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Волонаевсние дни
Перекоп, Каховка и Волочаевка, герои чапаевцы и
конармейцы воспеты в песнях. Их подвиг — это при
мер, на котором воспитываются все новые поколения
советских людей.
Л. И. БРЕЖ НЕВ.
Штурм Волочаевских ук
реплений является одной
из легендарных
страниц
летонисп борьбы советско
го народа против белогвар
дейцев п иностранных ин
тервентов. В 1921 году,
когда большая часть на-шей Родины уже залечи
вала раны
гражданской
войны, на Дальнем Восто
ке продолжалась длитель
ная п упорная борьба за
победу пролетарской рево
люции. По соглашению с
западными империалисти
ческими державами Япо
ния продолжала держать
па Дальнем Востоке свои
экспедиционные
войс!ка.
Чтобы избежать прямого
военного конфликта с им
периалистической Япони
ей, по решению ЦК РКП (б)
фНАШ

КУРЬЕР

Курс—

сотрудни
чество
Четвертого февраля в
институте завершила свою
работу X X I X научная кон
ференция,
посвященпая
60-летию
освобождения
Дальпсго Востока от бело
гвардейцев и интервентов.
Конференция
подвела
итоги научно - исследова
тельской работы препода
вателей в 1981 году и яви
лась еще одним отправ
ным пунктом для даль
нейшего развития и совер
шенствования
вузовской
пауки.
С докладами и сообще
ниями на заседаниях вось
ми секций и шести под
секций, работавших в дпп
конференции,
приняли
участие более 150 препода
вателей всех кафедр ин
ститута.
Плодотворно
работали
секции
философских и
экономических,
историче
ских, психолого - педаго
гических, биологических,
математических,
физиче
ских и других наук. На
пленарном заседании кон
ференции
руководители
секций — доценты Л. В.
СафронепКо, Л. А. Стенашко, Р. И. Цветкова, М. Т.
Сабапцева, И. Ф. Царек,
кандидат медицинских на
ук В. В. Шувчинская в
своих выступлениях
ак
центировали впиманпе на
том, что разработка паучных исследований
поепт
комплексный характер, а
научпое
сотрудничество
преподавателей открыва
ет большие возможности
для издания коллективных
монографий и сборников.

было образовано
буфер
ное государство — Даль
невосточная
республика
(ДВР).
В мае 1921 года при под
держке японских
интер
вентов белогвардейцы со
вершили
переворот
во
Владивостоке, и в ноябре
из района Приморья «бе
лоповстанческая
армия»
под командованием гене
рала Молчанова перешла
в наступление на ДВР. На
фронте снова
создалось
тяжелое положение. Оста
новленные западпее Хаба
ровска, белогвардейцы со
здали на подступах к го
роду в районе станции Во
лочаевка Амурской же
лезной дороги хорошо ук
репленный плацдарм, от
куда планировали весной

1922 года развернуть по
вое наступление с целью
захвата
всего Дальнего
Востока.
Белогвардейцы хвастли
во называли Волочаевскпе
укрепления
«дальневос
точным Верденом». Командовапне Народно-рево
люционной армии (НРА)
подготовило и блестяще
осуществило Волочаевскую
наступательную операцию,
использовав в ней опыт
Красной Армии.
Главко
мом НРА и воеппым ми
нистром был назначен вы
дающийся полков о д е ц
Краспой
Армии В. К.
Блюхер.
Ожесточенные бон
за
Волочаевку развернулись
5 февраля, в них вместе с
пародоармейцамн
участ
вовали и краспые парти
заны. 10 февраля начался
штурм вражеской оборо
ны. Несмотря на сорока
градусные
морозы, ура
ганный пулеметный огонь

— атаки следовали одпа
за другой. 12 февраля Во
лочаевка была взята частямй
Пародпо-революци-*
онпой армии, а через два
дня был освобожден Хаба
ровск. Победа под Волочаевкой определила ис
ход дальнейшей борьбы за
освобождение
Дальнего
Востока. После разгрома
белогвардейцев под Спас
ском в октябре 1922 года
Дальний Восток — искон
но русская земля — Стал
навсегда советским. «Волочаевская эпопея, — пи
сал В. К. Блюхер, — пока
зала всему миру, как уме
ют драться люди, желаю
щие быть свободными». Ис
ключительный героизм и
храбрость,
неукротимый
наступательный порыв и
^сззаветЦая преданность
делу пролетарский
рево
люции, проявленные бор
цами НРА, навсегда оста
нутся в памяти советского
народа.

бытсовета
в
З А В Е Р Ш А Е Т С Я от- работу
четно - выборная профбюро. И все, за что
кампания в профсою бы ни взялась Колозах страны. 16 марта кольцова, у пес полу
1982 года в Москве от чается хорошо. За этпм
кроется X V II
съезд стоит напряжеп п ы й
профсоюзов СССР. 13 на труд, высокое чувство
стоящее время прохо долга и моральной от
дят отраслевые съезды, ветственности перед то
по-другому
в работе которых при варищами,
нимают участие
луч она просто не умеет от
носиться к обязаннос
шие представп т о л и
профсоюзных
коллек тям актпвиста-общест-1
вепппка.
тивов.
На X II краевой проф
Учится Людмила без
союзной
конференции посредственных оценок,
работников
проовеще- занимается в паучном*
пия, высшей школы и кружке — неоднократ
научных
учреждений но становилась дипло
студенческих
избрана делегатом на мантом
научных
конференций.
IX
отраслевой съезд
студентка
четвертого
Летом, на пиоперской
курса
исторического практике, Люда Колофакультета нашего ин кольцова, одна из неститута Людмила Ко- ’ .мпогих • студентов, pa- !
локольцова.
ботала старшей вожа- |
Завтра — в депь от той в лагере и с честыо
крытия отраслев о г о справилась с этой труд- ;
пой работой — пионер
съезда
представитель
практика была
ница студенческой мо ская
лодежи педагогического завершена с оценкой
вуза почувствует свою «отлично».
причастность к делам
В нашем институте
государственной важно идет становление лич
сти.
ности будущего учите
высококвалифици
Наш делегат — чело ля,
век добросовестный и рованного специалиста,
трудолюбивый, привык и можно уверенно го
ший ответственно отно ворить о Людмиле Коситься к порученному. локольцовой, что как
Людмила — большой личность она состоя
друг школьников, члеп лась.
комсомольского
бюро
факультета, вот уже не
нервый год возглавляет

А. МЕНЬШ ОВ,
председатель проф
кома.

ф СООБЩАЕТ УВК

На уровне. .. безответственности
и осталась позади
В ОТнапряженная
пора

зимней сессии. Заканчива
ются студенческие кани
кулы. Но серьезпый раз
говор о сессии, ее успехах
и неудачах, которые были
в прямой зависимости от
деятельности
учсбно-вос-*
{питательных
комиссий
факультетов,
нам
еще
предстоит.
Практика
показываем,
что
требовательность и
активность в работе УВК
в течение всего учебного
года положительпо сказы
ваются на
результатах
итоговых испытаний. Но
вот итоги зимней сессии
не дают нам повода ска
зать, что члены учебновоспитательных комиссий
со всей серьезностью от
неслись к важному ком
сомольскому
поручению:
'всесторонне
способство
вать воспитанию ответст
венного отпошепня к уче
бе.
В самые папряжепные
моменты учебпого
года
деятельность УВ К подчас
прекращается. Не всегда
вовремя
вывешиваются
экраны успеваемости, а
если и вывешиваются, то
либо заполняются
нере
гулярно, либо вообще в
них нет никаких отметок
о ходе сессии. В этом ГО
ДУ художественно-графи
ческий факультет очень
хорошо оформил
стенд
УВК, па котором перед
сессией был вывешеп кра
сочный экран, но букваль
но до последнего дня эк
заменов он пустовал, а
значит, был бездействен
ным.

листках»—они отсутство
вали на всех факультетах,
кроме, пожалуй, инфака,
хотя поводов для сигна
лов тревоги было более
чем достаточно. Семна
дцать задолжников «роди
лось» в период сессии на
историческом факультете,
двадцать восемь па фил
факе, тридцать девять на
факультете иностранных
языков, пятьдесят девять
на физико-математическом
факультете (правда,
ре
кордной цифра «хвостис
тов» на фпзмате оказалась
из-за самого большого ко
личества
обучающихся
здесь студептов). Но мо
жем ли мы, ответствеппые
за самый важный участок
комсомольской работы, ка
ким
является качество
труда студептов, быть се
годня
спокойными? До
тех пор, пока будущий
учитель не будет справ
ляться со своей главной
трудовой обязанностью —
учебой, работу пн одной
учебно - воспитательной
комиссии
пельзя буде.т
считать положительной, а
комсомольское поручение
— выполненным.

«Хвост» — это не прос
то брак, это пе сделаппая
работа, означающая,
что
студентом пока
только
приблизительно
усвсепо
понятие долга. «Я не сдал
экзамен, я не получу сти
пендию, я не смогу по
ехать на каникулы», —
так чаще всего рассужда
ют студенты, разрушив
шие «хвостом» своп соб
ственные планы, пр никто
из них, не обвпппт себя в
том, что подвел коллектив,
в котором учится, за ко
Проходя по институту
торый должен быть в от
во время сессии, нельзя
вете.
было задержать взгляда
Похоже, что и членам
на «молниях» или «боевых

учебпо - воспитательных
комиссий стало ближе по
нятие «что, мне больше
всех надо?», нежели поня
тие «я отвечаю за все»,
иначе трудно1 объяснить,
почему инициатива и на
стоящее творчество в ра
боте комсомольского
ак
тивиста проявляются очень
редко.
Учебпо - воспитательная ,
комиссия на факультете*
одна нз самых представп- ,
тельных, по чаще всего >
она по владеет полным
объемом информации о де
лах и учебе в академиче
ских группах. И происхо
дит это не потому, что все
бездеятельны,
а оттого,
что не налажепа связь с
учебными сект о р а м и |
групп, с ответственными ‘
за этот участок работы в §
первичных организациях. ^
Казалось бы, пе сложно |
понять факультет с к и м
УВК, что пора направить
совместные усилия в нуж
ное русло и определить
общие точки приложения
Коллектив ученых фи
сил У В К
факультета и
зического института, Ин
учебных секторов. Одпако
ститута радиотехники и
этого до сих пор не про
электроники, а также
изошло пи па одном из
Института химии АН
факультетов.
СССР успешно ведет
работу по
созданию
Начинается второй се
стеклянных волоконных
местр, впереди итоговая
световодов. Эта работа
сессия года, и сегодня не
представляет большой
обходимо
мобилизовать
интерес для
создания
все силы, произвести их
линий волоконно-опти
расстановку с учетом того,
ческой связи.
что
учебно-воспитатель
Замена медных про
ные
комиссии
должны
водов стекляппымп да
полностью обновить арсе
ст значительные преи
нал форм и методов рабо
мущества. В сотни раз
ты, повести непримири
увеличивается пропуск
ная способность линий
мую борьбу с фактами
связи и скорость пере
пренебрежительного* отподачи информации. Ре
шеппя будущего учителя
шается проблема дефи
к знаниям...
цитных исходных ма
териалов. Редкие медь
И. цюпко,
член комитета ВЛКСМ.
и свинец заменяются

ИНТЕРЕСНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
самым распространен-,
ным матерпалом земной
коры двуокисью крем
ния, составляющей оспову стекла световода.
Габариты и вес волоконно - оптического ка
беля намного меньше
медного.
За последние годы в
нашей стране создан
ряд экспериментальных
линий, волоконпо-оптн
ческой связи. Одна из
таких линий
недавно
пачала
функционеров
вать в Горьком.
Па снимке: сотрудпицы линии связи на
автоматической
теле
фонной стапцни городи
Горького.
Фото В. Войтенко.
(Фотохроника ТА СС),
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О КОМПЛЕКСНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СПАРТАКИ АДЕ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЕВГЕНИЯ ДИКОПОЛЬЦЕВА.
ПОСВЯЩ ЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Состав комапды 15 чело
ределяются по паимепьшей сумме очков, набран век. В зачет идут 10 луч
1. Вовлечение студентов ных командой по 9 видам ших результатов.
в спортивно-массовую ра — для I группы, по 6 ви
5. Зимнее п летнее мно
боту, улучшение их общей дам — для II группы.
гоборье ГТО.
физической
подготовки;
НАГРАЖ ДЕН ИЕ
повышение
спортивного
Состав комапды не ог
мастерства.
раничен. В зачет идут 10
Комапда, занявшая пер лучших результатов. По
2. Подготовка спортсме вое место в комплексной
нов - разрядников по ви спартакиаде, награждается бедителем в личном пер
венство признается участ
дам спорта и значкистов переходящим кубком
и ник, пабравшпй наиболь
ГТО.
дипломом I степени. Побе шее количество очков.
дители в отдельных видах
РУКОВОДСТВО
программы спартакиады и
6. Легкоатлетнчес к и й
СПАРТАКИАДОЙ
участники, запившие при кросс. Состав комапды не
зовые места, награждают ограничен. Личные места
Руководство спартакиа ся грамотами спортивного
определяются по лучшим
дой осуществляется ка клуба.
техническим показателям.
федрой физического воспи
Командные места опреде
тания и снорта и спортив
ЗАЧЕТ ПО ВИДАМ
ляются
по наименьшей
ным клубом института, а
СПОРТА
сумме мест 2-х показате
непосредственное её про
лей — мастерство (в за
ведение возлагается
па
1. Игровые виды (волей
главную судейскую кол бол, баскетбол, футбол). чет идут 10 лучших ре
зультатов) н массовость.
легию.
Факультеты имеют право
выставить одну мужскую
7. Плавание. Состав ко
ПОРЯДОК И СРОКИ
и одну женскую команду манд не ограничен. Про
ПРОВЕДЕНИЯ
по волейболу н баскетболу грамма: 100 м вольным
и одну команду по футбо стилем, 100 м — брассом.
Спартакиада проводится
по двум группам: первая лу.
В зачет командного пер
группа — общие факуль
Игры идут по круговой венства идут 5 лучших ре
теты; вторая группа — системе. Победитель опре зультатов.
факультет
физического деляется по наибольшему
воспитания и спорта. 16— количеству очков.
8. Настольный тепцио.
20 февраля — волейбол,
Состав команды: 3 муж
24—25 февраля — зимнее
2. Легкая атлетика.
чин, 3 женщины.
многоборье Г Т О ,. 28 февра
Состав команды пе ог
Соревнования проводят
ля — лыжные гопкн, 15—
19 марта — баскетбол, 22— раничен. Команда-победи- ся но круговой системе и
26 марта шахматы, шашки, тслышца определяется по состоят из 7 встреч: трех
результатам. одиночных мужских, трех
5—9 апреля — пастель 15 лучшим
ный теннис, 14 апреля — ПРОГРАММ А: мужчины— одиночных женских, одной
стрельба, 19—21 апреля— бег 60 метров, 400 м, 800 м, парной, смешанной.
футбол, 24 апреля—легко 1500 м; прыжки в длину,
Командное место опре
эстафета
атлетический кросс, 6 мая толкание ядра,
Женщины:
бег деляется по
наибольшей
— легкая атлетика; 11—12 4x200.
мая летнее многоборье ГТО 60 м, 200 м, 400 м; прыжкп сумме очков.
для первой группы;
31 в длину, толкание ядра,
эстафета 4x100. 3. Стрель
9.
Шахматы, шашки. Со
марта плавание.
ба. Состав комапды 10 че став команды: 3 мужчин,
Спартакиада открывает ловек. в зачет идут 8 луч 3 женщины; 1 шашист. Иг
ся торжественным парадом ших результатов. Упраж ры проводятся по круго
участников.
нение МВ-2. Команда-по вой системе. Комапдиое
бедительница определяем (первенство определяется
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ся но наибольшему коли по наибольшей сумме очт
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
честву выбитых очков.
ков, набранных командой
4. Лыжные гопкн. Про во всех встречах.
Победитель спартакиады грамма;
мужчины — 10
и последующие места оп км; женщины — 5 км.
СПОРТКЛУБ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Мы вступили во второй
год 11-й пятилетки, через
несколько дней — годов
щина X X V I съезда КПСС.
Ровно год пазад был сфор
мировал Всесоюзный сту
денческий
строительный
отряд имени X X V I съезда.
Много славных дел па сче
ту Всесоюзного студенче
ского...

(начальпик штаба И. Ча дислокации — город Хаба
бунин) объявляет запись ровск, время работы июльв отряды:
август;

«Педагог» — строитель
ный отряд, место дислока
ции — город Хабаровск,
время работы —
июльавгуст, численность отря
да — 50 человек. Создает
ся па базе факультета фи
зического воспитания и
В пашем институте к спорта из студентов пер
лоту 1981 года было сфор вых-вторых курсов;
мировано три отряда про
«Искорка-82» — отряд
водников,
строительный пионерских вожатых I, II,
отряд, отряд пионерских III смены, численность —
вожатых,
общественная 940 человек;
приемная комиссия, две
«Восток» — студенчес
бригады АВМ, комсомоль- кий отряд проводпиков (па
рко-молодежные
сельхоз- базе четвертых курсов фа
отряды «Диапазон», ремоп- культетов
иностранных
тно-строительпая бригада. языков и исторического,
Все летпие студенческие время работы июль - ав
формирования поработали густ), численность отряда
хорошо. Однако при под 20 человек;
«Стрел а-1» студспческий
ведении итогов третьего
трудового семестра
1981 отряд проводников (марш
года штабом трудовых дел рут: Хабаровск — Моск
было выявлено немало пе- ва, время работы июль.
использоваппых резервов. Создается па базе четверо
Поэтому па очередной, тре курсников всех факульте
тий семестр определен ряд тов), численность 25 чело
задач для более успешной век;
работы.
«Стрела-2» — студспче
проводников
Сейчас наступило время ский отряд
(маршрут
Хабаровск
—
всерьез обратиться к воп
росам
подготовительного Москва, время работы —
записываются
в
периода: в марте должно август,
отряд четверокурсники),
быть завершено комплек
тование всех студенческих численность — 25 человек;
отрядов и начата профес
сиональная н медицинская
подготовка. Штаб
трудо
вых дел комитета ВЛКСМ

«АВМ-1» — отряд по за
готовке витамннно-травя
ной муки. Место дислока
ции — Чсрняевскпй сов
хоз, время работы с 10 ию
ня по 15 июля, числсппость
отряда 14 человек.
«АВМ-2» — отряд по за
готовке витамиппо-тра вя
лой муки работает t
15
июля по 15 августа (14 че
ловек).
Штаб «Абитуриент» (об
щественно - прпемпая ко
миссия) работает в шопе,
июле, создается из числа
студентов предвыпускных
курсов.
Для записи в отряд не
обходимо подать заявле
ние, приложить решение
комсомольского собрапия
группы. Па заявлении дол
жна быть виза декана фа
культета.
Комсомольские
собра
ния по утверждению бой
цов отрядов проводятся
до 10 марта, на собраниях
необходимо изучить поло
жение о Всесоюзном сту
денческом отряде и Устав
ССО.

Бойцы студенческих от
рядов! Ответим на реше
ния X X V I съезда КПСС
Строительный отряд для ударпой работой в трудо
работ на
строительстве вом семестре!
студенческого общежития
КОМИТЕТ ВЛКСМ.
нашего института, место

ТВОЙ Д Р У Г — КНИГА

Годы борьбы и побед
25 октября 1982 года
исполняется 60 лет со
дня освобождения Дальнего Востока от бело
гвардейцев н интервен
тов.
Гражданская войпа на
Дальнем Востоке 1918
—1922 годов — одна из
ярких страниц в исто
рии героической борь
бы советского парода
за свободу и независи
мость своей социали
стической Родппы.
В пашей библиотеке
есть ряд книг, глубоко
и разносторонне осве
щающих этот важпый
период в летописи род
ного края, среди пих—
«Героические годы борь
бы и побед: Дальпий
Восток в огпе граждан
ской войны». Это сбор
ник, рассказывающий
об установлении
Со
ветской
власти
на
Дальнем Востоке, борь
бе против интервентов
и белогвардейцев. Здесь
же широко освещается
нартнзапское двнжепие
в период оккупации.
Большее место занима
ет в книге история об
разования и деятель

ности Дальневосточной
республики, подробно
рассказывается о боях
Народно - революцион
ной армии и красных
партизан иод Волочаевкой и Спасском.
«Борьба
за
Совет
ский Дальний Восток»,
книга М. И. Губсльмана, посвящена памяти
тысяч коммунистов
II
беспартийных, рабочих,
солдат и крестьян Даль
него Востока, Сибири,
Урала, боровшихся за
власть Советов и от
давших за нее жизнь.
«В огпе борьбы» —
многолетний труд ста
рого большевика, уча
стника
социалпстиче-?
ской революции и граж
данской войны па Даль
нем Востоке — Васи
лия Петровича Голиопко. На оспове архив
ных документов, перио
дической печати того
времепп, личных воспо
минаний автор воссоз
дает картппу героиче
ской борьбы дальневос
точных рабочих и кре
стьян под руководст
вом большевиков про

тив белогвардейцев и
ипостраипых интервен
тов.
«В битвах за Даль
ний
Восток».
Автор
Г». М.
Шерошевский
рассматривает малоисг
следованные
вопросы
второго этапа граждан
ской воины, связанно
го с
существованием
Дальневосточной
бу
ферной республики.
«Октябрь на Амуре»
— сборник,
который
включает в себя доку
ментальные
материа
лы, отражающие рево
люционные события в
Амурской обл а с т и.
Здесь представлены до
кументальные матери
алы о наиболее вЪжпых событиях первого
пятилетия Великой Ок
тябрьской социалиотиз
ческой революции на
Дальнем Востоке.
Все эти книги будут
интересны
широкому
кругу читателей, всем,
кто дорожит историей
родного края.
О. М РЕЖ ИНА,
старшин
библпо-'
граф.

„Здоровье"
В дни студенческих
каникул в ппстптуте
проходила спартакиада
«Здоровье» срсдц препо
давателей и сотрудни
ков вуза. Первый вид
соревнований — волей
бол. В играх приняли
участие четыре жен
ские комапды.
Все игры прошли в
упорпой борьбе и толь
ко последние партии
выявили
сильнейших.
Первое место заняла
комапда
филологиче
ского факультета (ка
питан — М. А. Манпковская), па втором ме
сте — биофак, на тре
тьем волейбол ь и а я
команда инфака.
В соревповаппях пе
приняли участия исто
рический и художест
венно - графический
факультеты — проф
союзные
организации
этих коллективов ока
зались нс на высоте.
«Здоровье» — спарта
киада для всех и необ
ходимо было как мож
но внимательнее отнес
тись на факультетах к
организации соревнова
ний по всем пятп ви
дам программы.

УСПЕШНОГО :
СТАРТА!
•
• I

Студенческий чемпионат
России по спортивному
ориентированию проходил
23—25 января п Кургане. 1
Воспитанник Юрня Нико
лаевича Семскчукова тре
тьекурсник
факультета
ФВиС Павел Мысин занял |
и этих ответственных со
ревнованиях третье место i
и включен в сборную сгу- !
денческую команду Рос- j
сип. 1—4 марта в Казани :
состоится
чемпионат ЦС j
ДСО
«Буревестника, на
котором Павел Мыспп бу
дет бороться за
победу.
Челябинск. Занятия
в
Успешного тебе
старта.
школе юных шахматистов.
П.

Урок в школьном бассейне.

Фото А. Овчинникова.
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