
14 марта -  день выборов Президента Российской Федерации
Зарегистрированные кандидаты на должность Президента Российской Федерации: L.ГЛАЗЬЕВ Сергей 

Юрьевич, 2. МАЛЫШЕВ Олег Александрович, 3.МИРОНОВ Сергей Михайлович, 4.ПУТИН Владимир 
Владимирович, 5.РЫБКИН Иван Петрович, 6.ХАКАМАДА Ирина Муну овна, 7.ХАРИТОНОВ Николай 
Михайлович.
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8 ЛгАшсл - ,м шзт ужлтм жьт жштттт
Март -  это время 
любви и цветов. 
Нежных улыбок 
и ласковых слов.

Пусть же всегда они 
будут с тобой,

Вся твоя жизнь
станет свеппой весной!

Дорогие женщины! В светлый весенний праздник- Между
народный женский день от всей души поздравляю Вас от себя 
лично и от имени наших университетских мужчин. Счастья 
Вам и благоденствия, доброго здоровья и благодати!

Вы наиболее активная, творческая сила народа, мудрые и 
любимые; поистине -  соль земли!

Ректор университета Михаил КОСТЕНКО

Конфсрсииия ио региональной /штсрАтуре
Цель любой научной конферен

ции - профессиональное общение 
и расширение горизонтов. Про
шедшая 6 февраля на кафедре ли
тературы ХГПУ конференция, по
священная дальневосточной лите
ратуре. объединила интересы пи
сателей и литературоведов, по
зволив деятелям этих двух «фрон
тов» литературного процесса 
ощутить себя участниками еди
ного дела.

Среди гостей конференции 
были хабаровские писатели А. 
Гребенюков и В Василиненко. 
представители журнала «Дальний 
Восток».

Доклады о проблемах и путях 
развития дальневосточной лите
ратуры в силу своей актуальнос
ти не могли оставить слушателей 
равнодушными, порождая ожив- 

j ленные дискуссии В поле зрения 
литературоведов попали произве
дения И. Наволочкнна, К Парты- 
ки. Д Николашиной, А. Гребеню- 
кова, В. Василиненко и др. При
сутствие писателей, книги коло- 
рых обсуждались в ходе конфе
ренции, поддерживало ощущение 
обратной связи, позволяя писате
лям и их критикам вести взаимно 
заинтересованный диалог о глу
бинной сути анализируемых про
изведений.

Дал ь и е во сто иная л ите р агу р а 
на конференции была представ
лена: как старейшими (произве
дения В. Клипеля), так и самыми 
юными своими представителями. 
Гема самодеятельной детской и 
юношеской литературы, пробле
ма издания у нас произведений 
юных дальневосточных талантов 
была поднята в докладе Н А. Бод
ровой и вызвала живой отклик 
аудитории. В ходе дискуссии шла 
речь о необходимости отбора, 
обучения и поддержки литера
турной смены, были высказаны 
предложения о публикации про
изведений в некоторых краевых 
изданиях и в Сети.

Бурное обсуждение вызвал 
доклад доцента кафедры литера
туры В Г. Мехтиева, поставив
шего острые вопросы современ
ной дальневосточной литерату
ры и критики. Проблема ответ
ственного отношения писателя 
к слову, необходимость больше
го критического мастерства, на
поминание о тесной связи раз
вития литературы с развитием 
критики - тго «злоба дня» совре
менного литературного процес
са. неизбежно порождающая 
столкновение мнений. Острое, 
полемическое выступление док
ладчика побудило каждого слу

шателя определить свою позицию 
и высказаться по целому спектру 
проблем.

Доклад доцента кафедры лите
ратуры О.В. Чмель, посвященный 
последней книге В. Василинен
ко. вызвал большой интерес, под
держанный последовавшей бесе
дой с автором книги. По призна
нию многих участников конфе
ренции, для них - городских лю
дей -  встреча и с книгой, и с ав
тором - человеком, много дела
ющим для сохранения уссурийс
кого тигра - стали открытием. 
Доклад О.В Чмель и коммента
рий В. Василиненко повернули 
ход конференции в новое русло - 
от проблем ли
тературы к вза
имодействию  
искусства и 
жизни, к их вза
имной ответ
ственности

Живой отклик 
получил доклад 
п р о ф е с с о р а  
СИ.  Красно- 
штанова. ста
рейший пред
ставитель ка
федры обратил
ся к новой кни
ге мэтра дальне

восточной литературы В. Клипе
ля - сборнику лирических мини
атюр «Праздные наблюдения». 
Доклад стал напоминанием, что 
современная литература много
гранна, и писатель - наш совре
менник соединяет в себе зрелость 
нескольких литературных эпох.

Историческую тему подле ржал 
и доклад молодых сотрудников 
кафедры литературы Т.О. Белен
ковой и А В. Денско, представив
ших созданный ими библиогра
фический справочник по исто
рии дальневосточной журналь
ной критики с 1933 г.

Научная конференция «Про
блемы и перспективы дальневос
точной литературы» поставила 
много важных и сложных вопро
сов. которые, конечно, не были 
исчерпаны за один день обсуж
дений. Be участники выразили 
уверенность в необходимости 
дальнейших встреч и тесного со
трудничества, поскольку, как под
мечено еще Пушкиным, уровень 
развития литературной критики 
отражает уровень развития лите
ратуры в целом.

Евгения Авдеева, 
ассистент к. литературы



Навстречу 70-летию ХГПУ

Z
(Окончание. Начало в Х°.\г°1,2, 2004г.)

НАС ПОРОДНИЛО СЕВЕРНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Я ГОРЖУСЬ своими товари
щами и пусть, уважаемые чита
тели, не подумают, что я. хваля 
своих одноклассников, занима
юсь бахвальством. Судьба не оби
дела и меня. Закончив отделение 
народов Севера Хабаровского 
учительского института, вернул
ся в родное село Савинское Ульм
ского района, работал директо
ром школы, служил на Красно
знаменном Тихоокеанском фло
те в редакции газеты «На страже 
Родины» Совгаванской военно- 
морской базы; после демобили
зации вернулся в родное село в 
школу.

Через два месяца комсомоль
цы-делегаты конференции оказа
ли доверие, избрав первым сек
ретарём райкома ВЛКСМ, через 
четыре года утвержден заведую- 
щим организационно-партий
ным отделом райкома партии, 
затем избран заместителем пред
седателя Ульчского райисполко
ма.

Заочно закончил отделение 
журналистики Высшей партий
ной школы при ЦК КПСС, был в 
разное время редактором ряда 
газет, заместителем заведующего 
о р г и и с гр у кто р с к и м отдел ом
Хабаровского крайисполкома.

Десять лет перед уходом на 
пенсию находился на преподава
тельской работе в Хабаровской 
ВПШ, по преемственности в 
Дальневосточном социально-по
литическом институте, в Дальне
восточном кадровом центре Глав
ного управления по подготовке 
кадров при Правительстве Рос
сии, в Дальневосточной академии 
государственной службы

КЕМ БЫ Я СТАЛ, если бы не 
подвернулось счастье и меня не 
привез на подготовительное от
деление сын Хое Вальдю -  Инно
кентий? Кеша уже учился на от
делении народов Севера, одно
временно работал методистом 
кабинета русского языка и лите
ратуры. В студенческие годы на
писал и издал замечательную кни
гу «По следу лисы», в которой 
изложен опыт охотника -  про
мысловика за зверем.

До поступления на отделение 
народов Севера я трудился в кол
хозе «Пятилетка», что распола
гался в селах Савинское, Монгол, 
Иркутское. Возглавлял комсо
мольскую организацию колхоза.

Семья Вальдю дружила с на
шей. Дядя Хоё был неводчиком 
(от невод, неводить -  Авт ) з 

I бригаде моего отца, вхож в наш 
дом. Даже наша довольно злая 
собака по кличке «Моряк» не

лаяла на него, признавая за свое
го.

Закончив семь классов в сосед
нем селе Койма, где я учился в 
интернате, а при его закрытии, 
имея родителей; отца и мать, в 
местном детском доме, я стал пе
ред дилеммой: что делать даль
ше?

Колхоз, некогда гремевший на 
всю Нижнеамурскую область за

успехи на ловле рыбы и выра
щивании картофеля, овощей, сла
вившийся высокими удоями, сда
вавший всю продукцию в годы 
войны подчистую на госпостав
ки. к этому времени обнищал.

Нужда поселилась в каждой 
семье. Голодали, школьные зада
ния писали на газетах и старых 
книгах у лампы, изготовленной 
местными умельцами из поллит- 
ровой стеклянной банки и жес
ти, готовили вечерами уроки. В 
нашей семье на шестерых детей 
были одни подшитые старые ва
ленки Деньги отсутствовали.

Ночами мы спали 8 одной гор
нице. других ком наг не было: и 
взрослые родители, и дети. По
мню. как мама, беспокоясь о судь
бе своих детей, шептала отцу, 
чтобы не разбудить малышей: 
«Максим, нам надо выучить стар
шего, Стёпу. У него хороший 
характер, заимствованный у род
ных дедов. Он поможет поднять 
младших!»

Отец и сам все прекрасно по- 
нимал. Но как выучить при та
кой бедности? А учиться надо! 
Его жена, младше своего мужа 
почти на десять лет, уже училась 
после изгнания японцев из Амур
ской области, где родители жили 
до 1932 года, пока не переехали 
на Нижний Амур. Мама окончи
ла . три класса, что по тем вре
менам было не мало!

У отца дела с образованием 
были хуже. Он пошёл в сельс
кую школу, когда японцы свиреп
ствовали на нашей земле. Однаж
ды зимой они прискакали в село 
Сем позерка Ивановского района, 
ворвались в школу, схватили 
единственного деревенского 
учителя, вывели во двор и на гла
зах детей-школьников расстреля
ли. Так. проходив в школу шесть 
месяцев, закончил свои «универ
ситеты» мой отец. Погиб его 
отец, мой дел Трофим.

6 .

ВСПОМИНАЯ о том време
ни, папа как-то с грустью гово
рил: худо жить без родителей.

Бывало идет такой сирота по ули
це, а мужики, лузгающие семеч
ки у забора или, дымя самокрут
ками, говорят между собой: вон 
безбатченко (т.е. «безотцовщи
на») пошел. Вроде бы и фами
лии у него нет, а только кличка, 
как у животного. Обида застила
ет глаза слезами.

Максим Трофимович продол
жат вспоминать: вам хорошо при 
живых родителях! Да, гак! А 
учиться дальше нет денег...

Приход бывшего комсомольс
кого вожака в наш дом круто из
менил мою судьбу в лучшую сто
рону. В это лето приехали на 
Нижний Амур студенты отделе
ния народов Севера, чтобы за
работать на лове частика и осен
ней кеты, во главе с деканом Ва
силием Федоровичем Новиковым.

Мой отец, благоговея перед 
грамотными людьми, всячески им 
помогал орудиями лова, плавс
редствами. культбытом. Сошел
ся с деканом. Конечно, говорили 
и обо мне. Василий Фёдорович, 
симпатизируя отцу и готовый 
помочь ему в разрешении про
блемы со старшим сыном, знал 
хорошо положение и инструк
ции, запрещающие прием на го
сударственное обеспечение отде
ления народов Севера русских.

Кеша Вальдю проявлял в дис
куссии настойчивость, стараясь 
убедить декана и помочь млад
шему товарищу поступить на 
открывающееся как раз в этом 
году подготовительное отделе
ние северян, где будет обязатель
но с нового года государствен
ное обеспечение. Другого вы
хода из создавшегося положения 
не было.

Мама, трясущимися от волне
ния руками, протягивала доку
менты о своих знаменитых стар
ших братьях. Мой дядя Иван был 
командиром Красной Армии, 
носил в петлицах гимнастерки по 
две шпалы Это приравнивалось 
нынешнему подполковнику. В 
двадцатые годы погиб от рук 
японских интервентов.

Дядя Саша партизанил в Чи
тинской и Амурской областях, 
изгоняя захватчиков с нашей зем
ли Имел медаль «За боевые зас
луги», которой за эти заслуги 
награждали редко. Двадцать лет 
в Савинске возглавлял сельский 
Совет.

Кеша не успокаивался: дядя 
Максим, да покажите документ о 
вашем отце, Стёпином дедушке 
Трофиме. Мама открыла сундук.

(ее свадебный подарок от роди
телей), на дне которого, в ее цве
тастых полушалках, была спря
тана лошёная бумага с вензеля
ми, подписанная Генерал-Губер
натором Графом Муравьёвым- 
Амурским. следующего содержа
ния: «Настоящей действитель
но подтверждается, что Тро
фим Дмитриенко принимал уча
стие в экспедициях Графа по 
проведению сплавов по Амуру с 
целью заселения Дальневосточ
ного края -  окраины России . .».

- Этой бумаге цены нет, - зая
вил студент вуза Иннокентий 
Вальдю,

-А вы ее прячете, напуганные 
репрессиями. На дворе уже не 
тридцать седьмой год. когда мог
ли сказать, что этот гражданин с 
царскими генералами якшался...

Воорружившись всеми этими 
данными, Василий Фёдорович 
Новиков после кетовой путины 
уехал в Хабаровск, чтобы убе
дить руководство учительского 
института о принятии на подго- 
тотовительное отделение. Стали 
ждать известий.

27 сентября мои родители 
получили телеграмму дословно 
такого содержания: «Ваш сын 
Дмитриенко Степан принят на 
подготовительное отделение 
при отделении народов Севе
ра на полное государственное 
обеспечение. Приказ о зачис
лении подписал директор ин
ститута Желтоухов»

Его сын. владеющий прекрас
ным голосом, поёт в театре му
зыкальной комедии. Когда я слу
шаю голос этого известного не 
только в крае, но и в России на
родного артиста, то вспоминаю 
его отца, слегка прихрамываю
щего, полнеюшего. небольшого 
роста, но дзя меня большого Че
ловека, так много сделавшего для 
пацана с Нижнего Амура -  сына 
рыбака.

(Хочу заметить, слова Сте
пана Дмитриенко в данном слу
чае перекликаются с теми мыс
лями которые изложены мною 
в воспоминаниях о Е.Е.Желто- 
ухове в моём очерковом мате
риале « Ускоренный» метод 
Евгения Желтоухова». хотя 
написаны оба материала совер
шенно независимо ооин от дру- 
гого.

Истинно, подобное совпаде
ние только утверждает доб
рую память об этом прекрас
ном Человеке.

(Рей. М.В.Каспирович).

(Продолж ение.
Окончание на 4 стр.)
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ПРАЗДНИКИ И НЕКОТОРЫЕ 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ

март - апрель 2004 года
Пояешый дошф ХГПУ

1.03 - Всемирный день гражданской обороны.
8.03 - Международный женский день.
14.03 -  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ.
*День работников геодезии и картографии.
15.03 - Всемирный день прав потребителя.
* Икона Божией Матери «Державная».
21.03 - День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства
22.03 - Всемирный день воды.
23.03 - Всемирный метеорологический день.
27.03 - День Внутренних войск МВД Р.
* Международный день театра
В марте день с ночью мереятся. Преподносит март непредви

денные, а часто и нежелательные сюрпризы. В 1230 году сильные 
дожди лили на Русской земле с 25 марта и до 20 июля Погиб урожай 
Люди умирали от голода Дождь, начавшийся в Западной Европе 11 
марта 1401 года, закончился только в середине сентября... А вот во 
Пскове 14 марта 1562 года было северное сияние

* *  *

1.04 - 195 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 
(1809- 1852).

*День смеха.
* Международный день птиц.
2.04 - ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ.
* Международный день детской книги.
4.04 - День геолога
* Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье).
7.04 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.

Благовещение Пресвятой Богородицы.
11.04- ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОС КРЕСЕНИЕ.
12.04 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ.
16.04 - 70 лет со лня учреждения звания Героя Советского

Союза*.
В зале Памяти на Поклонной горе в Москве высечены золотом в 

мраморе фамилии 11695 Героев Советского Союза и Российской 
Федерации в знак признания их мужества и героизма в борьбе за 
честь, свободу и независимость нашей Родины.

18.04 - День воинской славы России
День победы русских воинов князя Александра Невского на Чудс

ком озере (Ледовое побоище. 1242).
24.04 -  Международный день солидарности молодёжи.
26.04 -  День памяти погибших в радиационных авариях и ка

тастрофах.

жгш уяуы и 'ИЛ1 пжшжжшжт

Март-апрель 2004
<Как говорят в передаче «Ум

ницы и умники», игрок, допус
тивший ошибку при ответе, 
«со штрафным очком» задер
живается в движении. В редак
ции «Учителя» схожая ситуа
ция: «по техническим причи
нам» мы проштрафились, про
пустив поздравление юбиляра 
ПАШКИНОЙ Надежды Кон
стантиновны,за что приносим 
ей наше искреннее извинение. 
Надежда Константиновна, до
цент кафедры ЭПСиГ! - роди
лась 12 Февраля. Следователь- 
но. поздравления ректората, 
профкома, совета ветеранов и 
редакции «Учителя» в равной 
мере относятся и к юбиляру 
ПАШКИНОЙ Надежде Констан
тиновне.)

А юбилярами марта являются.
Трамнинская Ольга Василь- 

| евна, ст.преподаватель кафедры 
I иносгарнных языков. Городнло- 
| ва Людмила Михайловна, зав

кафедрой русского языка; Киле

Антонина Сергеевна, доцент 
кафедры дизайна и прикладного 
искусства; Пигуль Галина Ива
новна, зав. кабинетом педаго
гики; Мерцалова Екатерина 
Кузьминична, проректор по 
кап строительству.

Юбилярами и именинниками 
апреля являются:

Каменщикова Ольга Ник- 
топол поповна, ст. пре подава
тель кафедры зоологии; Пилип
чук Светлана Васильевна, 
ст.преподаватель каф англ, язы
ка как 2-го иностранного; Жел- 
дыбин Юрий Александрович, 
доцент каф. ТОФВ; Царёк Иван 
Фогиевич, профессор кафедры 
полит.исторнп XX века; Абрамо
ва Людмила Георгиевна, сто
рож АБС.

Ректорат, профком и Совет 
ветеранов горячо поздравля
ют юбиляров и от души 
желают им доброго здоровья, 
счаст ья, успехов в жизни и тру
де.

Письмо в редакцию

«Не рады мы проказам матушки-весны...»

Уважаемая редакция!
Помогите -  тонем! Пишет Вам учебный мастер Художественно

графического факультета Андреев К.А На протяжении нескольких 
лет в аудитории графики из-под бетонного пола просачивается вода, 
говорят что где-то. когда-то, какой-то колодец засорился Найти 
его не могут и те. кто в этой аудитории работают, применяют все 
подручные средства, как-то доски, табуретки, чтобы спастись от воды! 
Вода, вода, кругом вода...

К.А.Андреев

март-апрель 2004 года '^ /ГЧИТЕЛЬ



ДО СВИДАНЬЯ, 
ЛЫЖИ, ДО СЛЕДУЮЩЕЙ 

ЗИМЫ!
Закончилась спартакиада ву

зов по лыжным гонкам. Наша 
команда заняла почётное II мес
то, пропустив вперёд команду 
ХГАФК, в составе которой 
сильнейшие лыжники Хабаров
ского края. Ш место -  техни
ческий универе итет.

В эстафете мужчин и женщин 
мы также заняли вторые места, 
оставив позади студентов тех
нического университета.

На дистанции 5 км (класси
ческий стиль) 1 место заняла 
студентка 2 курса ИПиУ 
ЯКОВЛЕВА Юля.

Команда лыжников универ
ситета продолжала свою

спортивную карьеру на сорев
нованиях не только краевого, но 
и всероссийского уровня.

Зоя ТЕЛЕГИНА
« к к

В ТЕННИСЕ - СЕЗОН 
«ВНЕ ИГРЫ»

В продолжающемся «мара
фоне» краевой студенческой 
спартакиады, состоящей из 15 
видов спорта, завершающем 
видом 2003 года был настоль
ный теннис.

В первенстве участвовало 10 
команд. В упорной борьбе на
шей команде удалось завоевать 
третье место. Лишь одно очко 
отделило нашу команду от 
сборных наград. Ио призовое 
место -  большой успех нашей 
команды в составе:

ПИХТИН Владимир,
АМУТНЫХ Владимир.
Г1Ы1ПНЕВ Антон, ЖУРАВ
ЛЕВА Анна и ЛАРЧЕНКО 
Анна.

Впереди у них выступления 
на Зональных соревнованиях.

Успешных Вам стартов в 
2004 году!

Василий КОРШУНОВ
к к к

ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
УЧАТСЯ В ХГПУ

Очень важные очки в копил
ку нашего университета вне
сла команда по минифутболу. 
Борьба на площадках академии 
физкул ьтуры железно-дорож
ного университет а, как и в 
прошлом году, разгорелась се-

Спорт

рьёзная. Дополнтьельную ин
тригу> в соревнования внесло 
участие в турнире двух команд 
из Комсомольска-на-Амуре.

В результате игры в под
группах, в финале наша коман
да встретилась с железнодо
рож никами. Со счётом 5:2 
мы стали победителями. Пос
ле успеха футболистов наш 
университет на равных с ака
демией физкультуры и Желез
нодорожным университетом  
претендует на победу в общем 
зачёте Краевой спартакиады.

Нашим спортсменам необ
ходима поддержка болельщи
ков еще в 6 видах спорта!

Василий КОРШУНОВ
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