
НСО= НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ «НА ПОТОМ» НСО
П ЕРВОКУРСНИК! Ког

да ты слышишь о том, 
что (студенческие годы проле
тают коротким мгновеньем, не 
думай, что это просто слова. 
Это действительно так. Каза
лось, что вчера входил в сте
ны института робким абитури
ентом, а уже пора получать 
диплом. И невольно огляды
ваешься назад. И вот для того, 
чтобы не было потом горьких 
минут, тебе следует о многом 
серьезно задуматься уже сей
час.

Знание фактов, множество 
добросовестно выученных фор
мул и правил — все это оста
нется мертвым, бесполезным 
грузом, если человек не научит-

i ся по-настоящему мыслить, ес- j 
ли не захочется ему заглянуть 
за страницы учебников, пусть 
даже очень объемистых. Нель- j 
зя зажечь других (а именно в 
этом и состоит главная задача 
учителя!), не горя самому. 
Нужна увлеченность, страст
ность, желание узнать больше 
и глубже!

В институте уже много лет 
существует НСО — научное 
студенческое общество. Оно 
объединяет студентов всех 
курсов, желающих более углуб
ленно заняться науками. На 

! всех факультетах, при всех ка
федрах существуют студенче
ские научные кружки. И то
му, кто захочет работать,

дело всегда н а й д е т с я .
Студенты физмата в этом го

ду организовали СКВ — сту
денческое конструкторское бю
ро. На физмате работают не
сколько научных кружков, 
станция визуального наблюде
ния за искусственными спут
никами Земли. Эта станция 
была отмечена Академией на
ук СССР в числе пяти луч
ших.

Много кружков организова
но на химбиофаке: по химии, 
биолоции, анатомии, * физиоло
гии, зоологии... Студенты сами 
ставят опыты, проводят экспе
рименты. Каждое лето круж
ковцы уходят в экспедиции; на
блюдают природу, собирают

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЕДВЫ БОРНАЯ ВСТРЕЧА
На днях в педагогическом институте состоя

лась встреча избирателей с Николаем Алек 
сандровичем КОРОБЕЙНИКОВЫМ, выдвину 
тым коллективами заводов авторемонтного н 
* Энергомаш » кандидатом в народные судьи. 
Председатель участковой избирательной ко
миссии Э. М. Щагин рассказал собравшимся 
о жизненном пути и трудовой деятельности 
Н. А. Коробейникова и призвал единодушно 
поддержать эту кандидатуру.

Затем на собрании выступили народный за
седатель Т. Б. Иванова, преподаватель Н. Е. 
Давыдов, студент М. Колосюк. Они говорили 
о высоком назначении советского суда, его 
гуманности, подчеркивали необходимость осо
бенно внимательно относиться к подросткам,

которые в силу каких-либо обстоятельств, 
впервые попадают на скамью подсудимых. 
Много было сказано о необходимости профи
лактика правонарушении. Выступающие дали 
ряд советов к наказов будущему судье н при
звали всех избирателей отдать 19 декабря 
свои голоса за Н. А. Коробейникова.

В заключение встречи Н. А. Коробейников 
поблагодарил собравшихся за оказанное ему 
высокое доверие н заверил, что в случае из
брания его народным судьей, он будет отда
вать провоеудию все свои силы и вместе с об
щественностью неуклонно отстаивать социа
листическую законность и права советских 
граждан.

(Наш корр.).
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НИ ПУХА НИ ПЕРА

нужный материал. А зимой 
обрабатывают полученные дан
ные.

Не менее интересна работа 
у историков и филологов, хотя 
она и не так броска на пер
вый взгляд. Однако углубле
ние в жизнь слов, проникнове
ние в самую глубь литературы 
таит в себе очень много но
вого, а подчас и неожиданно
го. Не менее интересны и ар
хивные «раскопки». Впрочем, 
историки работают не только 
над книгами и пожелтевшими 
от времени документами, часто 
они самым непосредственным 
образом прикасаются к седой 
древности. Студенты участву
ют в археологических и этно
графических экспедициях, ве
дут настоящие раскопки.

Каждую весну, по установив
шейся традиции студенты со
бираются на очередную конфе

ренцию НСО, где подводят ито
ги проделанной работы. В 
следующем учебном году в на
шем институте будет проведе
на зональная студенческая на
учная конференция, в которой 
примут - участие студенты Вла
дивостока, Комсомольска, Ма
гадана, Южно-Сахалинска и 
других городов Дальнего Во
стока.

В общем, много дел интерес
ных и нужных. Надо только, 
самому захотеть увидеть их, 
и мало увидеть — надо актив
но браться за работу. Интере
суйтесь, спрашивайте у пре
подавателей и старших сту
дентов, ищите сами... Одним 
словом, не спите! И не откла
дывайте ничего «на потом», 
которое, как правило, так ни- 
кода и не наступает.

" И. ВЕРБА,
председатель совета НСО.

П о з д р а в л я е м , д е в у ш к и !
Тернистым был путь наших 

девушек к высшей награде в 
розыгрыше кубка края по бас
кетболу. И вот, наконец, впер
вые за 26 лет существования 
Хабаровского пединститута, ку
бок края (раньше назывался 
приз «Артиллерии») завоевали 
наши девчата! Назовем фами
лии победителей: В. Люджен. 
Г. Балышева и Л. Пелехова (II 
курс инфака), Л. Попова, ка
питан (IV курс химбиофака), 
П. Дульман. Г. Зверинская 
Л курс химбиофака». Л. Умри- 
хина II курс филфака), К. Мо- 

кзитика ill курс факультета 
I фязвоспитания и спорта), Г. И. 

Забор и на и В. Г. Фролова, пре- 
нала ва те "и кафедры физвоспи- 
тання.

Наибольшие симпатии зри
телей были отданы Поле Дуль
ман. Быстрая, самоотвержен
ная, она одинаково полезна и 
в нападении и в защите. Ее 
физической подготовке и неук
ротимому боевому характеру 
должны позавидовать многие. 
Правда, Полине следует порабо
тать над точностью бросков. 
Очень полезно, хотя и менее 
эффективно, действует на пло-

роль (и неплохо) дебютантка 
сборной К. Москвитина.

Победителей не судят. Но все 
же хотелось бы еще раз ска
зать. что многим членам на
шей команды надо позаимство
вать у П. Дульман боевые чер
ты характера. Это относится к 
Л. Пелеховой, В. Люджен и 
Л. Умрихиной. Почти все чле
ны команды-победительницы 
нуждаются в повышении физи
ческой подготовки. Будем на
деяться, что они займутся уст
ранением недостатков в игре. 
А пока... пока весь институт 
сердечно поздравляет их с пер
вой очень крупной победой!

А. КАТКОВ.

ПОУЖИНАТЬ?... 
ПОЖАЛУЙСТА
Не зря, ведь, поется в по

пулярной студенческой песне: 
«Нас курами и утками не кор 
мят повара. Мы заняты наука, 
ми с утра и до утра»... Если 
ты задержался, скажем, вече
ром в читальном зале, или 
засиделся над учебниками в 
общ ежитии, то не только «пе
сенного меню» не увидишь, а 
простых пирож ков с чаем не

Скоро сессия. Первая в на
шей студенческой жизни. Ко-. 
нечно, все мы волнуемся, и, j 
честно признаться, побаиваем 
ся ее. Хочется хорошо сдать 
все экзамены и стать полно
правными студентами. А тс 
преподаватели говорят нам,I 
что мы еще не студенты: на
стоящими студентами станем 
только после 1 сессии.

Приближение сессии чувст
вуется во всем: озабоченных
первокурсников можно уви
деть и в кабинетах и в читаль
ном зале, и в библиотеке, и 
просто в коридорах, настойчи
во осаждающих старшекурсни
ков, которые никогда не отка
жут ни в совете, ни в помощи.

Сейчас нас интересует все: 
как готовиться к сессии, ка
кую дополнительную литерату
ру читать, что с нас будут тре
бовать на экзаменах. Возмож-_ 
но, поэтому в настоящее вре-

няем непонятные нам вопро 
сы. Хочется сказать большое 
спасибо Красноштакову Сер
гею Иннокентьевичу. Саба пне
вой Мирре Терентьев:: г Би 
лаловой ВИКТООШ! АН Т Г ЛЬ ЛН:

мы много. Живо и и: т:
проходят семинары по и-горни 
КПСС и античной литературе 
в 711 и 714 группах.

Сессия приближается. Хо 
чется пожелать в ней всем пер
вокурсникам традиционное: 
«Ни пуха, ни пера».

Л. ТИМОНИНА, И. БЕ
ЛЯЕВА, студентки 712

Ка-

3Hm> Н. Беляевой.

щадке Г. Зверинская. К сожа
лению, ее недооценивают парт
неры по команде и часто игра
ют не на нее. Сыграла свою

zaaDaacGDacaaaccaararaccacnaaacaac

сыщешь: столовая закрывает
ся в 20 часов. Ну, а науками 
заниматься, действительно, на
до. Пусть не до утра, но до 
полуночи порой приходится.

Н екоторые остряки шутили: 
«На голодный ж елудок учить 
легче». Только студенты, про
ж иваю щ ие в общ ежитии №  2 , 
не соглашались с этим. Не со
глашался и совет общ ежития. 
Стали искать выход. И вот ре
шено было организовать в об
щ ежитии вечерний буфет, ра

ботаю щ ий на общ ественных 
началах. Неплохо получилось 
Правда, ассори/лент блю д не 
слиш ком велик, но здесь все
гда м ож но достать блин.......
пирож ки, молоко. Теперь 
денты по вечерам заним< 
спокойно, их больше не 
вожит мысль: «А не при 
ли мне сегодня лечь спат 
солоно хлебавши»?.

Л. КИСЕЛЕНК 
студентка 731 групЕ

мя после лекций и практнче- группы.

Д И С П У Т

Б о й т е с ь  
равнодушия

т

А КАКОВО ТВОЕ 
МНЕНИЕ?

О  ГАЗЕТЕ < Советский учи- 
"  тель» начат интересный 

диспут об участии студентов в 
общественной жизни института. 
Когда я прочла этот материал, 
мне невольно вспомнилась не
давняя поездка нашей агит
бригады с концертом.

...Мороз пробирал, как гово
рится, до мозга костей. Кры
тый брезентом грузовик проду
вало насквозь. Одну из щелей 
Женя Телешенко «героически» 
закрыл своим телом, но мы все 
равно дрожали от холода. 
Игорь Шамраев, с трудом изо
бразив на лице улыбку, произ
нес: «Ром-м-ман-тика!».

Пожалуй, это действительно 
была романтика. В холод, мо
роз ехала наша агитбригада на

очередной концерт. И пусть нас 
было мало: Огаркова Аля,
Ирочка Немировская, Таня 
Шамраева, Вика Иванова, Теле
шенко Женя, Наташа Могиле
ва, Игорь Шамраев, Люся 
Травкина; пусть Надя Вялико-; 
ва уехала домой, хотя отлично 
знала, что подводит этим сво-! 
их товарищей: пусть не пришли 
Харина Нина, Ира Скворцова, 
Света Гринько; а Володю Ше- 
пеля с трудом удалось в 11 ут
ра вытащить из постели 1— 
концерт все-таки состоялся, и 
зрители были довольны.

Так в чем же причина уди
вительного равнодушия некото
рых наших -студентов? Почему 
такие, как Шамраев, могут 
вставать спозаранку, с просту

женным горлом и температу
рой трястись в холодном гру
зовике, волноваться, пережи
вать, а подобные Вяликовой 
Наде со спокойной совестью 
могут уехать домой, не придти 
на концерт, плюнуть на все?

Редколлегия нашей факуль
тетской радиогазеты недавно 
взяла интервью у некоторых 
студентов. Вот какие ответы 
были получены на вопрос; «Что 
такое общественная работа?».

Лида Петрова (II курс): «Те
бе дают поручение, ты выпол
няешь его, вот и все».

(Значит, если не дадут по
ручения, живи себе спокойно и
жди, пока о тебе вспомнят?).

Зоя Зайцева (III курс 
щественная работа -"7 
что сознательно делаен 
платно». (А раз бесплатв 
нечего, выходит, добров 
браться за дело).

Самое презренное, по-Mv 
в человеке — это равноду 
Заболевший равнодушием 
л о век опасен. Именно ра 
душие, нежелание творчё 
работать является, на 
взгляд, источником всех оста, 
ных человеческих пороке 
Мне всегда почему-то жаль л* 
дей, оберегающих свой поко! 
Ох, и скучно живется им!

О. МЕЩЕРИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
инфака.



Вм^скагывае^ f f l
ДОБРАЯ ФЕЯ ИЛИ ЗЛАЯ МАЧЕХА
у  ПЛОТНЯЮТСЯ календари и 
** графики, убывают недели 

и дни —  все настойчивее дыха
ние сессии. Как м ногозначитель
но это короткое  слово! Для од
них сессия явится доброй феей, 
для других —  злой мачехой, но 
все перед ней трепещ ут: и
ум удренны е старш екурсники и 
необстрелянные вчерашние аби
туриенты. Не успею т еще вы
сохнуть чернила на экзаменаци
онных ведомостях, как все ста
нет ясно. Непрочитанные страни
цы и недописанные конспекты, 
неусвоенные термины, понятия 
и унылое молчание на семина
рах, легком ы сленные прогулы  
и «отсутствую щ ие присутствия» 
на лекциях превратятся в «не 
уды», «хвосты», в академические  
задолженности.

Не секрет, что пропуски за
нятий —  это провалы в знаниях. 
Учебная комиссия факультета, 

старостат, комсомольцы групп  
уж е не раз обсуждали прогуль
щиков,. О^них писали в «молниях»  

и боевых листках. Это М. Грино- 
вец, Т. Ломакина (722 гр.),
Л Лесных, А. Громак (723 груп
па), Н. Рубайло (733 гр.), Г. Л о
патина (731 гр.). К сожалению,
список м ож но продолжить.

Л егкомысленным отнош ением  
к учебе, прогулами, недисцип
линированностью  выделяется  
Л. Болдырева (722 гр.). Очень 
слабой подготовкой, непонима
нием элементарных вопросов  
отличается В. Терешкова (733 
гр.). Имеет 6 задолженностей за 
прош лый семестр Т. Новикова  
(742 гр.). За время каникул и 
педпрактики она не ликвиди
ровала ни одной, хотя времени  
было достаточно.

Неприятно говорить и о тех, 
кто не желает глубоко  изучать 
дисципли* ^  ил слоги чес о г о

цикла. С удивлением услышал  
преподаватель реплику студен
тов 722 группы: «Зачем нужна  
нам историческая грамматика?». 
А студентка Н. Кучерук (732 
гр.) пыталась, например, уве
рить, что Белинский ничего не 
писал о стихотворении Л ер
монтова «Выхожу один я на до
рогу». Смысл же стихотворения  
изложила так: «Он хочет тиш и
ны, ему надо уединиться».

У нас м ного хорош о успеваю 
щих студентов, добросовестных, 
вдумчивых, по-настоящ ем у го

товящ их себя к трудной про
фессии учителя-словесника. А к 
тивно, содерж ательно проходят  
занятия по соврем енном у рус
ском у языку в 731 группе, ж и
вой, профессиональный интерес 
проявляю т первокурсники, изу
чая устное народное творчество.

Д об рого  слова заслуживаю т 
Т. Быкова, Н. Дубкова, И. Верба, 
Л. Хмельнова, Ю . Акашев, 
Г. Черная, В. Перерва, Д. Фит- 
ковская, Л. Ф абрицкая, Л. Ков
тун, Н. Коковкина, Г. Ю рочкина  
и другие.

С коро, очень скоро прозве
нит последний звонок. Комсо
мольская и проф сою зная орга
низации факультета, учебная ко
миссия, студенческий актив дол
жны приложить максимум уси
лий, чтобы улучшить подготовку  
к сессии, подтянуть отстающих, 
строго  взыскать с нерадивых. 

Каждый студент в оставшиеся 
дни обязан выполнить установ
ленный м инимум контрольных  
заданий, упражнений.

Пусть сессия станет для всех 
студентов доброй феей, а не 
злой мачехой.

А. СКШИДЛО, 
зам. декана филологи

ческого факультета.

I /  ОГДА человек 
переходит оче

редной жизненный ру
беж, он невольно огля
дывается назад, мыс
ленно оценивая про
житые годы. Мы тоже 
стоим на пороге новой 
жизни, куда войдем 
не учениками, а людь
ми, в дипломе кото
рых стоит короткое, 
но многозначащее сло
во «учитель».

В теплые летние дни, 
пять лет назад, мы 
впервые переступили 
порог института. А
потом — первые лек
ции, семинары, споры, 
дискуссии... Было все: 
и минуты разочарова
ний, когда угнетала 
повседневная буднич
ность, и радость от
ощущения внутреннего 
роста, ошибки, наход
ки, поиски самого се
бя... Словом, каждый 
день был в чем-то не

уловимо отличен от 
предыдущих.

Не раз еще с боль
шим теплом вспомним 
своих любимых препо
давателей, отдававших 
нам много сил и учив
ших самому главному 
— жизни. Это Н. Г, 
Ковинина, Н. М. Бала- 
лаева, Н. В. Свердлов. 
М. Т. Сабанцева, И. П.

учебники, лихорадоч
но подсчитывая число 
непрочитанных стра
ниц. Частенько у нас 
оставалось «тысяча 
страниц и одна ночь».

Случались и казусы, 
когда детально вникая 
в языковедческие 
«распри» Лешковско- 

го и кумира лингвистов 
Виноградова, мы вдруг

И, КАК ПРЕЖДЕ,
С П О Е М  « Б Р И Г А Н Т И Н У »

Егорова, Н. И. Рябов...
Мы отнюдь не были 

примерными. Иногда 
противоречивый дух 
непокорства срывал 
нас с лекций, и мы 
оказывались на при
вольном берегу Амура 
или в полумраке зри
тельного зала. А потом 
во время сессии с го
ловой зарывались в

начинали «корову»
писать через «ять».

Иногда «заедали» 
семинары, курсовые
работы, лавиной обру
шивались многочислен
ные заседания и соб
рания, но наши души 
от этого не черствели. 
Чтобы не «засохнуть», 
устраивали чаепитие с 
шутливо-озорными пес

нями, вылазки за го
род, давали концерты 
в селах, с учебниками 
в руках загорали в 
оврагах стадиона «Ди
намо». Разъезжаясь на 
каникулы, очень скуча
ли друг по другу и, 
вернувшись в инсти
тут, оглушали общежи
тие радостным визгом.

Вот так и жила, рос
ла и взрослела наша 
веселая, дружная
711-ая — 751-ая груп
па.

И вот еще совсем 
немного, а там... поез
дами, пароходами, са
молетами разъедемся, 
разлетимся в разные 
концы.

Но только вы совсем 
не знаете нашу группу, 
если думаете, что мы 
расстаемся навсегда. 
Мы еще не раз встре
тимся, припомним все, 
и, как прежде, споем 
«Бригантину»!
Студенты 751 группы.

А У РЕБЯТ СЕЙЧАС ЛИТЕРАТУРА...
Вот и кончилась наша практ»- Е :-с  * :  г - = в ф онд помощ и борю щ ем уся

ка. После почти трехм есячного р о в ш ю с т ,  с которы м  я при Вьетнаму). В тот день мы все 
отсутствия мы вернулись в poz- встре-е  «взирала» ■ время были вместе: во время ра-
ные стены института. П ривьш -ые -а  « со зр ем £ --ы е  прически» мо- 
занятия, внимательные глаза пре- их девочек и на мальчишек поч- 
подавателей... Но долго еще на ти двухм етрового роста. Нет, 
лекциях будеш ь смотреть на ча- это не 5 класс, в глазах которо-

Усп ех  н ас
к л и л

Уже давно окончились спо
ры физиков и лириков. Теперь 
даже самые ревностные цени
тели науки» признали,
что в жизни каждого человека 
наступает период, когда душа 
не может говорить прозой. Каж
дый человеческий шаг, мысли, 
действия проникнуты поэзией, 
и тогда сами собой складыва
ются строки стихов... Конечно, 
это еще не значит, что ты стал 
поэтом, но любовь к настояще
му искусству остается навсегда.

Поэтому обидно было порой 
слушать утверждения, что у 
нас на филфаке не только поэ
зией, но даже литературой не 
пахнет. В прошлом году комсо
мольское бюро пыталось что- 
то сделать. Только дальше од
ного вечера и стенгазеты дело 
не пошло.

Но мало бить себя кулаком в 
грудь и кричать о собственном 
невежестве. Что же делается в 
этом году? Хочется рассказать 
о лучшем. 711 группа. Один из 
политчасов, где горячие поклон
ники современной поэзии спо
рят о Винокурове. Два часа 
звучат его стихи, говорят о нем 
самом. Начало хорошее и уже 
имеет последователей. В двух 
группах второго курса намеча
ются такие же литературные 
вечера. Они обещают быть до
вольно интересными.

Ну, а наши «маститые» сту
денческие поэты? Пока еще у 
них много незавершенных ра
бот, планов раздумий.

М. АМЕРИКАНЦЕВА, 
студентка 722 группы.

сы и думать: «У моих ребят сей 
час литература... О чем сейчас 
спорит умница Валя Шальнева? 
Какую проказу задумал непосед
ливый Сергей Дищук?» Да, мы 
сошлись характерами с ребята
ми, и очень трудно было расста
ваться. Но и начиналось все не
легко!

с т и х и
Над землею ослочвсь, вороху, 
Слезло душу ее ворошу.
А  душ а у г-ее не хмурая.
Нет, не хмурая  —

просто бурая.
И сама я какая-то добрая,
И какая-то вся от земли. 
Солнце падает бликами

го ты уже учитель, раз даешь 
уроки. У девятиклассников учи
тельский авторитет надо было за
воевать.

Это всегда непросто: начинать 
работать среди совсем незнако
мых людей, тем более —  сре
ди пятнадцати-шестнадцат'илет- 
них ершистых подростков. П ри
знаться, я первые дни вся вну- 

{ тренне собиралась перед те** 
как открыть .сверь своего клас
са —  войти -*а п е р е д е -е  с о б м 
елением о дежурстве с разго
вором  о последнем фильме с 
желанием привлечь к себе 2т-*- 
мание ребят. Но только так м ож - 

‘ но было познакомиться. П омню  
’! первое деж урство по школе, пер.

боты,
песни

вый классный час, где я помога- 
\ ла ребятам составлять опись 

сдобными  \ класСного имущества, первый по- 
На усталые руки  мои. \ ход в кино< Все это было сдела-
До чего же горячие \ но за 4 дня нового учебного го-

выплески/ < д а. Но самым ярким событием

на отдыхе, вместе пели 
в кузове грузовика. Вот 

тогда-то мы стали своими, и в 
понедельник я впервые открыла  
дверь 9 «а» без внутреннего на
пряжения.

За первый месяц своей работы  
я не поставила ни одной двойки  
в журнал, но каждое слабое со
чинение заставляла г *р е ~ * :а т ь  
еще и еще раз. оставляя ребят 
после урокоз, учила их состав
лять план и подбирать цитаты.

М ы -рэзо д и л и  вечера: «О 
• у дож  -и  <ах-передвижниках». «О 
с о в р е т е --э й  советской поэзии»,
- *эссные часы об эстетике пове- 4 
д а -*?  мы с ребятами были вез
ла = месте -сиходила к ним на 
ком сом ольские и родительские  
собрания, домой, мерзла на вос
кресниках, вместе оформляла  
класс. Так создалось то чувство 
слитности с классом, которым  
особенно дорож иш ь. И главным  
принципом достижения этого я 
считаю ведение воспитательной 
и учебной работы. Это позволя
ет узнать класс во всех отнош е-

Солнце ставит навечно печать. | первой учебной недели б$>та во- киях и себя проявить разносто-

Г. ЧЕРНАЯ,
студентка 4 курса.

$  V"f irVVVTVVV'г>

О тчего так охота выплакать 
У березовых ног печаль?
Я была на слова осторож ная, 
Не высоких —

я гром ких боюсь. 
Я м орщ и нкою  узкой  —

дорож енька,
Твой родник под березою , 

Русь.
Ты прости за молчание,

Родина,
Не ум ею  тебя величать.
Я— твоя неприм етная родинка  
У согретого  со л -ц е м  плеча.

Н. ФИРСОВА.
f г г г г> У //> У  ТА

скресная поездка 5 сентября на ронне. 
работу в питомник Лукашева. (За

работанные там деньги пошли

ШШ

ДЫРОВАТКИ. ОРОГДА. ЕРГАЧ?
(ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ)

Летом 1964 года была впервые организована  
саентологическая экспедиция по изучению го- 

зроа среднего Амура. Экспедиция была разве- 
ызательного характера и поэтому немногочис- 
енная. Исследовали села О блученского района: 

;адде, М арьино, Башурово, Пашково. В этом го
ду мы продолж или свой путь по А м уру: побыва
ли в селах О ктябрьского района. Теперь нас бы
ло уж е пятеро: руководитель экспедиции Фаина 
Петровна Иванова, студентки Оля Резникова, Та
ня Ульянова, Люда Харина и автор этих строк.

Сначала приехали в село Екатерино-Николь- 
ское, наспех устроились, выявили старожилов. 
Немного страшно было заходить в дом к совер
шенно незнакомым людям, расспрашивать их. 
Но, узнав для чего мы собираем сведения о ста
рине, старожилы охотно делились своими воспо
минаниями и отвечали на наши вопросы. Очень 
интересно слушать их рассказы о происхож де
нии села, о первых поселенцах, о том, как они 
осваивали новые земли в непроходим ой, дикой  
тайге.

Нам показывают дырозатки (охотничьи руло- 
вицы), ор о гд у  (шапку), ергач (полуш убок), онучи, 
ичиги, унты (обувь) и объясняют, что все это сде
лано из ш кур диких козуль. На стол выставля
ют старинные деревянные чашки, туески и лу
кошки из бересты. За*е •* **ы рассматриваем ста
рую  деревянную  соху, самодельные сани и те
леги, лозуш ки-кулем ы и еще м ного забытых ве
щей. Все это мы зарисовываем в свои тетради 
и фотограф ируем.

В этом и в других селах мы собрали богатый 
материал, и сейчас наш круж ок занимается его 
обработкой. Составляем картотеку для докладов 
на научной конф еренции, для курсовых работ, а 
самое главное —  для словаря говоров на Амуре.

Составление такого словаря позволяет пред
ставить богатую  историю  живой русской речи, 
выяснить взаимодействие диалектных слов и 
ф орм с нормами соврем енного литературного  
языка.

О. КОНДРЮКОВА, 
студентка 733 группы.

11 декабря коллектив нашего 
института проводил в последний 
путь старейшего преподавателя 
кафедры истории СССР Рудоль
фа Францевича ШТЕФАНА.

Рудольф Францевич Штефан 
родился в 1904 г. в семье кресть- 
янина-бедняка (с. Манчей, Одес
ской области). С юных лет нача
лась его трудовая деятельность, 
сначала батраком у кулака, за

тем разнорабочим. В 1924 году 
Рудольф Францевич по комсо
мольской путевке был направлен 
на учебу в Одесскую Губсов- 
партшколу. а в 192S г. — в ком
мунистический университет им. 
Ю. Мархлевского в .Москве.

С 1924 по 1934 гг. Р. Ф. Ште
фан находился на комсомольской 
и партийной работе, совмещая ее 
с преподавательской деятельно
стью. В 1932—1933 гг. он работал 
руководителем пропагандистской 
группы ЦК ВКП(б) на Кузнецк- 
строе, а в 1934 г. — по направле
нию ЦК ВЛКСМ в Комсомольске- 
на-Амуре. В 1935 г. дальневосточ
ные комсомольцы избрали Ру
дольфа Францевича в состав 

бюро обкома ВЛКСМ.
С 1937 г. по 1964 г., с некото

рым перерывом, Р. Ф. Штефан 
работал в нашем институте, а 
также в школах г. Хабаровска. 
В 1937—1941 гг. Р. Ф. Штефан 
был заместителем директора и 
возглавлял партийную организа

цию института, отдавая много 
сил строительству нашего, тогда 
еще молодого, -вуза.

За многолетнюю и плодотвор
ную трудовую деятельность Р. Ф. 
Штефан отмечен медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.» и 
значком «Отличник народного 
просвещения».

Р. Ф. Штефан был членом 
КПСС с 1927 г. Добрый и отзыв
чивый человек, принципиальный 
коммунист — таким знали его и 
будут помнить все, кому довелось 
работать вместе с Рудольфом 
Францевичем ШТЕФАНОМ.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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