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ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

встречу XXI I I  съез дукпсс  

Г Р У П П А  С П Л О Ч Е Н Н Ы Х
ьКАНУНЕ открытия XXIII съезда КПСС в институте 
будут подводиться итоги социалистического соревнова- 
званне «лучшая группа». Главным условием в этих со- 

1ннях, как известно, является девиз «В сессию — ни 
отстающего». Нам приятно отметить, что вся 522-я 
сдала сессию без двоек. Каждому из нас и всем вмес

тилось немало потрудиться, чтобы прийти к таким ре- 
гам.
полтора года совместной учебы мы стали дружнее и 

инее. А дружба — залог успешной, плодотворной рабо- 
1 и опыт предыдущих сессий научил нас серьезней от- 
ся к учебе.
малая заслуга в том, что мы хорошо сдали сессию, при
нят нашим преподавателям: истории КПСС — В. В. 
стеву, геологии — В. Н. Борисовой. 
л постараемся следующую сессию сдать еще лучше.

Студенты 522 группы.

армейская закалка
элай Ключко! Лучш ий лыж- 
педагогического института! 
ай Клю чко! Лучш ий студент 
ьтета ф изического воспита- 
опорта, отличник учебы, 
год  назад Николай служил 

jx Советской Арм ии и толь- 
чтал о том, что в граж дан- 
костюме войдет в студенче- 
аудиторию , будет слушать 

1, конспект,кровать, отвечать 
Аинарских занятиях, сдавать 
»ны. О чень хотелось учить- 
не случайно первая сессия 
на «отлично».

оды  службы в армии Н ико- 
привы к подчинять свою  
определенной необходи- 
не личной, а обществен- 

Воинская служба м ногом у 
ia его. Именно в армии рас- 
многопранный спортивный 

Ключко. Начал он с вы- 
>н-ия за свою  часть, а окон- 
м, что выступал за сборную  
I и Вооруж енны х Сил СССР, 
главное в нашем институте? 
е ребята факультета физ- 
ания считают, что самое 
е —  спорт. «Мы, —  гово- 
и, —  на спортивном  факуль

тете учимся». И ж м ут во все тяж 
кие! Николай не такой. На пер
вое место он поставил ученье. 
Ш ли соревнования за соревнова
ниями, а Ключко был в тени. М но 
гие говорили, что в пединстите 
закатилась звезда таланта м олодо
го гонщ ика. Но вот сдан послед
ний экзамен. Николай приступил к 
серьезным тренировкам ... Одна, 
другая гомка. Все ближе к лиде
рам. Наконец, он твердо занял 
место в сборной команде нашего 
края. А это для многих мастеров 
оказалось не под силу...

...Причудливо петляет лыжня в 
районе сопок Двух Братьев. То 
взовьется она вверх головокруж и
тельным подъемом, то ринется 
вниз, так что у гонщ ика слезятся 
и ничего не видят плаза. Рвутся к 
победе сильнейшие лы ж ники пед
институтов Дальнего Востока и 
Сибири. Особенно опасны ма
стер спорта из Читы Ю рий Голу
бев, магаданец М ечин, ребята из 
Благовещенска. Но самым силь
ным оказался наш мастер спорта, 
воспитанник арм ейского тренера 
И. В. Горюшева, бывший воин Со
ветской Армии Николай Клю чко!

А. КАТКОВ.

В Е Р Н Ы Е
Д Р У З Ь Я

Крепкая дружба связывает 
студентов нашего института 
с воинами. Агитбригада инфа- 
ка дважды выступала с кон
цертами в воинской части. 
Воины очень тепло принима
ли выступления студентов. Но 
не только бурные аплодисмен
ты были нам наградой. Когда 
солдаты узнали, что в инсти
туте готовится огонек «Пу

тешествие по загранице», они 
взялись нам помочь. Выдели

ли свой эстрадный оркестр, 
репетировали с нашими пев
цами, старались, чтобы все 
номера программы огонька 
были хорошо подготовлены.

На институтских вечерах 
отдыха воины —  частые гос
ти. Но гости это особенные. 
Они сами читают стихи, поют. 
Солдаты вносят в эти вечера 
армейский задор, веселье, ат
мосферу искренней дружбы.

Встречи студентов с воина
ми всегда взаимно интересны.

О. МЕЩЕРИНА,
секретарь бюро ВЛКСМ
инфака.

В канун праздновании \  
' 48-и годовщины Советских ( 
\ Вооруженных Сил в гостях ( 
\ у студентов пединститута ( 

побывал офицер Иван Ива- 
 ̂ нович Гончаров. Ветеран ар
мейского строя рассказал о 
боевом пути Советской Ар- \ 
мни, вспомнил много инте- V 
ресных эпизодов из своей С 
фронтовой молодости. (

Фото Б. Фатеева. (

ПЛАКАТ Г. БЕЛЬДЫ, бывшего воина, студента 
I курса худграфа.

Михаил НАИДИЧ

Т Е
Арм ия м оя!..
Степные шири,
Наступленья, залпы по врагу... 
С колько песен о тебе

сложили  —
Все равно перед  тобой

в долгу!
Ведь не только песнею  веселой, 
Скаткой , пропы ленной добела ,—  
Ты была
О гром нейш ею  ш колой, 
Кузницей характера была 
Вот они  —
Бойцы и командиры,
Нет предела их отваге,
Нет!..
Выстроились, словно по

ранж иру,
Г оды славы, мужества, побед. 
Тут и Нарва —
Этот взлет крылатый,
Где заря упала на ш тыки;
Тут, сорвавш и с плеч свои

бушлаты,
Д о конца  дерутся м оряки.

Это здесь —  побед грядущ их  
зерна,

Сила, разгром ивш ая  враге,
Ф лаг над высотою Заозерной,

Г розны е финляндские  снега.
А потом  —  опять снега 

Д о боли

Заблестели на передовой.
Кто ползет с гранатами по 

¥  " . полю,

Кто ползет?

Б Е
Да просто рядовой. 
П росто парень,
П росто юность наша, 
Стройная, скупая на слезу 
Замерли часы.
—  М атросов!.. Саша!..

—  Доползеш ь
—  Конечно, доползу!..

А рм ия моя!
М не часто снится:
Я леж у на взорванном плоте 
Где б я ни был —  я твоя

частица.
Пусть я не в шинели, а в

пальто
Быть всегда в строю  —  мое 

желанье
Не теряйте зоркости, глаза I. 
Н уж но м иру  сосущ ествование 
Я не против,
Безусловно  —  за!
Но я помню,
С кем имеем дело,
И —  случись беда, случись —  

война 1—
Кто врагов отбросит

о го л те л ы й
А рм ия моя,
Опять она!..
П отом у-то, вспомнив

наступлении.

Наш у юность в маршах и

стрельбе.
Я назвал свое стихотвореньег 

Как стихи интимные,
«Тебе»!



Спартакиада имени Героя Советского Союза
. . .

Евгения Дикопольцева стартовала!
ДЕЛА СТРЕЛКОВЫЕСОРЕВНУЮ ТСЯ

Л Ы Ж Н И К И
16 февраля соревнованием 

лыжников нашего института 
открылась XV опартажиада 
имени Е. Дикотюльцева.

-Оборным командам факуль
тетов предстоит выступить в 
десяти различных видах опор- 
та. Факультет-победитель бу
дет известен в конце мая, ког
да вайгоичатся соревнования по 
лепкой атлетике.

Напомним, что в прошлом 
году на спартакиаде до послед
нею дня шла упорная борьба 
за первое место между физико- 
математическим факультетом и 
инфаком. Победили физматов- 
цы. Интересно, смогут ли они 
и в этом году завоевать пер
венство?

Окажем прямо, стартовал 
ф-ивмат неудачно: завоевал
только седьмое место. А луч
шим был коллектив первого 
курса факультета физэоспита- 
ния. На последующих местах 
IV курс, II курс ФВС, филоло- 1 
гический факультет (луч-1 
ш и й из неспортивных), III 
курс ФВС, химико-биологиче-1 
с.кий, физнко-математиче

<чкнй, исторический, иностран 
ный факультеты. На послед 
нем месте по печальной тради
ции прошлых лет художествен
но-графический факультет (со 
гласно положению о соревнова 
н и я х  спортивный факультет 
выступает командами курсов, а 
все неспортивные факультеты 
сборными коллективами).

В личном первенстве на 
5 км среди женщин лучшей 
была студентка 2-го курса ФВС 
Ф. Абрамова. Среди мужчин на 
дистанции 10 км победил ее 
товарищ по команде Л. Петру- 
шейно.

(Наш корр.).

ЗОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Во второй день зональных соревнований педагогических 

институтов по лыжному спорту гонщики померялись силами 
на более длинной дистанции. У женщин от нас в число при
зеров сумела попасть только студентка физмата Люба Миро- 
шин'». занявшая тпетье место в гонке на 10 км.

Первым на «тридцатке» был мастер спорта из Читы 
Ю. Голубев. На «десятке» — абаканская лыжница В. Дмитри- 

спи плнчко. не изменило положения в командном зачете. 
Более ровный во всех звеньях состав участников нашей коман
ды позволил закрепить лидирующее положение. И вот она, 
путевка на финал, который состоится в г. Архангельске 20 
февпаля.

Наши баскетболистки — победители зональных соревно
ваний 5-х студенческих игр. Эти игры они провели по.чемпи. 
онски. Теперь наши девчата должны будут представлять Вос
точную Сибирь и Дальний Восток на финале, который состо
ится в г. Ростове с 10 по 20 апреля.

Такого успеха не имела еще ни одна женская баскетболь
ная «оманда Хабаровска. ьторое место досталось фаворитам зо
ны — девушкам из Приморья, третье — читинским баскетбо
листкам.

Мужская баскетбольная команда Хабаровского политехни
ческого института оказалась вне конкуренции и заслуженно 
победила во всех встречах. (Наш корр.).

Осенью текущ его учебного  го 
да работа стрелкового круж ка 
как-будто начала налаживаться. 
Нашлись энтузиасты этого сп о р 
та: В. Бунаков —  студент II кур 
са хим ико-биологического фа
культета, Н. Горковенко и В. Тро
фимов —  студенты IV  курса ху
дож ественно-граф ического фа
культета. У ребят было желание 
серьезно заниматься, трениро
ваться и участвовать в соревно
ваниях. Но готовиться по-настоя
щ ему не пришлось, потому что 
институт своего тира «е имеет, а 
для тренировок в районном клу
бе Д О С А А Ф  нужна специальная 
договоренность с оплатой пом е
щения. В такую  договоренность 
ранее институт не вступал. И 
это было вполне резонно, пока 
не (было постоянной команды:

НА ПРИКИДКЕ.

(Из фронтового блокнота)
...Апрель 1945 года. На одном 

из участков 1-го Украинского 
фронта Н -ская часть с боями 
продвигается вперед по терри
тории Германии. Гитлеровцы, как 
утопаю щ ие за соломинку, цеп
ляются оа каждый населенный 
пункт. О дним  из довольно креп
ких «ореш кое» неож иданно ока
залось кр уп н ое  село  Гроссгере- 
сайфвм. Растянулось оно кило
метров «а семь вдоль асфальти
рованной магистрали.

Лейтенант Бородай решил тог
да сам возглавить поисковую  
разведгруппу. На задание вме
сте с ним пошли сержанты Ни
колай Лиховцев, Алексей Скобе- 
ез, Петр М иронов, еф рейтор 

Анатолий Якунин и автор этих 
строк.

Весенние сум ерки надвигались 
быстро. Когда они плотно оку
тали село, мы вы ш ли в развед
ку. П ервую  половину «нейтрал

ки» прош ли почти без остано-

Фото Г. Мызан.

ОТКРЫТ
ФАКУЛЬТЕТ

17 февраля успешно про
шли первые занятия в пяти 
отделениях факультета об
щественных профессий: хо- 

; реографическом, лектор
ском, режиссерском, фото и 
кино и массовиков-затейни- 
коа.

Факультет продолжает на.

круг. Неподалеку от нас по обе 
стороны к селу примыкали не
м ецкие «феншеи. 1Пулеметные 

окопы, огневые позиции орудий и 
минометов —  как на ладони.
Лейтенант стал бы стро наносить бор С Т уд б Н Т О в  в  Лекторскую 

блокнот схему обороны  про- г р у п п у

. .  „  вок. Затем стали продвигаться
•Начж подразделения попыта- - О стооож но поовеоя-

лись, было, захватить село схо- медленней. О сторож но проверя
' _____ ли дом а на своем м арш рутеду. ворвались на восточную  ок- ”  г

раину, а дальше встретили силь
ный огонь противника. П одтяну
ли резервы , ударили вторично, 
но опять безуспеш но. К исходу 
дня полож ение не изменилось: 
восточная окраина села —  у нас, 
западная —  у немцев. Какие там 
у гитлеровцев силы? О ткуда вы
годнее по н им  удар нанести? Най
ти ответ на эти вопросы было 
приказано нашей отдельной раз- 
ведроте.

Командовал нами в ту пору 
лейтенант Василий Бородай. Это 
был находчивый, энергичный 
оф ицер с  красивой, как у Щ о р 
са, бородкой . Отрастил ее лей
тенант вовсе не в подтверж де
ние своей фамилии: скрывая
шрам, от осколка на п одб ород 
ке. 'Перед войной учился Васи
лий в Д непропетровске, м еч

тал стать скульптором . (Кста
ти, мечта его сбылась. Сейчас Ва
силий Захарович Бородай живет 
в Киеве. О н заслуженный деятель 
искусств, народны й худож ник 
УССР, один из ведущ их скульп- 
то’р с *  Украины).

Чутко вслушивались в ночную  
Тишину. Н ичего  подозрительно

го. Слыш но только, как в кю ве
те у обочины д ороги  ж урчит 
талая вода.

В полночь наша разведгруппа 
приблизилась к западной окраи
не Гроссгересайф ен. Но против
ника пока не обнаруж или.

—  М ож ет, ф рицы остгвили се
ло? —  предполож ил серж ант Ско- 
беев.

—  Нет. Наверное, окопались 
на высотках справа и слева. Я тот 
р уб еж  еще днем  приметил, —  
ответил лейтенант. —  Вот что, 
товарищ и, продвинемся еще не
м ного. Устроим  засаду. П од ож 
дем, послушаем...

Мы выбрали больш ой кирпич
ный дом. Во дворе несколько хо
зяйственных построек. Сразу за 
ними —  заросш ий кустарником 
овраг. М есто для засады подхо
дящ ее: по оврагу м ож но и днем 
отойти незаметно.

Когда рассвело, лейтенант Бо
родай, Лиховцев и я поднялись 
на чердак дома. Посмотрели во-

тивника. Нам было хорош о вид 
но, как в траншеях расхажива
ют немцы, собираю тся неболь
шими группами.

—  Завтракать устраиваются, —  
определил Бородай.

Вдруг (из переулка на цент
ральную  улицу выехала парокон
ная повозка. В ней два гитлеров- метров пятнадцать
ца. Следом идут еще пятеро. У .-о ,,х

(Наш корр.).

не для кого было арендовать по
мещение.

Но соревнования не ждут. 
Команде энтузиастов пришлось 
выступать за честь института поч
ти без подготовки. Мы использо
вали только возможность бес
платных тренировок, которую 
клуб предоставляет накануне со
ревнований. При такой слабой 

подготовке первый результат 
превзошел все ожидания. На 
краевых соревнованиях команд 
высших учебных заведений в ок
тябре 1965 г. мы заняли 3-е ме
сто, а член нашей команды сту
дентка V курса физико-матема
тического факультета В. Нагавюи- 
на заняла первое личное место 
среди женщ ин.

Районные соревнования команд 
Д О С А АФ , посвящ енные 48-й го 
довщ ине Великого Октября, бы
ли для нас менее удачны, 
команда оказалась на 4-м месте.

Необходим о отметить, что мы 
не имели бы и таких результатов, 
если бы не активное участие 
спортсменки - перворазрядницы 
В. Нагавкиной. Для команды 
большое значение имели и ее 
личные результаты и такж е то, 
что благодаря ей мы были обес
печены отличным оруж ием  и це
левыми патронами.

Наши результаты  были бы вы
ше, если бы мы могли участво
вать в соревнованиях не только 
по стрельбе из малокалиберной 
винтовки, но и по стрельбе из - 
пистолета.

По своим данным команда м ог
ла бы принять участие в этих со
ревнованиях, но по положению 
соревнований необходимо иметь 
свое оруж ие, а институт не

имеет пистолетов. Правда, на
кануне Нового года нам обещ а
ли приобрести для стрелкового 
круж ка пистолеты и целевую 
винтовку, говорили, что была та
кая возможность, но, к сожал? 
нию, она не превратилась в де'‘ 
ствительность.

Сейчас не за горами весен/ 
экзаменационная сессия. Ск 

у студентов начинается гор>. 
пора и будет не до тренировок

М ы надеемся, и, очевидно, 
все любители стрелкового спор
та нас поддержат, что общ ест
венность института, наконец, об
ратит внимание на нужды стрел
кового круж ка, создаст необхо 
димые условия для работы и 
стрелковая команда педагогиче
ского института с честью высту
пит на предстоящ их соревнова
ниях.

Л. СОБОЛЕВА,
ст. преподаватель кафед
ры изобразительных ис
кусств.

гитлеровцем удалось все же вы
скочить за ворота. Мы с Петром 
М ироновы м  погнались за ними.

—  Хальт! —  скомандовал я, 
когда до  убегаю щ их оставалось

одного  из дом ов немцы остано
вились, вош ли шо д вор . Затем 

начали выносить и укладывать в 
повозку меш ки с м укой, банки с 
•какими-то продуктами. Высокий, 
тощ ий солдат приволок двух 
больших «гусей.

—  Т-а-к! —  возбуж денно по
тер руки лейтенант. —  Пожалуй, 
этих «заготовителей» удастся 
взять.

Немцы спокойно проследова
ли м им о нас, свернули по мости
ку вправо, на три дома восточ
нее засады, и окрылись во дво
ре. М аскируясь, мы двинулись 
за ними. (Когда подобрались 
вплотную , во дворе  негожиданно 
раздался пронзительный порося
чий визг. Лейтенант подал сиг
нал. В сарай, где три дю ж их 
фрица резали свинью, полетела 
граната. Затем мы бросились во 
двор. Немцы заметались, как в 
мыш еловке. Н екоторые из них 
попытались отстреливаться. За
вязалась короткая схватка. Двоим

Не' оглядываясь, -немцы метну
лись к дороге , рассчитывая ук
рыться в кювете.

—  П опробуем  взять живьем, —  
крикнул мне Петр. —  Бей по 
верху.

Вскинув автоматы, мы дали 
две короткие очереди над го 
ловами бегущ их. И тут неож и
данно звуки наших автоматных 
вы стрелов заглушил продолж и
тельный сухой треск. Из-под ног 
гитлеровцев взметнулись фонтан
чики пыли. Это немцы с оборо
ны открыли пулеметный огонь. 
Один из удиравш их солдат вдруг 
споткнулся, выронил карабин и, 
как подкош енный, рухнул на об о 
чину д ороги . Второй прыгнул в 
кювет, перебрался через ручей. 
Успели укрыться в кювете и мы 
с серж антом  М ироновым . Теперь 
нас и немца разделяла лишь уз
кая полоска воды на дне кю ве
та. А по асфальту сплош ным ве
ером  щелкали разрывные пули.

—  Бросай о р уж и е ! Иди сюда! 
—  приказал Петр.

Гитлеровец бросил карабин и, 
пригибаясь, медленно побрел че
рез ручей на нашу сторону. 
Взгляд его «блуждал испуганно. 
Заметив убитого напарника, он 
вздрогнул, потом неожиданно вы
хватив висевший на ремне штык- 
тесак и бросился на М иронова. 
Я поспешил к товарищ у на по
мощь, но она не потребовалась. 
Резким, сильным ударом Петр 

выбил штык. Немец вскрикнул 
от боли, рука его повисла, как 
плеть. Больше он не пытался со
противляться.

Когда мы втроем добра
лись по кю вету до моста, нас 
встретил серж ант Николай Ли
ховцев.

—  Как дела, Коля? —  спроси
ли мы его.

—  Полный порядок! Одного 
обер-еф рейтора живым прихва
тили. Остальным немцам капут. 
Теперь у нас два «языка».

В свою  оборону разведгруппа 
вернулась без потерь.

(Окончание следует).
А. ЖАРКОВСКИЙ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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