
*

дравствует 45-я годовщина 
Великой Октябрьской 

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
р е в о л ю ц и и !

f<-i •
'^ '- w . '-C'Of' ■ i*

Л" ' ^  tK*te*»»*****tr*, • is
Sc* ю ш ь -^ (щ га д а ь  $

r = =  IS  И  Р  IS! Х й % ш т  з
т  в крестишь!
ш т ш т ж

!>  П И Н И Ю  Р к ш

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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УЧ ИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Среда, 7 ноября 1962 г. №№ 25—26 (187—188).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
Народы нашей отчизны и все 

прогрессивное человечество от
вечают славную дату — 45-ле- 
тие Великой Октябрьской соци
алистической революции, поло
жившей начало крутому пово
роту в судьбах всего человече
ства.

J3a 45 лет советский народ до
бился всемирно-исторических 
побед. Наша Родина идет в 
авангарде борьбы за мир. про
гресс, за счастье простых людей 
на всей земле.

Дорогие товарищи! Поздрав 
ляем Вас с праздником Велико
го Октября! Желаем Вам новых 

»шхов в повышении качества 
•:учения и воспитания буду

щ их учителей, в развитии науч
но-исследовательской работы, в 
пропаганде политических и на
учных знаний среди трудящих

ся! Желаем Вам крепкого здо
ровья и счастья!

Студентам института желаем 
новых успехов в овладении зна
ниями, активного участия в на
учной работе и общественной 
жизни. Не жалея сил готовьте 
себя к трудной и благородной 
профессии учителя.

Да здравствует наша родная 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза!

РЕКТОРАТ, ПАРТБЮРО, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
---------- © -----------

Тамара СМЕЛАЯ

С днем 
рождения!

Снова,
как в семнадцатом —

знамена.
Улицы

бурлят толпой людей... 
Снова

кумачевые колонны 
Вылились

в разливы площадей. 
Только не винтовки,
За плечами

груз суровых
и тревожных лет.

И идет
в колоннах

вместе с нами 
Радость будней

и больших побед. 
Светят миру зори коммунизма. 

Славься, наша
русская земля!

С днем рожденья,
милая Отчизна! 

С днем рожденья,
Родина моя!
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ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД,..

...Число студентов на днев
ном отделении возросло на 
240 человек, а на вечернем —
на 100 человек...* * *■

...По рекомендации Совета 
института 13 человен посту
пили в целевую аспирантуру 
при центральных вузах стра
ны. Из них 4 студента — сра
зу после окончания институ
та... * * *

...В институте открыта ас
пирантура еще по 4 специаль
ностям. Число аспирантов уве
личилось на 7 человек...

*  *  *

...Восемь преподавателей 
института: Исаев, Лесохин,
Оленина, Серегин, Саяпина, 
Славутский, Щагин защитили 
кандидатские диссертации. 
Преподаватели: Тимофеев, Ва
сильков, Снегирева, Лукашук 
представили кандидатские дис
сертации к защите...

К празднику Великого Октября
Полным ходом идут работы 

на строительстве нового учеб
но-спортивного корпуса инсти
тута. Закончены уже все основ
ные работы. После праздника 
строители перейдут к отделоч
ным работам.

Стремясь ускорить ввод в 
эксплуатацию нового корпуса, 
(комсомольцы и молодежь инсти
тута решили помочь строите
лям. Из студентов разных фа
культетов созданы бригады под
собных рабочих, штукатуров, 
отделочников.

Группа юношей из 13 чело
век с факультета фнззоспита-

ния и спорта взялась за очень 
ответственное дело: настил по
лов в большом спортивном за
ле. Бригаду возглавил третье
курсник Алик Каракурчи.

Юноши решили закончить 
работу до праздника. Для уско
рения темпов разделились на 
группы и распределили обязан
ности. Одна группа стала но
сить шлак, другая разравни
вала его, третья подгоняла рей
ки до нужной длины. Наиболее 
опытные «плотники» принялись 
за настилку пола.

Работали не только днем, но 
и в вечернее время. И вот... за

дание выполнено — пол готов.
Трудно отметить лучших — 

все работали хорошо. И быть 
может, только более веселей, за- 
дористей остальных трудились 
Алексей Кузьмин, Саша Фирю- 
лин, Евгений Ванюшкин, Саша 
Заеухин и Алексей Мигаль.

Теперь уже нет сомнения, 
что спортивный корпус будет в 
установленный срок сдан в экс
плуатацию. И в этом большая 
заслуга всех студентов институ
та, принявших участие в его 
строительстве.

Анатолий ПЕРВУШИН, 
студент 1021-й группы.

В МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

В связи с пятилетием со дня запуска перво
го советского искусственного спутника Зем
ли и за большую и плодотворную работу по 
организации и руководству наблюдениями ИСЗ 
объявлена благодарность начальникам станций 
наблюдения, получившим наибольшее количест
во наблюдений высокого качества, в том числе 
СОРОКИНУ В. А. начальнику станции наблю
дения ИСЗ № 59 при Хабаровском пединституте.

За большую практическую помощь и содейст
вие в организации станции наблюдения ИСЗ объ
явлена благодарность ректору института 
МИХАЙЛОВУ В. М.

и

В АСТРОНОМИЧЕСКОМ 
СОВЕТЕ АН СССР

В связи с 5-й годовщиной со дня запуска пер
вого в мире советского искусственного спутника 
Земли и отмечая большую плодотворную работу 
по организации станции наблюдения ИСЗ в 1957 
году, а также большую и успешную работу по 
наблюдению спутников, наградить Почетной гра
мотой Астрономического совета АН СССР и вру
чить памятный нагрудный значок:

Начальнику станции наблюдения при Хабаров
ском педагогическом институте С0Р0НИНУ В. А.

Заместителю начальника станции наблюдения 
ПЫШНЕНКО М. Н.

Заместителю начальника станции наблюдения 
в 1 9 5 7 - 1 9 6 0  гг. С0Л0М0ДЕНК0 П. П.

Наблюдателям: НРУПИНУ В. Н. , МЕДВЕДЕ
ВУ Ю. А., ВИТЧЕНК0 В. А.. ПЫШНЕНКО В. Н.

ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД... ;
ш  а

1 ...Институтом издано 7 пе- ;
■ чатных сборников, в которых 5
■ опубликованы 32 работы пре ■
S подавателей. Кроме того, 30 ■
!  статей научных работников;
■ института опубликованы в !
;  других изданиях... -■ * * * с
> ...С научными докладамиI
■ на всесоюзных, республикан- !  
Зских и зональных нонференци- 5
■ ях выступили 25 преподавате- ■
■ лей института...
• * * * ;
S ■
■ ...Число участников студен- S
;  чесних научных кружков уве- ■
* дичилось с 200 человек до ;
■ 250. Дипломами Министерства; 
{высшего образования и Рес-! 
впубликанского комитета проф- ■
■ союза отмечены 4 научные ■
* студенческие работы... !
в * * * ■
■ •

...Было организовано 6 сту- ;
■ денческих научных экспеди- !
* ций и учебных экскурсий. 33 !  
т студента художественно-гра- ■ 
в фического факультета на ме* ;
■ сяц выезжали в художествен- !  
;  ные музеи гг. Москвы и Ленин- ;
!  града... ;■ * ★ + £

, ,  :
;  ...55 преподавателям инсти- ■
!тута  представлено 114 науч- ■
I ных командировок и творче- ;
■ ских отпусков...

...В заграничные команди
ровки выезжали 6 преподава
телей института...

г



. ский учитель> празднует 
свой юбилей — пятилетие 
со дня выхода первого но
мера.

На этой странице мы по
мещаем часть поздравитель
ных телеграмм, полученных 
газетой.

Редакция благодарит всех 
преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих инсти
тута, приславших свои по
здравления газете.

В ДЕНЬ ПЯТИЛЕТИЯ
Приветствуем коллектив редакции и 

желаем успехов в важной и благородной 
работе по формированию коммунистиче
ского мировоззрения, по борьбе со всем 
тем, что мешает делу воспитания буду
щих учителей.

Мы надеемся, что наша газета станет 
еще более интересной, живой, будет и в 
дальнейшем занимать важное место в 
жизни коллектива нашего института.

РЕКТОРАТ,
ПАРТБЮРО,

МЕСТКОМ.

ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД,

...Преподаватели 
прочитали для трудящих 

1.500 лекций...

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Поздравляем с пятилети
ем газету «Советский учи
тель», всех, кто принимает 
участие в выпуске ее. Успе
хов в работе — ее авторам 
и сотрудникам!

Помогайте воспитывать 
будущих заслуженных педа
гогов, настоящих советских 
людей.

Редколлегия
«Тихоокеанской

звезды».

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Пятилетие нашей родной многотираж

ки — это праздник ее читателей. Верим, 
что «Советский учитель» и впредь будет 
верным другом и советчиком студентов 
в делах учебных, научных; что газета бу
дет осуждать хвостистов, лодырей, кри
тиковать недостатки и еще ярче, полно
кровнее отражать многогранную жизнь 
нашего студенчества.

Желаем коллективу редакции успехов 
в благородном труде.

Профком.
Комитет ВЛКСМ.

В связи с пятилетним юби
леем газеты «Советский учи- 
j тель» ректор института обь- 
\ явил благодарность с занесе- 
| нием в личное дело:

Доценту кафедры литерату- 
! ры, редактору газеты КРАС- 
| Н0ШТАН0ВУ С. И.

Старшему преподавателю 
! кафедры немецкого языка, ре

дактору сменной редколлегии 
СТАРЧУКОВОЙ Р. Д.

Студенту историно-филоло- 
гического факультета, помощ
нику ответственного секретаря 
ЗАРА А. В.

Студенту историко-филоло
гического факультета ПЕСКО
ВУ В. М.

Студентке физико-математи
ческого факультета ТАНЦЫ- 
РЕВОЙ Г. В.

Студенту художественно
графического факультета, ху
дожнику сменной редакции 

! БУДАНЦЕВУ 3. А.
Студенту художественно- 

j графического факультета, ху- 
j дожнину-ретушеру ШУПЛЕЦО-
; в у  а . ф .

Студентке Факультета физ- 
| воспитания и спорта, сотруд- 
I нику сменной редакции СМЕ- 
! ЛОЙ Т. С.jP.....................................................

Мы любим нашу газету и 
всегда с нетерпением ожидаем 
свежих номеров. Ведь хочется 
знать, как живут и учатся сту
денты других факультетов, что 
их тревожит, радует; что нового 
в спорте, самодеятельности; ка
кие события волнуют коллек
тив нашего института.

Газета помогает нам в учебе 
— в ней часто (печатаются 
статьи преподавателей о под
готовке к экзаменам, о конспек
тировании.

Хотелось бы видеть на стра
ницах газеты побольше репорта
жей, зарисовок, поменьше длин
ных, многословных статей. 
Пусть займут достойное место в 
ней фельетоны и (короткие за
метки налету, карикатуры, ли
рические этюды, стихи, расска
зы о жизни студентов.

Пусть наша газета станет 
остроумной, красочной ле
тописью студенческой жизни.

Ю. ПИТАНОВ,
В. СКАЧКОВА,
И. ПИУНОВА,

Л. ПЕРЯЗЕВА, 
студенты ннфака.

Дорогие друзья!
В связи с пятилетием Ва

шей газеты примите наш 
комсомольский привет и по
здравления от души.

Пусть ваша газета будет 
всегда юной, и верными 
спутниками ее останутся за
дор, смелость, поиски и 
удачи.

С уважением, «Молодой 
дальневосточник».

Поздравляю студенческую га
зету «Советский учитель» с ее 
славным пятилетним юбилеем.

Желаю в новом учебном году 
интересных, красочно оформ
ленных номеров, юмора, крити- 
кя7 сатиры. Пусть все большее 
число студентов пишут в свою 
газету.

БОГОЛЮБОВА, 
ассистент кафедры англий

ского языка.

НАШЕЙ МНОГОТИРАЖКЕ
Мы видим, что год от года газета становится все лучше. В 

прошлом учебном году она провела интересную дискуссию на тему: 
«Какого учителя ждет ш кола».

На страницах «Советского учителя» постоянно помещаются ин
тересные материалы, стали чаще печататься стихи, рассказы.

Хочется, чтобы она поднимала студентов на хорошие дела, осве
щала передовой опыт работы учителей.

И не надо бояться юмора, острой критики, злой сатиры. Это 
не только оживит газету, но и сделает ее еще более действенной, 
боевой.

Л. ХАМИЦКАЯ, 3. ПАК, Т. ТАНЦЫРЕВА, 
студенты физмата.

Коллектив библиотеки института поздравляет редакцию га
зеты «Советский учитель» с 5-летием со дня выхода первого 
номера.

Желаем газете еще активнее вторгаться в кипучую жизнь 
нашего института, еще больше содействовать воспитанию ново
го человека, смелее ставить актуальные вопросы, выдвигаемые 
жизнью, а также метким сатирическим словом и острой кари
катурой вскрывать недостатки.

„И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД! <€

РЕДКОЛЛЕГИИ 
И АВТОРСКОМУ АКТИВУ 

ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ»

Поздравляем собратьев по 
перу со славным юбилеем. Же
лаем и в дальнейшем быть на 
переднем плане борьбы за улуч
шение подготовки кадров пре
подавателей, за воспитание сту
денчества в коммунистическом
духе.

Редколлегия «Дзержинца»иижт.

...270 студентов вступил 
в члены Общества по распро 
странению политических и на 
учных знаний. Ими прочита 
но для трудящихся города 
жителей сел более 700 лек 
ций... « • «

...В сельские районы кра 
выезжали 4 агитбригады ин 
ститута, которые поставили 
24 концерта...

* * *
... Студенты распространи 

ли политической и художест 
венной литературы на 1.079 
рублей... * * *

...На предприятиях города 
было создано 12 консультаци
онных пунктов по подготовке 
работающей молодежи в вузы..

*  *  *

...К 40-летию пионерской 
организации им. В. И. Ленина 
студенты собрали более 800 
книг и провели несколько сот 
бесед...

* * *

...125 студентов три смень 
работали в пионерских лаге
рях. Пионерский лагерь работ
ников просвещения сделали 
образцовым...

* * *
...Более 70 студентов рабо

тали на детских площадках 
при домоуправлениях...

★ * *
...На строительстве учебно

спортивного корпуса институ
та и на стройках города труди
лись 130 студентов...

* * *
...60 студентов в течение 

июля работали на оборудова
нии мастерских, лабораторий
и ремонтировали мебель...★ * ★

...Весной, летом и в сентяб
ре студенты отработали в Га
зовском и имени Лазо совхо
зах более 21 тысячи человеко
дней... * * *

...Более тысячи человеко
дней студенты отработали на 
лагоустройстве города...

* * *
...167 студентов в течение 

75 дней работали на путине...
* * *

...Студенты собрали и сда- 
и 108 тонн металлолома...

ч  'V

Победа Советской власти в 
нашей стране вызвала дикую 
злобу со стороны господствую
щих классов и империалистиче
ских государств.

Первым против Советского 
Дальнего Востока выступил ка
зачий есаул Семенов. Его мрач
ная карьера начинается с того 
июльского дня 1917 года, когда 
он был послан Керенским на 
Дальний Восток вести анти
большевистскую агитацию.

Империалисты Японии. Анг
лии, Франции и Соединенных 
Штатов Америки признали Се
менова самым подходящим ли
цом для антисоветского похода 
на Дальний Восток. Сформиро
ванный им в Харбине, при са
мой активной иностранной по
мощи, «Особый маньчжурский 
отряд» начал свой поход с рас
стрелов рабочих и крестьян. Са
мо имя атамана стало символом, 
ужаса и зверств.

Однако банда Семенова бы
ла разгромлена на Забайкаль
ском фронте отрядами молодой 
Красной Армии под командова
нием С. Лазо.

Разгром Семенова совпал с 
началом открытой интервенции 
на Дальнем Востоке. Еще в де

кабре 1917 года в Италии со
бралась конференция стран Ан
танты. на которой было решено 
задушить социалистическую ре
волюцию в России. Дальний Во
сток был отдан на откуп Аме
рике и Японии.

Попытки свергнуть Совет
скую власть руками Семенова 
в’ Забайкалье, атаманом Гамо
вым в Благовещенске и Кал
мыковым в Гродеково не увен
чались успехом. Тогда японские 
империалисты пошли на откро
венную провокацию.

4 апреля 1918 года в 11 ча
сов утра к небольшой японской 
транспортной конторе Исидо, 
расположенной в портовом пе
реулке Владивостока, подкатил 
таинственный автомобиль. Из 
него вышли двое неизвестных, 
их шляпы были надвинуты на 
глаза, а воротники подняты. 
Войдя в помещение конторы, 
они выхватили пистолеты и ста
ли в упор расстреливать япон
ских клерков.

Вечером того же дня на 
всех афишных тумбах и пере
крестках Владивостока появи
лось объявление командующего 
японским крейсером «Ивами» 
вице-адмирала Като, в котором

лицемерно говорилось, что по
следние печальные события, 
происшедшие в конторе Исидо, 
заставляют его — вице-адмира
ла Като, принять необходимые 
меры для защиты жизни и иму
щества мирных иностранных 
подданных. А утром, 5 апреля, 
по главной улице Владивостока 
— Светланской, зашагали япон
ские солдаты, одетые в белые 
парадные гетры.

Вслед за японцами, в бли
жайшие двое суток, во Влади
востоке высадились американ
цы, англичане, французы, 
итальянцы и даже датчане. Ин
тервенция началась.

В адрес Владивостокского Со
вета пришла телеграмма, под
писанная Владимиром Ильичем 
Лениным. В ней говорилось: 

«Мы считаем положение 
весьма серьезным и самым 
категорическим образом пре
дупреждаем товарищей. Не 
делайте себе иллюзий: япон
цы наверное будут наступать. 
Это неизбежно. Им помогут 
все без изъятия союзники. 
Поэтому надо начинать гото
виться без малейшего про
медления и готовиться серьез
но, готовиться изо всех сил».

Вскоре интервенты перешли 
в наступление на Уссурийском 
фронте. Началась зверская рас
права с мирным советским на
селением. Интервентам, кото
рые обладали огромным числен
ным превосходством, удалось 
временно занять Дальний Во
сток.

Партийные организации края 
перешли на нелегальное поло
жение. Они возглавили массо
вую партизанскую борьбу с 
иноземными захватчиками. Из 
городов в глубинные таежные 
пункты завозилось оружие, про
довольствие и медикаменты, со
здавались областные и район
ные партизанские штабы. Пар
тизанские отряды, возникавшие 
в отдельных местах стихийно, 
вовлекались в русло организо
ванной борьбы. Для руководст
ва борьбой трудящихся края 
бьыю создано Дальбюро ЦК 
РКП(б).

Никакие преимущества интер
вентов в вооружении, технике, 
средствах, никакие чудовищные 
зверства не в состоянии были 
сломить дух и волю партизан, 
руководимых большевистской 
партией.

Народ выдвинул сотни та
лантливых военных и политиче
ских руководителей. Лазо и Гу-
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бельман, Сибирцев и Луцкий, 
Вольский и Слинкин, Флегонтов 
и юный Фадеев были душою 
партизанского движения в При
морье. Мухин, Постышев, Бой
ко-Павлов, Шевчук, Безродных, 
Бородавкин, Семикоровкин, Ши
лов, Серышев создали крупные 
партизанские соединения в При
амурье.

Грандиозная партизанская 
война в тылу Колчака от Урала 
до Тихого океана в значитель
ной степени облегчила продви
жение Красной Армии на Во
сток.

Когда хребет колчаковщины 
был сломлен доблестной Крас
ной Армией, а кровавый адми
рал в январе 1920 г. был захва
чен восставшими иркутскими 
рабочими и расстрелян по при- 
говору революционного трибу
нала, военно-политическая об
становка на Дальнем Востоке 
решительно изменилась. Амери
канцы, англичане, французы вы- 
нуждены были эвакуироваться, 
а главная ударная сила интер
вентов — японцы — объявили 
о своем «нейтралитете».

Но в ночь с 4 на 5 апреля 
почти во всех городах Дальнего 
Востока началось японское на
ступление. Заняв под видом 
«учений» выгодные стратегиче-



Эль&ира КИР ИЧЕ НКО

Тамара СМЕЛАЯ
Не любишь ты стихи, 
а я —  люблю их.
Они волнуют душу.
Не любишь ты стихи, 
а я —  люблю их.
Без них —  мне душно.
Возьму я том 
потрепанный, не новый, 
но полный 
нестареющих стихов.
В нем «только правды, 
жизненной, суровой, 
и сил, и чувств, 
и мыслей торжество.
Стихи, как буря, 
ураган могучий, 
срывают равнодушие, 
хандру.
Стихи —  в полнеба 
грозовая туча, 
способная вас напоить 
в жару.
И хочется красиво 
жить на свете —

^  искать и верить, 
спорить и мечтать.

Наркис ПАЦИОРА
Старым тревожным горем 
глаза матерей полны.
Э Карибском далеком море 
клубится туман войны.
Пушек оп-окойны трубы, 
но пушек молчанье — ложь. 
Над гордой и смелой Кубой 
бандиты заносят нож.
Слышишь сквозь эти строки 
горячих сердец прибой! 
Товарищ и друг далекий, 
Россия всегда с тобой!

С А М А

Мне не надо счастья без страданья, 
буду спорить, мучиться, искать... 
Подражать кому-то — нет желанья! 
Не хочу кого-то повторять!
В снежные, лихие завороты, 
в зимнюю, тревожную тайгу, 
мелочные выбросив заботы, 
я одна уйду в ночную тьму.
И в мороз, метелью напоенный, 
не остановлюсь на полпути.
Мне тепло: огонь неугомонный 
постоянно мечется в груди.
Он — всегда горяч, всегда лучится. 

С ним уйду я новь свою искать...
Не боюсь в метелях заблудиться, 
только б в жизни где-то не застрять!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Загорелись пожаром зеленым 
листья стройного юноши-клена.
И в малиновом веяньи зорька 
загляделась на клен удивленно.
Опушилась черемушным цветом, 
что похож на зимы полушалок, 
вся полянка лесная, с отсветом 
обжигающе-синих фиалок.
Маки красные, с сочным отливом, 
на щ еках пламенеют зарницы.
По полям над весенним разливом 
Амазонка-весна горячится.
Тишина притаилась за стогом, 
прикрывая озябшие плечи.
Зорька веш няя клюквенным соком 
клен весенний целует под вечер.

Ва л е р и й  ТР ЯПША
* * *

Снова парусом светлым 
я бродить ухожу.
За кочующим ветром 
на вокзалы спешу...
Буду в тамбур галдящий 
для чего-то входить, 
квас в стаканах бумажных 
с пассажирами пить.
Ну, а ночь-то, а ночь-то! 
Поплывет у окна.
Я с начальником почты 
просижу допоздна.
Он свой город захвалит 
в тополином пуху.
Он к рассвету устанет 
и уснет на бону.
Я сойду на перроне, 
наступая на тьму.
И вагоны потонут 
в синеватом дыму...
Так встречаются люди, 
так встают на пути. 
Погрустят и забудут... 
Только ты меня жди!..
Я в вокзалах гудящих 
толкаюсь у касс, 
к поездам проходящим 
выхожу каждый час...

* * *
В этом городе я случайно.
Я хожу и смотрю с земли, 
как причаливают, 
как отчаливают 
многотрубные корабли.
Я смотрю на швартовые тросы, 
на растянутый в небе дым, 
на широкие спины матросов, 
проходящих по мостовым.
Эти парни видели многое. 
Океан их привык болтать.
Их судьба по-разному трогала, 
только их не могли сломать! 
Их трепали ветры свирепые 
и швыряли их на корму.
Я спрошу у них сигарету, 
и от спичек их прикурю.
Как они, я веду свою совесть 
на крутые орбиты эпох.
Завтра утром 
в плацкартном поезде 
закачаюсь я на Восток.
Еще жизнь меня 
вскинет и выжмет.
Будут битвы с самим собой.
Я забуду, что стерт булыжник 
в этом городе над водой...
Но повеет далеким портом, 
ветром, чайками у песка, 
и ладони запахнут морем, 
ожидающим моряка...

Виталий ЗАХАРОВ
По девичьи трепетная, 
в платьице подростка 
замерла заметная 
под окном березка.

К жизни она страстная, 
прибавляет почки, - 
Вся такая разная, 
как и все листочки.

То стоит, угодливо 
тополям кивает, 
то надменно-гордая, 
как свеча прямая.

Ветерку противится — 
Дон-Жуану вечному, 
то в объятья кинется 
голубому вечеру.

• В желтизну оденется 
и пойдет с обновою, 
то листвою пенится 
совершенно новою...

Зин. ГЕОРГИЕВ.
Кружится, круж ится, круж ится, 
как  завороженный, 
нежным крахмальным кружевом 
снег новорожденный.

Ласково, ласково, ласково 
гладит он щеки.
Люди сегодня прекрасные, 
розовощекие.

Ватою, ватою, ватою 
сыплет без устали.
Улицы словно ватманом 
белым устланы.

Хлопья растут на ветвях 
и рассыпаются.
Встречные так приветливы, 
так улыбаются.

Падает, падает, падает, 
как завороженный, 
сердце щемит и радует 
снег новорожденный.

ские позиции, японские войска 
неожиданно открыли сильный 
артиллерийский и пулеметный 
огонь по местам расположения 
партизан. Они расстреливали 
мирных граждан, женщин и де
тей.

Японцам удалось захватить 
Сергея Лазо и членов Военно
го Совета: Сибирцева и Луцко- 
го. Лазо и его боевые товари
щи были сожжены в топке па
ровоза.

Однако уничтожить револю
ционные силы интервенты не 
смогли. Партизаны с боями вы
шли из вражеского окружения.

Тревожная обстановка требо
вала на некоторое время отка
заться от восстановления Сове
тов на Дальнем Востоке, пойти 
на такую временную меру, как 
создание «буферного» государ
ства.

В Дальневосточную респуб
лику (ДВР) вошли Забайкаль
ская, Амурская, Приморская, 
Сахалинская и Камчатская об
ласти и полоса отчуждения 
КВШД. Общее политическое ру
ководство на Дальнем Востоке 
сохранялось за Дальбюро ЦК 
РКП(б).

Создавалась вооруженные си
лы Дальневосточной республи
ки — Народно-Революционная

армия (НРА). Основной костяк 
ее составляли части 5-ой Крас
нознаменной Армии.

Империалисты в это время 
сосредоточили на китайско-во
сточной железной дороге остат
ки бывшей колчаковской армии 
— каппелевцев. Вскоре им уда
лось протолкнуть эшелоны бе
лых на территорию. Приморья, 
и в мае 1921 года белогвардей
цы, руководимые японцами, 
произвели в Приморье перево
рот и захватили в свои руки 
территорию от Владивостока до 
Спасска. Спешно было создано 
марионеточное «правительство» 
купцов-братьев Меркуловых. По 
приказанию своих хозяев это 
«правительство» объявило в 
ноябре 1921 года «поход на 
Москву».

Народно-революционная ар
мия в то время еще не успела 
окрепнуть. Этим воспользова
лись белогвардейцы. Банды 
каппелевцев стали продвигать
ся на север. 21 декабря 1921 
года части НРА оставили Ха
баровск и отошли на левый бе
рег Амура. Вражеские отряды 
заняли станцию Волочаевку и 
устремились к станции Ин. По
ложение создалось серьезное. 
Надо было любыми средствами 
остановить белогвардейцев, за

спиной которых стояли интер
венты.

В этой суровой обстановке 
Дальбюро ЦК РКП(б) разверну
ло огромную работу по моби
лизации всех сил на отпор вра
гу. На фронт была брошена 
большая группа опытных 
командиров и политработников 
Красной Армии. Под руководст
вом главкома Блюхера и коман
дующего фронтом Серышева 
бойцы готовились к переходу в 
наступление.

Уже через неделю, в декабре 
1921 г., была сорвана попытка 
белогвардейцев овладеть стан
цией Ин. Враг был отброшен к 
Волочаевке. Инский бой стал 
переломным в ходе всей опера
ции.

Получив сильный удар в бо
ях за Ин, белогвардейское 
командование с помощью япон
ских интервентов стало лихо
радочно укреплять . волочаев- 
ский плацдарм. Командование 
белой армии рассчитывало пре
градить здесь путь Красной Ар
мии на Хабаровск, продержать
ся до весны, а затем вновь пе
рейти в общее наступление.

Но командование народно-ре
волюционной армии готовилось 
к боям за Волочаевку. Большую 
роль в ослаблении белогвардей

ского гарнизона сыграл смелый 
рейд партизанской группы под 
командованием Бойко-Павлова 
в тыл врага. Стремительный 
налет партизанского отряда в 
ночь с 11 на 12 января на Ха
баровск посеял панику в рядах 
белогвардейцев и вынудил бе
лое командование оттянуть от 
Волочаевки два полка.

Утром 10 февраля началось 
наступление народно-революци
онной армии на Волочаевку.' 
Под убийственным огнем про
тивника бойцы штурмовали ук
репленные позиции. Трехднев
ные ожесточенные бои за Воло
чаевку завершились блестящей 
победой. Преследуя врага по 
пятам, 14 февраля 1922 г. на
ши войска вошли в Хабаровск.

Разгром белых под Волочаев- 
кой предопределил окончатель
ный крах иностранной интер
венции ' на Дальнем Востоке. 
Все Приморье кипело в огне 
партизанской войны. Не было 
дня, чтобы партизаны не совер
шали налетов на железные до
роги, на гарнизоны белых и 
японцев.

25 октября 1922 г. Красная 
Армия и партизаны Дальнего 
Востока освободили от японских 
интервентов Владивосток. На
селение города устроило побе

дителям торжественную встре
чу. А на другой день Ленин 
прислал телеграфный привет 
освобожденному Приморью:

«К 5-летию победоносной 
Октябрьской революции 
Красная Армия сделала еще 
один решительный шаг к 
полному очищению террито
рии РСФСР и союзных рес
публик от войск иностранцев- 
оккупантов. Занятие Народ
но-Революционной Армией 
ДВР Владивостока объединя
ет с трудящимися массами 
России русских граждан, пе
ренесших тяжкое иго япон- 
ского империализма. При
ветствуя с этой новой победой 
всех трудящихся России и 
героическую Красную Ар
мию, прошу правительство 
ДВР передать всем рабочим 
и крестьянам освобожденных 
областей и города Владиво
стока привет Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР». 
Освобождением Владивостока 

был положен конец граждан
ской войне. Дальний Восток 
стал неотделимой частью Рос
сийской Советской Федератив
ной Социалистической Респуб
лики.

Н. И. РЯБОВ, 
доцент кафедры истории.



ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД...
...За достигнутые успехи в !  

подготовке кадров учителей и ;  
за плодотворную научную дел- 2 
тельность Министерство про-5 
свещения и республиканский !  
комитет профсоюза наградили; 
значком «Отличник народного 2 
просвещения» 8 преподавате- 2 
лей института, 12 человек; 
удостоены Почетных гр а -;
мот... 2

*  *  *  ■  ■

...За большую работу по со -;  
вершенствованию учебного! 
процесса, активное участие в !  
научной и воспитательной ра- ;  
боте ректор объявил благодар-; 
ность 35 преподавателям и 7 !
лаборантам... "* * * *

...За хорошее руководство
научной работой студентов! 
ректором института объявле-1 
на благодарность профессору; 
Филиппову В. B.t доцентам:! 
Вашнулату П. Н., Пшеничному! 
И. П., Балалаевой Н. М., Са-; 
зонтьеву Б. А., старшим пре -! 
подавателям: Лукашук Н. П .,! 
Хомутовой К. П... ;

* * * ;
...За активное участие в ра -; 

боте студенческих научных; 
кружков ректор объявил бла-5 
годарность студентам: Г. М ар-;  
ковниной, 0. Комолых, Р. Б о -! 
бренецкой, А. Ломакиной,2 
А. Хрипко, Р. Белолипецкой,; 
J. Пескову, А. Миронову,;  
I, Щеглову...

* * * ■
...Ректором института о б ь -; 

явлена благодарность за высо- !  
кие показатели в учебе и об-!  
щественно-политическую а к - ;  
тивность 98 студентам, за ук- ;  
репление учебно-материальной !  
!азы института и за трудовое I  
отличие —  283 студентам, за ;  
активную работу с детьми в ;  
школах и пионерских лаге- ■ 
рях — 23 студентам, за раз-; 
итие физической культуры — ;  

63 студентам, за развитие с а - !  
модеятельности — 19 студен-1 
там... ;* * * щ

■
...За добросовестную работу ■ 

27 рабочих и служащих и н - I  
ститута премированы ректора-;  
том и МК института ценными !  
подарками...

*  *  ★  ■
■

...46 преподавателей, рабо-!  
чих и служащих института; 
получили льготные путевки на ;  
курорты страны...

* * * !
■

...33 студента по профсоюз !  
ным путевкам побывали в са 2 
аториях и домах отдыха... ;

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

СОВЕТА
Во Владивостоке состоялась 

первая научная сессия Дальнево
сточного Совета по координации и 
планированию научно-исследо
вательских работ по техническим 
и естественным наукам.

От Хабаровского пединститута 
было представлено 13 докладов, 
причем пять из них вошли в чи
сло восемнадцати докладов, реко
мендованных на Всероссийскую 
научную сессию 1963  года.

От секции биологической вы 
двинуты на Всероссийскую науч
ную сессию доклады профессора 
В. В. Филиппова и старшего пре 
подавателя Н. П. Лукашук. О г 
секции физико-математических 
наук рекомендованы только док
лады доцентов Хабаровского пед
института Л. М. Лихтарникова, 
И. Ш. Славутского, А. Г. Иван
кова.

Первая сессия Дальневосточно
го Совета отметила Хабаровский 
педагогический институт как наи
более активный в научной рабо
те.

Близятся к концу строительные работы на ново 
спортивном корпусе.

Огромную помощь строителям оказывают студен 
института.

Уже больше месяца трудится здесь бригада девуш 
IV курса, которой руководит Виктор Иванов. Девушки 
быстро освоились с новой специальностью и научилие 
работать быстро и качественно.

Бригада полностью оштукатурила три этажа и к д... 
Великого Октября решила закончить отделку лестничн 
клетки. Девушки сдержали слово.

На снимке, слева направо: С. Водолазская, Н. Вег 
дина, Г. Макарова, С. Зигизмунд, Л. Тетерева, Т. С 
лая, Г. Буравова, О. Федоренко, 3. Харина. Сзади стоит 
бригадир Виктор Иванов.

Фото Ольги Федоренко

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ — ЛЕКТОР
Где только не выступали с 

лекциями студенты пединсти
тута. Их лекции слушали работ
ники швейного комбината, 
ателье, рабочие промышлен
ных предприятий и железнодо
рожного депо, строители, жите
ли совхозных поселков Гаровки 
и Некрасовки, учащиеся ремес
ленных училищ, отдыхающие в 
доме отдыха «Уссури», студен
ты медицинского института,
строители города Амурска и по
селка Солнечного...

Особенно большую работу 
провели студенты-лекторы в 
летние дни. За короткий срок, с 
4 по 26 апреля, было прочита
но 104 лекции на темы: «Лю
бовь народа к Ланину», «Ленин 
в художественной литературе», 
«Ленин в изобразительном ис
кусстве», «Маяковский — о Ле
нине» и др.

Десять лекций прочла за это 
время студентка П. Мурыгина,

девять — Э. Снеткова, по семь 
лекций прочли Л. Савченко и 
А. Гутова. Неизменным успе
хом пользовались лекции сту
дентов Э. Винарского, Н. Соло
менников ой, Л. Луневой, Р. Ли- 
•сициной.

Часто задумывались студен
ты-лекторы над вопросом: как в 
небольшое время суметь боль
ше рассказать слушателям ин
тересного? Решили использо
вать новую форму — устный 
журнал, предложенную препо- 
давателем-консультантом И, М. 
Козловым.

Каждый журнал состоит из 
трех коротких выступлений на 
разные темы по 15 — 20 минут.

Особенно активизировалась 
лекционная работа в предпразд
ничные дни. Группа студентов 
историко-филологического фа
культета выступила на предпри
ятиях, в учреждениях, настрой

ках города и в сельских райо
нах с большим количеством 
лекций, посвященных 40-летию 
освобождения Дальнего Востока 
от интервентов и белогвардей
цев.

На комсомольской конферен
ции было принято решение, 
обязывающее каждого студента 
института при выпуске иметь 
не меньше двух тем лекций, ко
торые он будет читать по при
бытии на место назначения.

Дело сейчас за студентами. 
Каждый должен продумать те
му лекции, с которой он будет 
выступать перед трудящимися, 
а лекционное бюро окажет не
обходимую помощь, даст кон
сультацию.

Владимир ПЕСКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
~~ ■ = = =   = =»

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
В истекшем учебном году на химико-биологи

ческом факультете заметно оживилась деятель
ность научно-исследовательских студенческих 
кружков.

Не каждому из кружковцев удалось сразу 
найти себя. Некоторые, столкнувшись с первыми 
неудачами, спасовали. Так шел «естественный 
отбор». Но те, кто преодолел трудности и пере
нес горечь неудач, почувствовали радость твор
чества. Они продолжают в этом году ставшую 
любимой работу в круж ке.

Много напряженных вечеров провел в лабо
ратории физиологии растений студент V курса 
Олег Комолых. Он изучает вопрос распределения 
и накопления антивитамина в проростках го
роха для решения последующего большого вопро
са о синтезе антивитамина. Вместе с ним в л а 
боратории работают студенты IV курса В. Копо- 
чннская и Л. Бережкова.

Дважды выезжал в экспедицию по изучению 
дикорастущих медоносов края под руководством 
В. К. Пельменева студент V курса М. С-толярен- 
ко. Сейчас он обрабатывает собранный во вре
мя экспедиции материал, осваивает ускоренный 
метод определения т а р о в  в нектаре.

Члены ботаничт.-к*гг. кружка под руководст
вом П. Н. Вашкулат уже два года занимаются

вопросом подготовки семян древесных и кустар
никовых пород к посеву.

Кружок по физиологии человека и животных 
самый большой на факультете. В нем занимают
ся старшекурсники. Коллектив этого круж ка от
личается дисциплиной и организованностью. 
Каждый из кружковцев за время работы сделал 
доклад по теоретическим вопросам своей темы, 
освоил методику эксперимента, а затем присту
пил к его проведению.

Кружок провел открытое заседание, на кото
рое были приглашены старшеклассники школ го
рода. Студентка V курса Аня Лиханова сделала 
доклад, а затем был продемонстрирован слож
ный опыт по оживлению организма, подготов
ленный кружковцами под руководством И. П. 
Пшеничного. Не один в*>чер провели инте
ресным экепеоимент'м  « лаборатории физиоло
гии человека студентки V : у ; в А. Ломакина, 
А. Гольдберг, Г. Игнатова, L  Снетовская.

Итогом работы за год студенческого научного 
коллектива факультета явились доклады кружков
цев, .представленные кафедрами факультета на 
студенческую научную конференцию ин i итута 
и межвузовский смотр студенческих pan. -т.

Н. П. ЛУКАШУК.
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Ботаники экспериментируют
Семена декоративных кустар

ников — диервиллы, пузыре- 
плодаика, секуринеги и других 
прорастают через 8 —12 дней 
после высева. А студентка 
М. Рябкова подействовала на 
эти семена ледяной водой от та
явшего снега и они проросли на 
пятыйншестой день, повысив на 
10—15 процентов общую всхо
жесть.

3. Зайцева в своих опытах 
шла в другом направлении. Она 
охладила обычную водопровод
ную воду до нуля градусов и 
сравнила ее действие на семена 
с действием талой воды. Экспе
римент показал, что дело не в 
температуре: в талой воде семе
на диервиллы на 15, а секури
неги на 20 процентов прораста
ли лучше, чем в водопроводной, 
хотя и охлажденной, воде.

Студентка Г. Добровольская 
выдерживала талую воду в 
комнате от 6 до 24 часов и за
тем поливала ею семена. Ока

залось, что и «выдержанная» 
снеговая вода стимулирует про
растание некоторых семян.

Особо ответственные опыты 
проводили члены кружка 
Г. Марковнина, Р. Стучкова и 
В. Чантырева. Они воздейство
вали на -семена химикатами: 
эфиром, спиртом и формали
ном.

Г. Марковниной удалось вы
явить несколько растворов, ко
торые увеличивают прорастание 
семян на 20 и более процентов, 
ускоряя при этом и сам про
цесс прорастания. Она «заста
вила» частично . прорасти даже 
такие семена, которые обычно 
всходят только через 3 —4 ме
сяца после их посева (лимон
ник, виноград, элеутерококк).

Итоги двухлетней работы бо
танического кружка показыва
ют большое значение экспери
ментальной работы студентов. 
Не говоря уже об огромной

практической ценности каждой 
из этих работ, надо отметить 
важность проводимых исследо
ваний для самих студентов. По
мимо -углубления знаний по ос-1 
новному предмету, они полу
чают хорошие навыки научно
го экспериментирования.

Все члены кружка учатся 
только на хорошо и отлично, а 
их курсовые работы, написан
ные по результатам исследова
ний, оценены высшими балла
ми.

Многие члены кружка высту
пили с докладами по темам 
своих научных работ на обще- 
институтской конференции сту
денческого научного общества, 
а некоторые работы будут опуб
ликованы в сборниках научных 
работ.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
доцент, руководитель 

кружка.
Н. ЕГОРОВА, 

староста кружка.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса № 64, тел. 3-73-25.
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ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД...

...Перед студентами и пг 
подавателями выступили: 
ствительный член АПН, 
фессор А. В. Тенучев; наро: 
ный артист СССР, профес 
А. В. Свешников; редактор 
дела газеты «Советская г 
сия» В. Хмара; действиг 
ный член АПН, профес 
Самарин П. Г...

;  ...В институте оборудс*
;  новый фонозал и переобор^
!  вана фонетическая лабора 
!  рия, которая является ны*- 
;  лучшей в педвузах РСФСР. *.

I« • « • ■;  ч
I  ...На кафедре общетехни<*
!  ских дисциплин оборудован 
!  новые мастерские: слесарная 
I  механическая, по oopa6oiw*
!  дерева, гальваническая...
■  *  *  *

;  ...На физмате переоборуд
!  вана визуальная станция. Ок_
!  пополнилась новейшим обору
■ дованием для ведения фото
;  графических наблюдений за .
1 ИСЗ и является лучшей стан- "
2 цией в педвузах РСФСР...
■ • •
I  ...На агробиологичесг 
■станции построены новые ть>"
!  лицы,...
ИВ ★ 'к ★
!  в„.На кафедре ботаники пег
1 реоборудована научная лабо
ратория по физиологии расте- 
!  ний...
■  *  *  *

2 ...Заканчивается строитель-"
■ ство учебно-спортивного кор- „ 
I  пуса. В декабре институт по- ■ 
!  лучит дополнительно 8 наби-■
1 нетов, спортивный зал и дру 
!  гие помещения...
■ + * *
2 .„Библиотека института по- 
;  полнилась 18 тысячами зк- 
!  земпляров произведений науч- 
!  ной, учебной и худошествен-
■ ной литературы...

* * *
...325 студентов выполни

л и  нормы спортивных разря
д о в , в том числе первого раз
оряла 22 человека, второго 120 
!  человек, третьего 183 челове*
!  ка „.
■ * 'к ★
;  ...Спортсмены института за- 
!  воевали:
!  В ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНО
ВАН И Я Х  первое место по во- 
!  лейболу, второе по легкой 
!  атлетике;
■  *  *  *

|  В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВА- 
IНИЯХ первое место по лег- 
!  кой атлетике, волейболу, гим
настике , второе место по бас- 
;  кетболу;

*  * *

5 В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВА- 
■ НИЯХ первое место по кокь- 
;  кам, легкой атлетике, второе 
!  место по настольному тен- 
!  нису„.
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