, спо- 
со бствов а ли р а сш и ре -
нию нашего кругозора. 
Это были основы ре
жиссуры. факультатив 
по киноделу.

Но, главное, что сту
денты не ограничивались 
обязательными занятия
ми. Они охотно участво
вали в хоре, к о т о ры й  с 
успехом выступал в 
смотрах и концертах, по
сещали действовавшее 
на факультете литера
турное объединение, 
пробовали свое перо в 
поэзии и прозе. А каки
ми горячими были дис
путы по литературе!

Мы готовились к пе
дагогической деятельно
сти, но считали себя

обязанными включаться 
в любое общей ар одное 
дело. Нас не обходили 
сельекохозяйст в е н н ы е 
работы, а тех, кто счи
тал, что «грязная» ра
бота не для них, вос- 
питыв али коллективно. 
Критиковали товарищей 
смело и прямо. Поэтому 
не находилось в конце 
концов отлынивающих 
от общего дела.

И отступало равноду
шие, зарождалось на
стоящее товарищество, 
когда даже из институ
та никто не уходил, по
ка не сдаст экзамен вся 
группа. Чувствовали се
бя ответственными за 
все дела, за каждого че
ловека.

Ушли годы, но оста
лись в людях те доб
рые качества, которые 
ПРИВИЛ ИМ институт, 
привил коллектив.

Л. ПУТЯТИНА, 
кандидат филологи
ческих наук.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО
Нам, студентам 3-го кур

са 1истор1ического факульте
та, довелось стать первы
ми посетителя,ми выставки 
книг, орга н изов ашной кр ае- 
вой научной библиотекой. 
На этой интереснейшей вы
ставке, (посвященной 60-ле
тию Октября, собраны кни
ги, брошюры, журналы, 
стенографические отчеты с 
первых съездов Советов. 
Есть даже первые совет
ские календари.

Со знанием историческо
го материала и своего про
фессионального дела рас
сказывала нам о достоин
ствах этих книг, раскрыва
ла перед нами их содер
жание Э. В. Осипова.

Наше внимание привлек
ли «Речи и беседы М. И. 
Калинина» (1919 г.) В
1920 г. они были изданы и 
в Благовещенске. Это — 
обращения и выступления 
М. И. Калинина, которые 
услышали тысячи солдат. 
Агитпоезд, в котором пе
редвигался М. И. Калинин, 
побывал на важнейших 
участках фронта, останав

ливался на 260 железнодо
рожных станциях и всюду 
бойцы слушали убеди
тельные слова члена прави
тельства.

Захватывающим было 
чтение етеногр а фи чес кого 
отчета с V Всероссийского 
съезда Советов рабочих, 
крестьянских, солдатских и 
казачьих депутатов (изда
ния 1918 г.). Там подроб
но изложены выступления 
В. И. Ленина, Я. М. Сверд
лова, а также лидера 
левых эсеров Спири
доновой, Зиновьева, Троц
кого.

На выставке мы увидели 
«План электрификации 
РСФСР» и советские ка
лендари 1918 и 1919 годов. 
Небольшая книжка, на
званная «Герои .русской 
революции». изданная в 
1917 г. в Петрограде, рас
сказывает биографии мно
гих видных большевиков, 
что, несомненно, очень ин
тересно.

О деятельности одного из 
самых закаленных и испы

танных большевиков, про

шедшего более 50 тюрем и 
ссылок. Ногина (тов. Ма
кар), мы узнаем из его 
автобиографической пове
сти «На полюсе холода» 
(издано в Москве в 1919 
году).

О том, как ленинцы забо
тились, чтобы познакомить 
массы с произведениями 
классиков марксизма-лени
низма, свидетельствует из
данная в 1920 году в Пет
рограде знаменитая работа 
Франца Меринга «Карл 
Маркс».

О деятельности Советов 
в Амурской области повест
вует книга «Красная Гол
гофа». изданная редакци
ей газеты «Амурская прав
да».

Эти книги, частью сохра
ненные библиотекой, частью 
найденные в других архи
вах, конечно, познаватель
ны и интересны не только 
для будущих историков, но 
и для всех студентов.

У. РУДЬКО, 
студентка 3-го курса

истфака.

ПОБЕДА В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

В Хабаровске про
шла 32-я традицион
ная легкоатлетическая 
эстафета по улицам 
города на приз газеты 
«Тихоокеанская звез- 
за». Честь нашего ин
ститута защищала 
команда факультета 
физического воспита- 
и спорта. В упорней
шей борьбе она заво
евала второе место, 
уступив только коман
де института физиче
ской культуры.

Отлично показали 
себя в эстафете Вла
димир Самойлюк,
Татьяна Андрияуская, 
а Алла Ткачева, в 
самый трудный мо
мент, когда команда 
института железнодо
рожного транспорта 
оказалась впереди, на 
17 этапе обошла со
перницу и тем обеспе
чила своей команде 
победу.

Результат свиде
тельствует, что опыт

ные тренеры Л. П. 
Скурлатова, Ю. И. 
Бойко, В. И. Бастра- 
ков сумели передать 
студентам свои зна
ния, развить мастер
ство.

А. Данилычев, 
студент 3-го кур
са факультета 
ФВиС.
На снимке коман - 

да, участвовавшая в 
эстафете.

Фото автора.

О родном 
городе

Хабаровское книж
ное издательство сде
лало читателям хо
роший подарок, вы
пустив красочно офор
мленную книгу Н. П. 
Рябова «Улицы Хаба
ровска рассказыва
ют».

Хабаровчане гор
дятся своим городом- 
тружеником и, взяв в 
руки книгу, любой из 
нас с удовольствием 
пройдет по красивым 
зеленым улицам и 
бульварам, по нашим 
привольным площа
дям, возвращаясь к 
именам и делам лю
дей, причастных к 
трудовым и ратным 
подвигам.

Мы вновь перели
стаем славные рево
люционные и трудо
вые страницы, создан
ные хабаровчанами, 
узнаем о первых зем
лепроходцах, об уче
ных и исследователях, 
которые оставили за
метный след в науке, 
культуре.

Ярко в книге пока
зан сегодняшний
день Хабаровска. Его 
институты, музеи,
библиотеки, театры, 
парки, гостиницы.
Книга интересна для 
каждого жителя и го
стя города, но особен
но важно всем педа
гогам познакомиться 
с этой книгой, по
скольку в ней собран 
краеведческий мате
риал, который можно 
использовать в работе 
с учащимися.

К. ТЕНТОВ, 
главный библиог- 
раф.

Это интересно

•  Наименее распрост
раненная в мире болезнь 
— куру, или «болезнь 
смеха». Ни один заразив
шийся ею человек еще 
не выжил. Распростране
на она только среди од
ного племени — фору, 
которое живет на Новой 
Гвинее.

•  Самый удивитель
ный пример человеческой 
памяти: Мохамед Али Ха- 
лик из Анкары 14 октяб
ря 1967 года в присутст
вии комиссии из шести 
знатоков корана в тече
ние шести часов наизусть 
продекламировал 6.666 
стихов из этой священной 
книги мусульман.

Героическими тропами

О Б Е Л И С К
НА ПАРТИЗАНСКОЙ  

СОПКЕ
Остров, что лежит 

неподалеку от устья 
знаменитой партизан
ской реки Тунгуски, 
знакам не многим. 
Единственное здеш
нее средоточение че
ловеческого жилья — 
два домика ведомст
венной охотничьей ба
зы. К нему-то октябрь
ским утрам, кромсая 
холодную воду, дер
жали курс два разъ
ездных катера, палу
бы которых были без
людны, потому что 
ветер, раздувавший 
вымпела, уносил и 
скромное осеннее теп
ло.

Зато в салоне от
рывистые военные 
команды перебивали 
пулеметные очереди 
и винтовочная стрель
ба, надсадно стонали 
раненые — телевиде
ние показывало фильм 

I о гражданской войне.
| Случайность, но для 

мальчишек в пионер
ских галстуках, со
бравшихся открывать 
первый в своей жизни 
памятник героям той 
самой войны, это ока
залось очень кстати. 
На экране для них жи
ли не актеры, настоя
щие партизаны Мо
лодые, сильные,
смелые. Уже после 
фильма, когда на
ша экспедиция вы
садилась на остров, 
мальчишки вновь
смотрели на постарев
ших партизан. Ими, 
реальными, а не из 
кино, когда-то руко
водил не режиссер, а 
долг перед революци
ей. И свинец был не 
бутафорским, а обык
новенно тяжелым.

Мы делаем первые 
j шаги на не совсем 

обычной земле, о ко
торой нам предстоит 
узнать больше: пред
ставители Хабаров
ского района, научные 
сотрудники, изучаю
щие историю граждан
ской войны на Даль
нем Востоке, ХГПИ 
представляет Н. А. 
Авдеева, доцент ка
федры истории КПСС, 
и четыре ее ученика 
— С. Пирков, И. Ан
циферова, А. Пятков 
и автор этих строк. 
Нам пришлось убе
диться, что время ме
няет не только людей.
' — По другому ис

кривилась береговая 
линия, исчезла дерев
ня Марковка, — го
ворит председатель 
краевой секции вете
ранов гражданской 
войны И. Н. Семико- 
ровкин, который пер
вым пришел и послед
ним ушел с партизан
ской заставы. — Да 
и этого озера не было.

Бывшие партизаны 
идут по знакомым ме
стам. Все вместе мы 
останавливаемся на 
самой высокой точке 
острова, где установ
лен обелиск — много
метровая бетонная 
стелла, увенчанная 
алой звездой. Ветер 
лохматит седые голо
вы ветеранов, путает 
пряди волос женщин, 
разносит голос И. Н.

Семикоровкина:
— Приблизительно в 

это время, в октябре 
1919 года партизан
ская группа была вы
нуждена переменить 
базу на Воронежских 
лугах и обосноваться 
на этом острове, став
шем вскоре очень 
беспокойным местом 
для интервентов и бе
логвардейцев. Понят
ное дело, они хотели 
уничтожить форпост 
Советской власти, на
ходившийся в Хаба
ровске. Зимой бело
гвардейские патрули 
из 20—30 человек 
часто подъезжали на 
безопасное расстояние 
к острову, не рискуя 
продвигаться дальше. 
Да и в Воронеж по
пасть они не могли. 
Мы контролировали и 
этот район, поставляв
ший городу фураж, 
топливо и продоволь
ствие.

Мы знали, что не 
избежать попытки
врагов уничтожить 
наш отряд. И дейст
вительно, городские 
подпольщики за три 
дня до выступления 
карателей предупре
дили нас. А застава 
находилась в селе 
Марковка, где жило 
17 семей бедняков, 
которым требовалась 
защита от белых. Нас 
было всего 70 чело
век.Оружие, правда, 
имели мы хорошее — 
«подарки» аккупантов 
— японские и мекси
канские карабины, пу
леметы.

Итак, 16 января, 
ранним утром, в со
рокаградусный мороз 
на амурский лед всту
пило три колонны 
японцев. Бой продол
жался несколько дол
гих часов. Японская 
пушка успела сделать 
12 выстрелов, и пар
тизаны заставили ее 
замолчать. К трем ча
сам дня интервенты, 
отстреливаясь, начали 
отходить, оставив на 
льду около сотни уби
тых. Застава понесла 
минимальные потери.

В отряде было не
сколько братьев Коч
иевых. Командовал 
один из них — Алек
сей.

Весной застава сли
лась с более крупны
ми соединениями.

В селах, где прохо
дили ожесточенные 
схватки с врагом, 
помнят героев. На от
крытии памятников 
обычно не произносят 
громких слов. Так бы
ло и в день на изло
ме октября. Говорили 
немного, как бы раз
думывая над .проис
шедшими событиями. 
Н. А. Авдеева под
вела черту под всем 
сказанным, отметив, 
что левобережье Аму
ра сконцентрировало 
героизм и мужество 
участников тяжелой 
борьбы.

Студент С. Пирков 
первым возложил цве
ты к обелиску.

В. ивляков,
студент 913 груп
пы.
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