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ДАД и мы
С 1— 9 мая в Хабаров

ске будут проходить дни 
активных действий (ДАД). 
Главной целью ДАД яв
ляется формирование ак. 
"твной жизненной пози- 
: ции молодежи, воспита- 
:ние неравнодушного отно
шения, к событиям, проис
ходящим, как у нас в стра- 

:не. так и за рубежом. Н 
программу ДАД входят: 
[работа творческих маетер- 
• ских. театральных коллек
тивов и колллективов по- 
литпесни, конкурс полити
ческого плаката и выстав
ка политгазеты, ярмарка 

-•солидарности и «круглый 
| стол» но проблемам поли- 
тического и интернацио
нального воспитания.

! пресс-конференция с деле
гатами Афганистана, зонг- 
митинг. политический кар
навал и другое.

Заявки на участие в 
мероприятиях ДАД пода
ли уже большинство ву- 

; ВОВ 1'орода.
Завершатся ДАД 10 

мая праздником — днем 
газеты «Молодой дальне
восточник». В этот день 
мы.ждем от вас инициати
вы ;и непосредственного 
участия. Пусть в этот день 
tip будет ни одного скуч
ного мероприятия. Пусть 

’наши стадионы и залы 
■ станут местом встречи 
друзей! Вы можете петь? 
Пойте! Хотите устроить 
карнавал? Давайте! Прове
сти спортивную встречу? 
11 ожздуй ста! И pi i ни мают
ся любые заявки и пред
ложения. Любую матери

альную и техническую по
мощь вам обещает штаб 
инициативы комитета 
ВЛКСМ. Крупнейшие кон
цертные залы, стадионы 
— в вашем распоряжении. 
Дерзать, так дерзать!

Не могут стоять в сто
роне от этой политической 
акции студенты ХГПИ.

Товарищ! Дни активных 
действий ждут твоего лич
ного участия! Еще не позд
но подать заявку на учас
тие в конкурсе политила- 
ката, выставке политгазе
ты, ярмарке солидарности.

Тебе предоставляется 
ре дчайша я воз м ожн ост ь
встретиться 5 мая с аф 
ганской делегацией.

Не будь пассивным со. 
зерцателем, твое участие 
сделает ДАД ярким мо
лодежным праздником ми
ра и солидарности. Озна 
комиться с положением о 
днях активных действий 
можно на факультете об 
щественных i трофесс и й.

Нужен ваш голос, буду- | 
щие педагоги, ваш опыт, 
ваши идеи и руки!

По условимся сразу. Ее- I 
ли праздник придумываем J 
мы сами, то и проводить i 
его нужно самим. Ни од 
ного ответственного за 
проведение из комитета 
ВЛКСМ или ФОПа не бу
дет. Да здравствует само
деятельность. импрови
зация, инициатива!

Заявки п предложения 
ждем в комитете ВЛКСМ. 
Телефон 33-15-02.

И. ПАХНО, 
старшин лаборант 
ФОПа.

С. ЗАМЧЕВСКИИ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Боевая и героическая 
история у сегодняшнего 
нашего права свободно и 
открыто идти в празднич
ной первомайской колон
не. Начиналась она с кон
спиративных собраний и 
тайных сходок r лесу за 
городом, с первомайских 
стычек и баррикадных сра
жений...

Зачинателями первой 
маевки в России были пи
терские рабочие в 1891 
году, а на дальневосточ
ной земле — читинские 
рабочие в 1902-м. Массо 
вые первомайские митин
ги и демонстрации в го
родах Дальнего Востока 
прошли в годы первой рус
ской революции. R крае с 
качала русско-японской 
войны сохранялось военное 
положение, и главнокоман
дующий русской армией 
на Дальнем Востоке наде
лялся чрезвычайными Пол 
номочнями по борьбе с 
реь< -люционным движени 
ем.

В 1907 году Хабаров- 
скнй комитет РСДРГ1(б) 
организовал нелегальный 
митинг. Провести его в 
день 1 Первомая не уда
лось. Он состоялся 1 ию
ля, в воскресенье, в четы
рех верстах от города, в 
конце Барановской улицы 
(ныне Ленина), в лесу, в 
районе нынешнего завода 
«Дальэнергомаш». Собра 
лось более двухсот солдат 
и несколько рабочих арсе
нала — членов РСДРП (б), 
но полицейские филеры 
обнаружили собравшихся. 
Сюда прибыл конный по
лицейско-казачий отряд.

Большинству участни
ков митинга удалось скры 
ться. но 37 солдат и пять 
рабочих были арестованы. 
В их числе П. Ильиных. 
Д. Рыбаков, Н. Фищенко 
и В. Черных. На месте 
сбора было найдено 42 
экземпляра ' прокламации 
РСДРП(б) и 22-й номер

ЗАМЕТКИ О ПОЕЗДКЕ =

Кажется, что это было 
вчера. Обед. Проводы. По
садка на, ставший знаме
нитым, 26 й рейс «Хаба
ровск — Москва». Семь 
часов пслета промелькну
ли, как один миг, и вот 
шасси самолета уже упру
го мнут бетонку аэропор
та Домодедово. Сквозь 
тол щу т I л л юм и натора
вновь ярко светит полу
денное солнце.

.. .Москвы. Москва всег
да обворожительна, но пе
ред высшим форумом ком
сомола, собиравшемся в 
20-й раз. она прихороши- 
лась по-особому, помоло
дела, обновилась. Еще бы. 
ведь в столице собрался 
весь цвет молодежи стра
ны.

Программа была очень 
яркая и насыщенная, но в 
первую очередь я хотела 
со страниц нашей много
тиражки рассказать чита
телям о том. особом, ин
тересном передовом опы
те. к которому, как -мне 
кажется., следует прислу 
шиться, и высказаться:

газеты «Товарищ», изда
вавшейся в Петербурге. У 
Фищенко на квартире на
шли кассовый отчет Хаба
ровской группы РСДРП(б).

Военно-пблевой суд при
говорил Николая Макси
мовича Фищенко к смерт
ной казни, замененной по
жизненной каторгой. За
кованный в кандалы, в 
арестантском вагоне он

Ликующим был Перво
май 1917 года. Народы 
•революционной России 
впервые отмечали его в 
легальных условиях. В 
празднике участвовали 
рабочие — военнопленные 
первой мировой войны. 
Немало их было и в Крас 
нореченских лагерях мод 
Хабаровском венгры, 
австрийцы, немцы, чехи.

В Р Е М Е Н
ВОЛНУЮЩАЯ связь

был отправлен на Саха
лин, но сумел бежать и 
эмигрировать в -Австра 
лию. Вернулся после свер
жения царизма в Хаба
ровск на свой родной арсе
нал.

Примечательной была 
маевка рабочих мастер 
с к их Амурской военной 
флотилии в 1912 году. 
Проводилась она неле
гально, на кладбище, что 
располагалось у подножия 
Малеевской сопки: шли
сюда рабочие с предосто
рожностью. с корзинками, 
с пакетами с провизией, 
чтобы сбить с толку аген
тов местного полицейско
го урядника. За кладби
щенской стеной их встре
чали рабочие Михаил Гри
горьевич Световой (быв
ший моряк из Кронштад
та) и Василий Павлович 
Тернаиов. Открыл маевку 
Михаил Михайлович Гур
тов. цабедыцик мастер
ских, член Хабаровской 
группы РСДРП(б). Осо
бенно впечатляющим бы
ло выступление рабочего 
Гавриила Зароднюка. быв 
шего матроса с крейсера 
«Память Азова», экипаж 
которого был расформи
рован за революционные 
выступления, после чего 
он и й'опал в Амурскую 
флотилию.

Среди них также звучали 
гневные протесты против 

' империалистической вой
ны и призывы к револю
ционной борьбе. В митин
гах тт демонстрациях Ха
баровска впервые активно 
участвовали учащиеся ре
ального и технического 
училищ. ги м назист ки,
студенты учительского ин
ститута.

В тревожной обстановке 
встретили дальневосточни
ки Первомай 1918 года. 
Демонстрации проходили 
иод большевистскими ло- 
зунгадш защиты завоева
ний Великого Октября. В 
эти дни особенно был ощу
тим интернациональный 
дух. Советское правитель
ство освободило бывших 
военнопленных из лагерей, 
создало специальные уч
реждения. занимающиеся 
удовлетворением их нужд 
и потребностей. Подобного 
гуманного отношения к 
военнопленным, проявле 
ния братского участия еще 
не знала история. С это
го начинались марксист
ские университеты для 
Матэ ЗаДка и его товари
щей у нас в Хабаровске. 
Многие интернационалис
ты вступали добровольца
ми в отряды Красной гвар
дии.

И в 20 м году, и в 21-м

ГОВОРИТ
как применить его в усло
виях нашего института.

Вместе со студеитами- 
делегатами я побывала н 
М и н исте рстве i ipoc ве mo - 
ния РСФСР, где мы встре
тились с министром И. Ф. 
Образцовым. Выполняя 
наказ избирателей, я пись
менно задала ему вопрос 
о строительстве общежи
тия для семейных студен
тов. Ответ пока еще не 
пришел.

...В дискуссионном цент
ре № 6, где проходила 
встреча под девизом «П е
рестройка высшей школы 
— позиция студентов», 
услышала смелые и ори
гинальные по своей сути 
решения проблем студен
ческого самоуправления. 
Например, Ягодин Г. Н.

министр высшего и 
среднего специального об
разования СССР предло
жил решить вопрос . сво
бодного посещения лекций 
следу ю н и I м образом:

ДЕЛЕГАТ
Преподаватель разра

батывает и дает на ввод
ной лекции план учебных 
занятий, Студент просмат
ривает и решает для се
бя: куда ходить обязатель 
но, а какие вопросы он 
мог бы изучить самостоя
тельно. Таким образом вы
играет и студент и ин
ститут. Или у студента 
станет больше времени 
;)тя самоподготовки, или 
исчезнут наконец скуч 
ные, «серые» лекции.

Студентка Смоленского 
мединститута Елена Маль- 
чугина рассказала о том. 
как они ввели у себя ат
тестацию по профессио
нальным качествам:

В конце первого курса 
на общем собрании груп
пы студенты, исходя из 
требований. предъявляе
мых к будущему специа
листу. оценивают членов 
своего коллектива. Кое- 
кому советуют сменить 

профессию, а некоторым

празднование праздника 
на оккупированной терри
тории было запрещено. 
Маевки проходили неле
гально. Дальневосточники 
выступали с требованием 
о немедленной эвакуации 
интервентов.

Зато первомай 1922 го
да на приамурской земле 
был двойным праздником. 
Народно . революционная 
армия Дальневосточной 
республики, возглавляе
мая легендарным полко
водцем В. К. Блюхером,

• разгромила наймитов аме
рикано-японской НОСИЩИ 
11 ы белогвардейекую
армию генерала Молчано
ва под Волочаезкой и Би 
кином. Победное ее про
движение к югу Приморья 
приближало полное осво
бождение края.

С той поры Первомай 
стал для нас свободным 
шгаздником труда. Сколько 
их прошумело с тех нор в 
нашей судьбе! И снова 
идет но стране весна. Наш 
нынешний праздник — 
свидетель причастности 
каждого к великому вре
мени валиких перемен, ко
торое полно весеннего об 
новления и духовного по
рыва. новых свершений и 
уверенных надежд. И хо
чется жить так. чтобы 
жизнь твоя была хотя бы 
маленькой каплей в бес. 
смертном океане народной 
судьбы!

Успех дела, начатого 
партией, во многом будет 
зависеть от энергии и 
творчества молодых, осо
бенно студенчества. Ведь 
именно «студенчество, 
по оценке .В. И. Ленина, 
— является самой отзыв
чивой частью интеллиген
ции», которую отличала 
гражданственность, благо
родство и чсвство ответст
венности за судьбы Роди
ны и человечества.

Н. АВДЕЕВА,
доцент кафедры исто
рии СССР.

делают замечания, дают 
рекомендации, на что сле
дует обратить бфее при
стальное внимание, и. на
значают повторный срок 
аттестации.

Спнранская Инна — 
студентка Московского 
электротехнического ив 
ститута рассказала об их 
подходе if самоуправле
нию:

I — основа студенчес
кого самоуправления 
группа:

а) вместе с правами 
возрастают и обязаннос
ти:

б) решение, принятое 
группой, окончательное.

II — между группой и 
деканатом заключается 
договор (каждая из сторон 
берет на себя определен
ные обязательства). Под
ведение итогов по конеч
ному результату. (В кон
це года, или семестра).

Н. КОСИНЧУК.
делегат XX съезда
ВЛКСМ.

I



5 мая — День печати
75 лет назад. 5 мая 

1912 года н Петербурге 
вышел первый номер еже
дневной массовой рабочей 
газеты «Правда», органи
затором и первым редак
тором которой был Вла
димир Ильич Ленин. С тех 
пор каждый год отмечаем 
мы всенародный праздник 
— День печати.

Именно всенародный 
ведь причастны к нему не 
только профессиональные 
журналисты, но и много
миллионная армия рабко
ров. селькоров, военкоров, 
юнкоров, короче — ис
тинных помощников 1Ыр- 
тии, без которых не мо
жет существовать пи од
на большая или малая 
газеты.

Еще великий Ленин, 
создавая большевистскую 
печать, учир вести ее та
ким образом, чтобы на 
пяток постоянно пишу
щих литераторов было

ПЯТЬСОТ ПЯТЬ Tbj
сяч коррес п о и д е н- 
тов из народа. Ленинское 
требование стало одним из 
основных требований со
ветской журналистики, 
всей деятельности нашей 
прессы, которая отражает 
и опирается на знания, 
опыт, коллективный ра
зум, политическую актив
ность трудящихся.

В наши газеты, — от
мечал М. С. Горбачев. — 
пишут сотни тысяч добро 
вольных корреспондентов 

рабочих, колхозников.
11 птел л и гейтов. Ежеднев
но в редакции газет посту
пают и внимательно рас
сматриваются многие ты
сячи писем трядящихся по 
Ci мым различным вопро
сам. Все это дает возмож
ность советской печати 
быть мощным выразите
лем общественного мне
ния.

Немало таких добро

вольных помощников есть j 
и у газеты «Советский 
учитель», которая 29 лет ' 
издаётся в Хабаровском 
государственном педаго
гическом институте. В 
свою многотиражку они 
пишут обо всем, что их 
радует, волнует и возму
щает, делятся опытом ра
боты. рассказывают о сво
их товарищах, критикуют 
недостатки.

Читателям «Советско
го учителя» хорошо изве
стно перо А. Менделя 
студента V курса физико- 
математического факуль
тета. А. Серебряковой 
председателя штаба «Ком
сомольского прожектора». 
II. В. Гричевской — де
кана ФОПа, А. М. Пече- 
нюка доцента кафед
ры педагогики. М. Пырсо- 
вой и А. Абросимова 
студкоров, А. А. Теруюц- 
кого п Д. Верхолата 
фотокоров, а также мно
гих других, без чьей помо
щи газета бы перестала 
быть газетой.

Боевой
карандаш

Таким необычным при
зом была награждена А. Е. 
Тихонова, кандидат педа
гогических наук, оргкоми
тетом 1-й Всесоюзной 
школы семинара по меж- 
дружи н ной 11 рограм ме
«Трибуна».

С 1979 года под руко
водством Альбины Евге
ньевны постоянно на стра
ницах нашей газеты «С о
ветский учитель» появля
ется рубрика «Природа и 
мы», под которой публику
ются материалы о сохра
нении экологического рав
новесия, заметки и непов
торимые снимки, которые 
студенты биолого - хими
ческого факультета при
возят из поездок.

За плодотворную рабо
ту на страницах печатного 
органа А. Е. Тихонова на
граждена также почетным 
Дипломом.

И. ПАНУСЕНКО.

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ П ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ

Э ти  р а зн ы е  г а з е т ы
Считается, что история 

газеты берет начало с 1493 
года, когда впервые было 
распространено в печат 
ном виде письмо Христо
фора Колумба иополев- 
екому казначею Рафаэлю 
Санчесу с сообщением об 
открытии Америки. Одна
ко потребовалось еще бо 
лее сорока |лет, прежде 
чем появилось слово «га 
зета». В 1536 году в Be 
неции начали выходить 
«Писаные известия» сто
имостью в «одну газету». 
Так называлась мелкая 
монета, к о т о р у ю  чеканила 
в XVI веке Венецианская 
республика. Позднее ело 
во «газета» перешло в 
название издания.

С тех пор,каких только 
газет не видывал мир! 
Один мадридский изда

толь начад печатать по
следние известия на носо
вых платках. Особого ро
да типографская краска 
смывалась обыкновенной, 
водой. Пользоваться та
ким изданием было очень 
удобно: Подписчик, узнав 
все последние новости, 
мог вымыть газету у фон 
тана которые в .Мадриде 
встречаются на каждом 
шагу. Кастильское солн
це быстро высушит НОВО
МОДНЫЙ платок, и читатель 
спокойно положит его в 
карман. « Носовой платок» 
выходил п во Франции.

Наряду с «Носовым 
платком» в Париже выхо

дила еще одна необычная 
газета --- «Л а  Гурмаидиз» 

«Лакомство». Газета 
печаталась на эластичном 
вафельном листе безвред
ной типографской краской. 
Узнав из нее последние 
новости, читатели могли 
тут же съесть ее. запивая 
чаем. ..
, Самой большой газетой 
в мире считается издавав
шееся в 1859 году п Нью- 
Йорке <• Ндлюминейтед 
Квадрюппл Констел
лейшн»: 182X250 санти
метров. Самая маленькая 
газета печаталась в перу 
анском городе Пуне, ее 
размер 12X17 сантимет 
ров.

Многие издатели с. це
лью привлечения «своих» 
подписчиков издавали га
зеты с учетом всевозмож
ных «интересов» и «ув 
лечении» читателей. На
пример, в конце прошлого 
века в СШ А издавались: 
«Газета для несчастных 
влюбленных»,' < Газета для 
нег ра.мот н ы х », «  М одное
издание для гробовщи
ков». <• Иллюстрирован
ное издание для страдаю
щих печенью». «Листок 
ночных сторожей». «Ор 
ган торговли змеями», 
«Архив страдающих бес
сонницей» и многие дру
гие.

в конце

прошлого века появилась 
газета для нищих. В ней 
печатались подробнейшие 
сведения о празднествах 
и торжествах, адреса бого. 
творителей и время, удоб 
ное для их посещения. 
Кроме того, газета давала 
советы о лучших способах 
просить милостыню. Из
вестно, что число подши
ли КОВ этого издания было 
значительн ым.

И в наше время за ру
бежом нередко появляют
ся подобные нелепые из
дания. Например, специ 
альное издание для нар
команов в США. Называ
ется оно « Веселые 
в р е м с я  а». Всего 
лишь за один дол
лар читатель может паи 
ти в нем исчерпывающие 
сведения о самых лучших 
импортных и отечествен

ных наркотиках и адре
са, где их можно приобре
сти. Издание перечисляет 
все- имеющиеся в мире 
черные рынки. В Англии 
владельцы кошек могут 
на досуге почитать’ специ 
альную газету, которая 
называется... « Кошка». 
Газета описывает, конечно, 
все. что так или иначе ка
сается жизни пушистых 
четвероногих: от советов 
по уходу за ними до не 
крологов по усопшим. А 
недавно в Париже начал 
выходить еженедельник 
«Соль и перец», предназ
наченный пля тех, кто не 
может позавтракать или 
пообедать без газеты. Из
дается газета на специаль 
ной бумаге, которая не 
Допускает ни влаги, ни 
жира.

м. столин.Во Франции

*

ВАМ СЛОВО. ВЕТЕРАНЫ!

Нам дороги эти 
позабыть нельзя

Мне пришлось при
нимать участие в Be 
ликой Отечественной 
войне три с. половиной 
года. Как офицеру, 
снабженцу пришлось 
многое повидать на ог
ненных дорогах вой. 
ны.

Помню в ночь на 
26.е марта 1944 года 
наша танковая армия, 
освобождая юг Украи
ны. прибыла в распо
ряжение 3 го Украинс
кого фронта.

Я со своими замес
тителями осмотрел ме
стность. на которой 
было приказано рас. 
положить армейский 
тыл и отдал соответ
ствующие приказания 
И вот наступило сум
рачное, хмурое утро.

Когда совсем рассвело, 
оказалось, что маши, 
ны с грузом размеще
ны среди брошенных 
фашистами бомб. Вре 
мени что-либо изменить 
уже не было. И я от 
дал единственно вер
ный тогда приказ: вы
нести бомбы из распо. 
ложения. Клали пяти- 
десятикилограммов у ю 
ffoiiiv на нлащ.палатки 
и по.четверо относили 
ее подальше от ма
шин. Дело уже подхо
дило к концу. И вдруг 
случилось неожидан
ное. Одна из четырех 
девушек несших смер
тельную тяжесть, сде
лала неверный шаг. 
Все четверо упали. 
Раздался взрыв. Я на
ходился метрах в соро

ка от пего. А когда ог
лушенный поднялся, 
обтирая текщую из 
ушей кровь, то карти
ну увидел страшную.

Давно это было. А 
эти два пекаря и две 
санитарки так и стоят 
сейчас перед моими 
глазами.

...В час. когда ночь 
сменяется рассветом с 
быстротой молнии про. 
неслась над нашей нс. 
объятной Родиной дол
гожданная весть: «Вой 
на окончилась! Мы но 
бедили! Враг капитули 
ровал!» Мы пели, тан
цевали. стреляли из ну- 
леметов. автоматов, 
пистолетов, ракетниц и 
другого оружия, позд
равляли друг друга с 
победой. Перед нами 
открывалась новая све
тлая дорога — дорога 
мирной жизни.

Г ПАВЛОВ, 
подполковник в от. 
ставке, заместитель 
начальника штаба 
гражданской оборо. 
ны.

Праздник со слезами на глазах
Все дальше и даль, 

ше уходит к историю 9 
мая 1945 года, но для 
нас. ветеранов Великой 

j Отечественной, он не 
забываем. Мы шли к 
этому дни) через го. 
речь отступлений, по
терю боевых товари- 

; щей. по земле, опален 
1 ной огнем пожарищ, 

развороченной гусени
цами фашистских тан
ков. Мы шли к нему 
через радость побед, 
освобождая от ненави
стного врага села и де
ревни своей многостра
дальной родины, а за. 
тем и страны Европы, 
изнывавшие иод фа
шистским игом 

Не забудут наши ве_
I  тернны как они встре

чали этот долгождан
ный день. Д е н ь  
11обеды зенитчица, 
ефрейтор - Раиса Ге 
оргпевна Горбунова в 
Берлине, столице по
верженной Германии,

лейтенант - переводчик 
Илья Наумович Лер- 
ман —• в освобожден
ной Венгрии, старший 
лейтенант Нина Кон. 
стантиновна Резак -  в 
Австрии, старшина Ан
дреи Григорьевич Ива
нков. старший сержант 
Мария Иннокентьевна 
Костенко, ефрейтор са_ 
нитарных войск Лидия 
Владимировна Чуйко
ва. старшина Алек
сандр .Максимович Ро
манов в Восточной 
Пруссии.

Для нас порохом про
пахли все 1418 дней — 
с. 22 июня 194 I года до 
9 мая 1945 года.

II пусть эти дни ни
когда нс повторятся, 
чтобы наши дети, вну
ки. правнуки никогда 
не знали этого запаха. 
Пусть никогда не уви
дят они огни пожаров, 
не слышат грохота 
взрывов. И человечест
во тогда вступит, на.

конец, в новую эру — 
эру без оружия всех 
видов, без войн, эру 
мира и процветания.

Мы горячо поддер 
жнваем усилия Совет 
ского правительства, 
направленные на соз
дание безъядерного ми
ра. и вносим свой но
сильный вклад, прово
дя воепно - патриота, 
ческую работу со сту. 
денческой и школьной 
молодежью.

Накануне праздника 
Победы от души хо. 
чется поздравить вете
ранов Великой Отече
ственной войны Г. .Т.

/Павлова, И. И. Бесхле
бного. В. В. Пахтмана. 
А. С. Нагорного, Е. Г. 
Юракову. Н. К. Резак, 
пожелать им счастья и 
мира! Е. БЕЛОВА, 

секретарь совета 
ветеранов майор в 
отставке, доцент 
кафедры английс
кого языка.

Следующий номео газе
ты выйдет 13 мая 1987 го
да.
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