
Рассказывает ветеран
\ Это было в сентябре месяце 
’919 гола. Наш 1-й Примор- 
? лартизанский отряд фор- 
Авровался и базировался в 
вьтшем Иманском уезде Вак- 
,кзй долины.

Отряд насчитывал всего 74 
юнца, но он состоял из добро- 
Ьльцев — бывших солдат цар
ской армии, которые прошли 
яровую военную выучку в 
,’лшериалистической войне
£ 1 4 —1916 гг. и в Красной 
зардци на Уссурийском и дру- 
их фронтах.
L Начальник Иманского бело- 
рардейского гарнизона пол
овник Ширяев решил уничто- 
<Р'17ь наш партизанский отряд, 
(Л3 чего снарядил каратель- 
ую экспедицию из 450 колча- 
овцев и калмыковских бело- 

[>ардейских солдат и офице- 
зв. %
На рассвете 250 пехотинцев 

‘200 белогвардейских кавале- 
чстов двинулись из города 
]мана в сторону села Ракит- 
>е. Село это было центром 

^акитинской волости и через 
.^го преходили дза тракта — 
1ин на Боголюбозку второй 

j  направлению к сел;. Маля- 
Ьво-Ариадное. По этим дэре- 
) I белогвардейцы хотели ок- 
ижить нас. Но им это не уда
юсь
)ВНаши разведчики быстро вы
били численность и направ- 
рнне движения обоих отрядов, 
^медленно было принято ре
зание: «встречу» белопогонни- 

м устроить в густых зарослях 
старинна, на правой стороне 
к и Сондовака.

[еЖдать пришлось недолго. 
К'к 'се на левом берегу по-
Е ----------------

?. РАСПЛАТА
а Шарахнулись кэни 

В вжоггх хлыста.
В безумном разгоне 
Заплакала сталь.
Кидайся в отаву, 

j B а рогу клуби, 
лево, направо, 

эратишка, руби!

1 1огоня, погоня,
Полковник —  лихач, 

л ,1одальше погоны 
1И,*рви и запрячь!
Чюбой из курганов,
Любой из пеньков 
Грозит партизаном 
И свистом клинков.

За плети, за раны,
За пытки, за кровь,
За смерть партизана,
За вой шомполов,
За боль, за расправы.
За слезы обид, —
Налево, направо,
Братишка, руби!

И. ЛУГОВСКИЙ, 
партизанский поэт.

Явился первый белогвардейский 
отряд численностью в 100 
штыков и 125 сабель.

Отряд начал переправляться 
через реку и тут неожиданно 
заработали наши винтовки, бер- 
даны, охотничьи «дробовики». 
Особенный же страх на бело
гвардейцев нагоняли деревян

ные тред; г тдрых 
было около согюка штук 

Перепуганные бел

да в нем уже было Дколо 900 
человек. Это была грозная си
ла.

Был создан кавалерийский 
взвод, который регулярно до
ставлял сведения о количестве 
и расположении белых войск. 
Пользуясь этими сведениями, 
мы совершали неожиданные 
стремительные налеты на бело
гвардейские гарнизоны, взры
вали железнодорожные мосты, 
сеяли панику и страх среди 
врагов.

Особенно плохо спали по но
чам белогвардейцы гарнизона 
в городе Иман, где располага
лись главные силы и штабы 
калмыковцев. Бойцы отряда 
внезапно врывались в город, 
поднимали стрельбу и, вызвав 
панику, бесшумно исчезали.

Много славных боевых по
двигов совершил наш отряд. Я 
рассказал лишь о некоторых 
эпизодах. Все наши победы ста
ли возможны потому, что в от
ряде была крепкая дисциплина, 
а во главе его стояли предан
ные делу революции люди — 
коммунисты.

Дорогие товарищи студенты, 
я, как участник партизанского 
движения на Дальнем Востоке, 
в день 40-й годовщины осэо- | 
бождения нашего края от ин- j 
терзеытзв я белогзардейцев, 
ЛсЛлп Злм больших успехов в
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Посвящается знаменательной дате

в панике бросились бежать, - учебе, хорошего здоровья.
бросая винтовки, фуражки, ос 
тавляя лошадей. В этом бою 
было убито два офицера и 9 
солдат.

Так закончился наш первый 
бой.

Население окрестных дере
вень быстро узнало об этой 
победе. В отряд пошли добро
вольцы — молодежь и люди 
средних лет. Численность от
ряда росла и к концу 1919 го-

Помните всегда, какой доро
гой ценой добыто ваше счастье 
— учиться и жить в нашей за
мечательной советской стране. 
И если позовет пае Родина, 
встаньте грудью на защиту за
воеваний ваших отцов и дедов.

А, В. ПРОЦЕНКО, 
бывший помощник командира 

Первого Приморского 
партизанского отряда.

ХРОНИКА ТРЕВОЖНЫХ ЛЕТ
1917 год

30 дек. Во Владивостокский порт прибыли японский крей
сер Ивами» и английский «Суффольк».

1918 год
5 июн. На ст. Пограничная произошло первое крупное столк

новение красногвардейских частей с отрядами Орлова и Кал
мыкова.

25 авг. V съезд трудящихся (Советов) Дальнего Востока в 
Хабаровске принял решение: «Ни одной пяди своей социалисти
ческой Родины не уступим без боя».

1919 год
Май—дек. Партизанское движение охватило весь Дальний 

Восток.
1920 год

Октябрь. Образование Дальневосточной Республики (ДВР).
1921 год

Авг.—дек. Части НРА и отряды партизан повели решитель
ное наступление против белогвардейских банд.

1922 год
12 февр. Штурмом взята Волочаевка.
14 февр. В Хабаровск вступили части НРА
25 окт. Частями НРА занят г. Владивосток.
29 окт. Получена телеграмма В. И. Ленина освобожденном) 

Приморью.
12 нояб. ВЦИК принял постановление о присоединении 

Дальнего Востока к РСФСР.

В эти знаменательные дни 
Совет НСО Хабаровского государ
ственного педагогического инсти
тута провело X научную сту
денческую конференцию, посвя
щенную освобождению Дальнего 
Востока от интервентов и бело
гвардейцев.

Работу научной конференции 
открыла секция исторических 
наук. Об истории создания 
Дальневосточной республики рас
сказала студентка III курса 
историко-филологического фа
культета Л. Рыбникова. Ее одно
курсник Г. Екимов нарисовал 
картину героической борьбы рус
ских людей против захватчиков и 
историю их изгнания. В докладе 
Л. Сафроненко повествуется о ге
роях гражданской войны В. К. 
Блюхере и II. П. Постышеве. Ин
тересен доклад студента III курса 
историко-филологического факуль
тета В. Захарова о поэзии дальне
восточных партизан.

На пленарное заседание выне
сены работы студентов IV курса 
историко-филологического фа
культета Н. Улаева и М. Дьяч- 
кова, посвященные герою Со
ветского Союза Е. Дикопольцеву, 
имя которого мы видим на мемо
риальной доске фасада нашего 
института, и истории комсомоль
ской организации Хабаровского 
пединститута.

Т А Й Г А
(Партизанская песня тех лет).

Гой, ты грозная, дремучая, 
Непроглядная тайга! 
Партизанам ты, могучая,
Кров, приют, покой дала.
В твоей гуще ночью темною, 
Средь болот и топких мхов, 
Шли толпой густой, огромною 
Вереницы беглецов.
В твоих дебрях рать несметная 
Голой, босой бедноты 
Укрывалась незаметная, 
Согревалась о костры.
Гой, ты мрачная, дремучая, 
Непроглядная тайга!
Шлет тебе привет могучая 
Партизанская семья.

Около дятидесяти докладов 
было прочитано и широко об
суждено на секциях историче
ских, филологических, педагоги
ческих, химико-биологических и 
физико-математических наук. 
Студенческие доклады явились 
творческим отчетом о большой 
научной работе, которую студен
ты ведут в научных кружках.

Главное в тематике докладов -  
это связь науки с практикой и 
новейшими научными открытия
ми. Студентка III курса истори
ко-филологического факультета 
Т. Сидоренко рассказала о воспи
тании у учащихся III— IV клас
сов любви к социалистической 
Родине. Ее работа направ
ляется на зональный студенче
ский смотр во Владивосток.

Во Владивосток направлено 16 
лучших работ. В их числе до
клады секции химико-биологиче
ских наук: «Динамика антивита
мина в проростках гороха» сту
дента V курса химбиофака 
0. Комолых, «Анализ флоры пой
мы реки Горин» студентки IV 
курса этого же факультета 
Г. Уголковой и целый ряд других 
не менее значительных и инте
ресных исследований. Достаточно 
сказать, что в сборник лучших в 
этом году войдет не менее сем
надцати работ, тогда как в про
шлом году было только восемь.

3. И. КАТНОВА.

Рисунки А. Шуплецова 
В. Лалетина.

i



СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ,
ИЗБРАННОГО XII ОБЩЕИНСТИТУТСКОЙ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
В. ПЕСКОВ — секретарь комитета ВЛКСМ..
М. ПРОКОПЕНКО — заместитель секретаря.
Л. ДВОРЯШИНА — пионерский сектор.
В. МЕДВЕДЕВ — трудовой сектор.
Н. КОМОГОРЦЕВА — политико-воспитательный 

сектор.
A. 1КОСТЮКОВСКАЯ — декан факультета общест

венных профессий.
B. КОНДРАТОВ — спортивно-оборонный сектор.
Н. УЛАЕВ — сектор печати.
Ю. СЛАВСКАЯ — ответственная за распростране

ние периодической печати.
А. КМЕТЬ — председатель учебной комиссии.
А. ВАСИЛЕНКО и Г. КАСАРОВ — культурно-мас

совый сектор.
Л. КОПЬЕВА — организация консульгпунктов.
Б. МИТРОХИН — ответственный за работу НСО.

О т к р ы т о е  п и сь м о  
к о м с о м о л ь ц а м  П р и м о р ь я
В августе группа студентов хи

мико-биологического факультета 
совершила ботаническую экспеди
цию по маршруту: ст. Океанская
—  долина Ляньчихэ —  бухта 
Шамара.

В пути, помимо основной цели
—  сбора гербариев и коллек
ций, у нас было много интерес
ных встреч, Побывали мы и в 
некоторых памятных местах.

Особенно нам хотелось посе
тить землянку славного героя 
Гражданской войны Сергея Лазо, 
где он одно время вынужден был 
скрываться от интервентов и бе
логвардейцев.

С вдохновенным чувством при
ближались мы к памятному ме
сту, но то, что мы там увидели, 
оставило у всех нас (горький 
осадок.

Землянка обрушилась, сверху 
остались одни балки. Территория 
вокруг нее захламлена. Участни
ки многочисленных экскурсий, 
не только оставляли после себя 
груды мусора, но и делали запи
си о своем посещении на окру
жающих деревьях. В результате 
деревья вокруг засохли.

На кого возложена охрана это
го памятника, мы не знаем, но 
порядок там навести надо. II не 
только очистить территорию во
круг землянки (мы это попыта
лись сделать), но и восстановить 
в пей обстановку, которая была 
при Сергее Лазо.

Думаем, что приморские ком
сомольцы откликнутся на наше 
предложение —  в эти дни, когда.

вся страна празднует 40-летие 
освобождения Дальнего Востока 
от интервентов, приведут в по
рядок памятник тех героических 
лет.

Н. МАКСИМОВА,
Л. СКУЛКИНА,

Т. КРАВЧУК, 
студентки химико- 

биологического 
факультета.

Редакция газеты «Советский 
учитель» решила направить это 
письмо в газету «Тикоокеансний 
комсомолец».

Заботы пионерского лета
В этом году впервые в институте была про

ведена конференция по итогам летней пионер
ской практики. Обсуждалась работа студентов в 
пионерских лагерях и на детских площадках.

С докладом по итогам практики студентов вы
ступила ст. преподаватель кафедры педагогики 
А. В. Ляшенко.

Многочисленные предложения по улучшению 
летней пионерской работы внесли выступившие 
на конференции студенты.

Т. Сидоренко, работавшая в пионерском ла
гере «Просвещения» рассказала об использова
нии опыта Всесоюзной пионерской здравницы 
«Артек». В лагере не было воспитателей, а в 
каждом отряде было по двое вожатых. Были так
же созданы профильные отряды.

Зильберман отметил, что в лагере имени Лу- 
кашева, где он работал летом, были неправиль
ные взаимоотношения вожатых с руководителя
ми. Например, старшая вожатая не разрешила 
выехать с концертом самодеятельности к погра
ничникам.

Об этом же говорила Мисевич (лагерь ДВО).
—  Разные вожатые предъявляли к детям 

разные требования, начальник не советовался и 
не слушал вожатых.

Нужно не мешать, а всячески способствовать 
вожатым в поисках новых форм работы.

А. Зара (лагерь медработников) говорил о 
необходимости развивать соревнование между 
отрядами. ч

С. Комаровская (лагерь строителей) подробно 
но в лагере оценили по достоинству. Борьба за 
знамя, за лучший отряд серьезно увлекла ребят*,

С. Комаровская (лагерь строителе). Подробно 
рассказала о делении отрядов по профилям, по 
интересам (юные тимуровцы, геологи, спортсме- . 
ны и т. д.).

—  У каждого отряда, —  говорит она, — бы
ла своя песня и свой значок. Мы ввели также 
единую форму для вожатых и пионеров, и это 
тоже способствовало укреплению дисциплины и 
бодрого духа в лагере. У пионеров всегда было 
хорошее настроение, причем тон ему задавали'1' 
вожатые. 1 ‘

Выступившая в заключение представитель 
Крайсовпрофа т. Иванова отметила, что пионер
ские вожатые иногда пренебрегали пионерской 
символикой, не знали и не придавали значения 
пионерским традициям. А это очень важно.

На конференции также выступил заведующий 
кафедрой педагогики доцент Сазонтьев Б. А.

М. К. ТРИФОНОВА.
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Р Е П Л И К А  П О  П О В О Д У
Большое практическое значе- ! ренции были существенные не- конце августа или начале сен 

ние в профессиональной подго- достатки и элементы фигма- : чбря. когда еще впечатления 
товке студентов имела конфе- лизма. Г &сЖИ -
ренцня по летней пионерской Достаточно сказат Необходимо, чтобы проведе-

проведенная 600 приглашенных на к?нфе- ние к нференции стало тради-
• ей Хорошо было бы прово-

прёпоякшямщ к студил а , ва
торыг внесли -- *
у л у чтение .  * н • я .

Однако в лр-ьсд- *

практике, недавн
в институте ренцню. явилось тодюко 130

Н*  ̂ , ? : ф е р е - зыгт;. лп.тк студентов На ней почти 'ь
студентоз вторых а р

к эторым првдется веботв тъ в 
а& ш ерсхм  Лкге^яж и яа дет
ская лдацидк&х

Отдельные выступления бы
ли непродуманны, имели описа
тельный характер.

Выставка по пионерской 
| практике была представлена 
' лишь одним стендом и не
сколькими альбомами.

Совершенно справедливо бы
ло замечание преп д^затсля ка 
федры физики Логика В. Н . 
работавшего ст пионервожз 

з лагере ♦Просвещения’». 
Конференцию надо проводить 
по окончании практики — в

:н?ь конференцию 1 сентября, 
гвэболив этот день от заня-

• «Я
Такие конференции должны 

быть днем учеоы в профессио 
нальной подготовке студентов. 
Здесь есть возможность широ
кого обмена опытом и мнения
ми: можно поспорить, обсудить 
волнующие вопросы.

Особенно важно участие в 
таких конференциях студентов 

: рь.х курсов и всех тех, кт & 
собирается летом работать в 
пионерском лагере или на дет
ской площадке.

Г. Н. ГЛИНСКАЯ, 
зав. предпрактикой.

У зе м л я н к и  С. Л аз*-
Фото П. Н. Вашим лат.

Десять дней в „вагоне смерти ( (

В конце мая 1919 г. в Хаба
ровске проходил Сорабпросов- 
ский съезд (Союза работников 
просвещения.) В те годы я был 
учителем Переяславской шко
лы (ныне район им. С. Лазо) и 
также принимал участие в ра
боте съезда.

Домой, в Переяславку. мы 
возвращались вдвоем — я и 
заведующий начальной школы, 
фронтовик И. С. Корань. Но 
мы не знали, что в дни съезда 
карательный отряд Калмыкова 
уже .свирепствовал на станции 
Верино.

Не успели мы выйти из ва
гона прибывшего поезда, как 
казачий офицер с плеткой в 
руке, растолкав людей, грубо 
дернул за рукав товарища Ко
рань, а затем, толкнув и меня, 
злобно выкрикнул: «Вы аресто
ваны! Следовать за - мной!». 
Сзади стал конвой...

Мрачный вагон о зарешечен
ными окнйми стоял на послед
ней линии. Звался он «вагоном 
смерти» и был переполнен аре
стованными, Среди них я узнал

Костю Барановского, железно
дорожного мастера станции Ве
рино — Сердюка, рабочего 
Дроздова.

Арестовавший нас не спро
сил даже наших фамилий, а 
только коротко бросил часово
му: «Смотреть строго! Особен
но за этим». И резко, наот- 
маш, ударил Ивана Савельеви
ча плеткой по лицу. Выругал-

завтра других. На допросах 
провокационно зачитывали яко
бы показания арестованных: 
«Вот что сказал Дроздов», 
«Вот показания Барановского».

Ивана Савельевича Корань 
три ночи подряд водили на до 
прос. Лицо его было страшно

ДИСЦИПЛИНА -  ПРЕЖДЕ ВСЕГО
.Прошлое воскресенье было холодным и хмурым. Хлопьями ва

лил м-крып о Hr г. втгТг; срывал последние листья...
И ?' И Л  назначен городской кросс. Спортс-

ч in 'ыли защищать право на дальнейшую
прописку двух : ; з. завоеванных в прошлом году.

Мы волновали ь: прмдут или не придут Спортсмены на сорев
нования.

Все опасения оказались напрасными. Задолго до начала кросса 
к старту пришли Г. Екимов, М. Дьячков, Л. Скурлатова, И. Заха
рова, Л. Барановская и другие.

Тренерский совет решил снять команды с соревнований, так 
как никакой ценности такие старты не представляют, а напротив 
угрожают здоровью спортсмена.

Но как бы то ни было, большинство наших юношей прояви
ли себя с самой лучшей стороны, показали готовность защищать 
честь института в любых условиях.

А. П. КАТКОВ, 
зав. кафедрой физвоспитания.

нием, до сих пор остаются не
известными.

Марш от вагона не был 
длинным. У семафора, в ку
стах была вырыта большая яма. 

изуродовано. Избитого до, по- На краю ее поставили обречен 
лусмерти. искалеченного его
куда-то увезли. Где его казни-

ся и быстро вышел, видимо, ли. до сих пор неизвестно, 
за новой жертвой. Это был Пн- Караульную службу внутри 
скунов — начальник вагона вагона смерти» несли моло-
смерти, кретин и непревзойден
ный садист, зверства которого 
трудно описать.

Допросы проводились по но 
чам и непременно с плетками 
и шомполами. Жертву уводили 
в соседнее отделение. А оттуда 
истерзанного человека с синя
ками и кровоподтеками, еле 
державшегося на ногах, вталки
вали обратно.

(Исключительно жестоко би
ли тов. Сердюка. Он не кричал 
и даже не стонал. Это бесило 
палачей. Так продолжалось 
ежедневно — сегодня одних,

дые казачки — воспитанники 
бывшего Хабаровского кадет
ского корпуса. В большинстве 
своем это были тупые, обо
зленные и заносчивые юнцы, 
старавшиеся в своей жестоко
сти подражать взрослым на
ставникам.

15—20 июня настали судные 
Ани для многострадальных уз
ников’. '‘Палачи принялись за по
следнюю* кровавую расправу. 
Тридцать одного заключенного 
со связанными руками вывели 
из вагона смерти. Имена их,

очень небольшим исключе- ра...

ных... Послышался чей-то сдав
ленный голос: «Всех не пере
стреляете...». Раздался залп, и 
все оборвалось.

Палачи пригнали рабочих-же- 
лезнодорожников зарывать рас
стрелянных. И они обнаружили 
Сердюка живым. Но как его 
спасти? Кругом калмыковцы с 
шашками наголо.

Вез слов поняли рабочие 
друг друга и бережно положи
ли живого товарища поверх 
убитых к самому, краю ямы и 
оставили отдушину, чтобы сра
зу же придти и откопать его.

Но и палачи имеют интуи
цию. Для них революционеры 
и мертвыми страшны: они ос
тавили у могилы караул до ут-

Так простые люди, рядовы 
труженики боролись на заре 
революции и беззаветными ге
роями, молча умирали за Со
ветскую власть...

1 июня я с группой аресто
ванных был отправлен в Хаба
ровск, а 8 марта 1920 года, по
сле занятия партизанскими от
рядами дальневосточных горо
дов, мне довелось открыть пер
вый митинг на братской могиле 
неизвестных мучеников...

...Уже будучи в Приморье, в 
1927 году я прочел в газете 
о предстоящем суде над- Писку
новым. Следствие обращалось 
ко всем, знавшим этого пала
ча, прислать свои показания.

Послал и я свои. «Ирода» 
расстреляли.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
доцент.
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