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Красной субботе— 
достойную встречу!

i

19 апреля весь советский народ выйдет на Всесоюзный 
коммунистический субботник, посвященный 1 0 5 -й  годовщине 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

В этот день на заводах и фабриках, на полях и на улицах 
площадях городов и сел по-ударному будут работать все 
трудящиеся нашей страны, чтобы сделать нашу Родину бо
гаче и прекраснее.

Передовые предприятия страны уже рапортуют о готовно
сти к красной субботе. Об этом мы ежедневно узнаем из га
зет, из сообщений радио и телевидения.

Не останутся в стороне от Всенародного праздника труда 
и студенты нашего института. В этот день мы должны будем 
привести в порядок учебные корпуса и общежития, террито
рию институтского городка и близлежащие к институту ули
цы.

На субботник должны выйти все студенты института и 
добросовестно выполнить все задания городского и районно
го штабов по организации субботника.

Лучшей подготовкой в эти дни к субботнику будет наша 
хорошая учеба и активная общественная работа.

Бюро ВЛКСМ факультетских организаций в эти горячие 
дни предстоит большая работа по выполнению планов повы
шения успеваемости и общественно-политической активности 
студентов.

Особенно необходимо активизировать работу учебно-вос
питательных комиссий. Ни одна отрицательная оценка, ни 
один пропуск занятий не должны остаться без внимания этих 
комиссий.

___ Идеологические и шефские секторы должны сделать анализ 
прохождения общественно-политической практики и особен
но общественно-педагогической практики и принять все не
обходимые меры по устранению недостатков. Как раз нака
нуне коммунистического субботника начинается сдача заче
тов по общественно-политической практике. Наш долг —  с 
честью выдержать этот экзамен.

Хорошая учеба, активная общественная работа и ударный 
труд на субботнике будут достойным подарком к дню рож
дения Владимира Ильича Ленина.

А. СЕНЧЕНКО, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ.

— х П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
В П Р Е К Р А С Н О Е

\ Суматоха.
— Где ведро? Где кипя

ти л ьник? Скорей дайте нож!
Что бы это могло означать? 

Первое открытое заседание 
секции литературы и искусст
ва интерклуба, которое про
ходило как кафе.

— Театральный мир Вели
кобритании... — начала сту
дентка II курса иняза Лена 
Степанова.

Щелчок — и фотоаппарат 
запечатлел ее в этот момент. 
И затем все события вечера 
последовательно запечатлева
лись на пленке. В этом интер- 
клубовцам помогли гости — 
курсанты школы милиции. С 
большим интересом и внима
нием вместе со (студентами 
слушали они рассказ об ан
глийских театрах, театре Шекс
пира, хотя вначале и были не
сколько ошеломлены обилием 
английских названий.

А знакомство с современ
ным национальным молодеж
ным английским театром вы
звало единый вздох — сту
дентка II курса иняза Ира Ба-

санюкая так интересно пре
поднесла факты, что каждому 
захотелось самому побывать 
на представлении.

Лиричное настроение, поя
вившееся после (выступлений 
наших товарищей, поддержи
вала современная американ
ская оперная музыка. Но вот 
она стихла, и все с ожиданием 
насмотрели на Галю Филато
ву. Театр на Бродвее! О Брод
вее слышали все, а вот что 
представляют собой сегодня 
американские театры, дна ют 

не многие. И это слушали с 
большим интересом.

iBicex, кто интересуется 
культурой, жизнью наших за
рубежных друзей, кого зани
мают новые явления в мире 
искусства, кто не может оста
ваться равнодушным к собы
тиям, происходящим в мире, 
мы ждем у нас в Интерклубе. 
И надеемся, что, заглянув к 
нам, вы не захотите уйти, как 
не хотелось нам расставаться 
в этот вечер.

М. КЛИМОВА,
студентка II курса истфа
ка.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Два памятных альбома, по

священных Герою Советского 
Союза Евгению Дикопольце- 
ву, подготовил библиографи
ческий отдел библиотеки на
шего института во главе со 
старшим библиографом К. Б. 
Гентовым.

Один из альбомов открыва
ется большим портретом Е. А. 
Дикопольцеза. В нем собра
ны материалы биографическо
го характера, письма Героя с 
фронта, фотографий.

В другом альбоме — газеты 
разных лет с материалами о 
Е. Дикопольцеве, исследова
тельские материалы.

С этими альбомами можно 
ознакомиться в студенческом 
читальном зале института.

В. ИЛЬИНА.

И в первый, и в десятый, и 
в сотый раз — сколько бы ни 
проходил через вестибюль ин
ститута, никогда не пройдешь 
просто так, обычно, равнодуш
но мимо мемориального соору
жения, установленного здесь.

Может быть, педант-худож- 1  

ник какой-нибудь вначале и 
обратит внимание на художе
ственное исполнение, но даже 
и он, кажется, сперва задума
ется над скорбным списком * 
двадцати трех имен людей, 
отдавших самое дорогое — 
жизнь свою — за счастье жи
вущих ныне на Земле...

Герой Советского Союза 
Евгений Дикопольцев.

Ему было двадцать два... 
Было? Какое грустное слово! 
Было... Нет, к Евгению Дико- 
польцеву это слово не подхо
дит. Помните слова из песни 
военных лет: «...Кто погиб за 
Днепр, будет жить в веках!..».
И он погиб за Днепр. Словно 
про него сложена песня эта. 
А, впрочем, почему бы и нет? 
Про него. И про других, таких 
же отважных, мужественных, 
одним словом — Героев...

Тридцать пять лет назад он 
тоже проходил по этим кори
дорам, спешил на лекции, го
товился к семинарам, сессиям, 
экзаменам...

К сожалению, в институте 
ему не пришлось сдавать мно
го экзаменов: Родина-мать
позвала его на последний, на 
главный экзамен. И он выдер
жал этот экзамен с честью.

Он живым передал
позывные мечты,

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
«Никогда не победят 

того народа, в котором 
рабочие и крестьяне в 
большинстве своем уз
нали, почувствовали и 
увидели, что они отста
ивают свою, Советскую 
власть — власть трудя
щихся...».

В. И. ЛЕНИН.

—  Под таким девизом 
оформлена в кабинете Марк
сизма-Ленинизма (кафедра ис
тории КПСС) выставка лите
ратуры, посвященной 3 0 -л е 
тию великой Победы совет
ского народа над фашистской 
Германией и милитаристской 
Японией в Великой Отечест
венной войне.

На выставке широко пред
ставлена литература в по
мощь политинформаторам, до
кладчикам, лекторам. Выстав
ка постоянно пополняется но
выми материалами.

Вверху —  под словами ве
ликого вождя —  портреты 
прославленных полководцев, 
героев Великой Отечественной 
войны.

В. МИХАЙЛОВ.

Как призыв трубача-
комсомольца...

Мы твои огневые
продолжим пути,

Комсомольский герой
Дикопольцев!

...Тридцать пять лет назад... 
И все эти тридцать пять лет 
такие же 'молодые, задорные, 
красивые парни и девушки— 
и на физмате, и на филфаке, и 
на других факультетах — 
проходят по этим же коридо
рам, занимаются в этих же 
аудиториях. И всегда — толь
ко молодые! А значит, и он, 
Евгений Дикопольцев, такой 
же двадцатидвухлетний, здесь, 
с нами.

Годы не сотрет памяти. И 
память о Герое жива не толь
ко в стихах и песнях, на ме
мориальных досках и соору
жениях, нет...

Рядом с нами есть люди, 
которые десятки и сотни раз 
встречались с Евгением Дико- 
пельцевым, так же запросто, 
как мы сегодня встречаемся с 
вами, с теми людьми...

...Среди двадцати трех имен 
мы можем прочесть и имя Ди
кого Макара Моисеевича. Он 
тоже отдал свою жизнь за 
Родину, за счастье на Земле, 
за Мир...

...Я перелистываю пожел
тевшие от времени страницы 
личного дела Ульяны Дмитри
евны Дикой. Больше всего в 
документах — выписки из 
приказов о благодарностях. И 
подписи директоров и ректо 
ров института: Февралев,

ИНТЕРЕСНЫЙ
ПОЛИТЧАС

Недавно в нашей группе 
прошел очень интересный по.- 
литчас. Вначале студентка 
Ира Иванова сделала доклад 
об участии Дальневосточни
ков в Великой Отечественной 
войне. Нам, студентам перво
го курса, очень интересно бы
ло узнать и о Евгении Дико- 
полъцеве, и о братьях Некра
совых, и о многих других ге- 
роях-далъне восточниках.

Затем перед нами выступи
ла сотрудник нашей библио
теки Тамара Степановна Со
кольская. Она подробно про
информировала нас о новых 
поступлениях в библиотеку.

Очень интересно, увлека
тельно и с большой любовью 
охарактеризовала она нам 
книги о Чили, о И. К. Рерихе, 
о Николае Островском.

Мы решили, что в будущем 
каждый семестр обязательно 
будем приглашать к себе на 
политчас Тамару Степановну. 
Советуем это делать всем 
группам нашего института. 
Это поможет лучше и полнее 
разобраться в океане . посту
пающей информации, научит 
ориентироваться на главное, 
на новое.

Студенты 513 группы.

связь
Сырцов, Желтоухов, Штейн, 
Шевцов...

Она родилась и росла в тя
желые годы. Семья батрака в 
селе Капитоновка, Вяземского 
района. В 1919 году пошла в 
школу, окончила 2 класса...

Как знать: получи она обра
зование — может был бы из 
нее (замечательный педагог. 

Что-то тянуло ее к ребятиш
кам. В 1929 году в Хабаров
ске она поступила на работу 
уборщицей в школу № 2. По
том, в 1937 году — в педучи
лище, а в 1940 году пришла в 
наш институт, где работает 
до сих пор. И все время среди 
молодежи...

Между прочим, в одном из 
приказов так и записано: «За 
хорошую работу, направлен
ную на повышение культурно
сти и улучшение порядка в 
институте, объявить благодар
ность...». Она создавала по 
мере возможности те условия, 
которые необходимы и студен
ту и преподавателю. Работали 
вместе с мужем, растили двух 
сыновей. В стране уже четко 
обозначились контуры нового 
общества. Жизнь хорошела. 
Но...

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..
В 1941-м Макар Моисеевич 

ушел на фронт,
Ульяна Дмитриевна в суро

вые годы войны продолжала 
работать в институте, в на
шем педагогическом. За де-

(Окончание на 2-й стр.).

ВРЕМЕН Ж И В А Я



С Е РД Ц Е  О Т Д А Н О  ДЕТЯМ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).

сятки тысяч километров от 
фронта она вместе со всем на
родом своим честным, добро
совестным трудом приближа
ла победу. За десятки тысяч 
километров... Но беспощадное 
пламя войны опалило и ее 
жизнь. Об этом сообщалось в 
«похоронке»: В 1942-м муж 
погиб в боях за Родину.

...Здесь проходил Евгений 
Дикопольцев. Наш сверстник, 
студент физмата, Герой Со
ветского Союза...

Здесь, как и в те времена, 
по-прежнему трудится на сво
ем посту Ульяна Дмитриевна 
Дикая. Скромная, незаметная, 
по-прежнему трудолюбивая. А 
за плечами трудовой стаж, 
которого без малого хватит 
на двоих!

И по-прежнему она заботит
ся о том, чтобы тебе, това
рищ, было лучше учиться, 
жить, трудиться. И она так
же приветливо встречает те
бя, как тридцать пять лет на
зад встречала здесь Евгения...

Связь времен вечна.
М. ВАСИЛЬЕВ.

ИЗ ИСТОРИИ КЛУБА 
«П О И С К»

Это было давно... около де
сяти лет назад. Тоща нас всех, 
молодых преподавателей фа
культета и студентов, увлека
ла ярким примером энергич
ная, чуткая к людям и их де
лам, быстрая, всегда с весе
лым блеском глаз, с /горящим 
огоньком любимая всеми нами 
Елизавета Ивановна Ялы,мова.

Чтобы увлечь студентов по
ручениями, активизировать 
всех в группе, она искала и 
находила полезное дело для 
каждого по душе. У нее в 
группе было много интересных 
дел: и встречи с учителями,
артистами, геологами .и разно
стороннее приобщение к искус
ству и многое другое.

В группе работали клубы— 
интересных встреч (К'ИВ) и 
любителей искусства (КЛИС), 
где осуществляли интересные 
мероприятия сами студенты. И 
в учебе ее группа всегда зани
мала первое место.

Однажды она предложила 
организовать клуб, который 
бы занялся историей нашего 
факультета. Идея была приня
та в группе в конце первого 
курса. Студенты готовились к 
экзаменационной сессии. А на 
втором курсе традиционно ее 
группу приходилось брать 
мне. После такого куратора 
мало быть ответственным, на
до быть и творческим.

Назвали клуб «ПОИСК». 
Перед нами встали задачи: 
найти бывших студентовнвы- 
пушников первых выпусков, 
узнать их места работы, по
знакомиться с историей фа
культета и др. Во многих .воп
росах нам (Помог первый де
кан факультета профессор 
А. П. Нечаев. Узнали мы, что 
в первом выпуске была и

старший преподаватель кафед
ры химии Т. Ф. Третьякова. 
Установили некоторые профес
сиональные связи с другими 
учителями — выходцами на
шего факультета.

Собрали фотографии, сдела
ли альбомы и через 4 года на 
V курсе (на прощальном звон
ке) комсорг 551 группы Г. Го
дунова передала собранные 
документы первокурсникам 513 
группы. Ребята и приняли на
каз выпускников, и работы 
продолжились и не только в 
группе, но вцшли в ранг фа
культетских.

Президентом клуба стала 
студентка той же группы 
Т. Швачко, а помощниками — 
студенты из других групп. В 
апреле состоялось расширен
ное заседание клуба «Поиск» 
с участием учителя сельской 
школы В. Ф. Степановой — 
не только выпускницы, но и 
активной участницы нашего 
клуба. Почетным членом за
седания единогласно был вы
бран первый декан А. П. Не
чаев. Он поведал нам яркую 
историю факультета, а это то 
самое, что составляет ядро 
нашей работы.

Хочется пожелать плодот
ворной работы клубу и в этом 
году. Собранные материалы 
должны отражать -специфику 
нашего факультета и пусть 
будет больше стендов: геогра
фическая карта мест работ 
выпускников, график числа 
выпушицков по годам, каче
ственные показатели как ре
зультат творческой работы, 
разнообразные стороны учи
тельской профессии.

В. Т. ТАГИРОВА,
куратор группы 533 и ку
ратор клуба «Поиск».

«Ни тпру, ни ну!»
Под таким заголовком в 

номере 39 от 12 декабря 
1974 года нашей газеты был 
опубликован материал рейда. 
В нем отмечались недостатки 
в организации работы студен
ческой столовой, антисанита
рия, недостаточный ассорти
мент блюд.

Сейчас в столовой заменен 
директор. На совещании у 
ректора института с участи
ем комиссии горисполкома 
намечены конкретные меры 
для перестройки обслужива
ния студентов.

Этому же вопросу было по
священо заседание месткома 
института, где выдвинуты оп
ределенные требования и на
мечены конкретные меры по 
оказанию помощи коллекти
ву столовой.

Одиннадцать лет работает в 
средней школе №  5 г. Хаба
ровска учителем физики Свет
лана Николаевна Маклакова. 
В 1 9 6 3  году она окончила 
физико-математический фа
культет нашего института и 
впервые пришла к ученикам.

Чуткая, внимательная и 
вместе с тем строгая и требо
вательная, она сразу же заво
евала и уважение и авторитет 
своих младших друзей. Имен
но друзей, иначе как отноше
ниями дружбы ту связь, что 
существует между учительни
цей и учениками, не назо
вешь. Она завоевала их серд
ца тем, что свое сердце отдает 
им щедро, без остатка.

Сколько любви, обаяния 
вкладывает Светлана Ни

колаевна в свой труд! Быв
шие выпускники, когда при
ходят в школу, то первым де

лом наносят визит в кабинет 
своей любимой учительницы. 
А она в свою очередь всегда 
радушно встретит, обо всем 
расспросит, как и прежде, 
даст полезный совет.

Трудно сказать, скольким 
своим ученикам она привила 
любовь к учительской профес
сии личным примером. Каж
дому сумела дать частицу теп
ла своего сердца, и в них, ее 
учениках, будущих учителях, 
она повторяет себя.

В канун Дня 8 марта Светла
ну Николаевну приняли кан
дидатом в члены КПСС и пер
выми ее поздравили с этим 
знаменательным событием ее 
выпускники и ученики.

К. ПУЧКОВ, 
студент I курса филфака.
На снимке: С. Н. МАКЛА

КОВА (в первом ряду справа) 
со своими учениками.

Спорт------------- Спорт-------------- Спорт-------------- Спорт
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ФИНИШИРОВАЛ

Итак, закончился тре- фического факультета, спорта первое место у ды — конькам, лыжно*
тий вид спартакиады— третье — команда ин- мужчин заняли студен- му спорту и настольно-
настольный теннис, фака. ты IV курса во главе с му теннису — лидиру-
Удачно выступили жен- Среди женских ко- Сергеем Сачуком. Сре- ют по первой группе — 
ская и мужская коман- манд вторые и третьи ди женщин — студентки фивико-Ы а тематический, 
ды физико-математиче- места заняли соответст- I курса. Первой ракет- факу1ьтет по ВТОпой — 
ского факультета, за- венно команды пстори- кой у них была Надеж-. р у , р
нявшие первые места. ческого и биолого-хими- да Лысенко. ** * курс факультета

Второе место среди ческого факультетов. В комплексном зачете физвоапитания и спорта,
мужчин заняла коман- Среди курсов факуль- по сумме трех прошед-
да художественно-гра- тета физвоспитания и ших видов спартакиа- Н. ОЛЬХОВСКАЯ.
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ш Г1ДНАЖДЫ я проходил 
5 ^  мимо высокого утеса.
S Бесформенная масса камней 

возвышалась на берегу остро- 
5 ва Беличий. Темные и, каза- 
2 лось, тяжелые тучи шли низ- 
55 ко, цеплялись за неровную по- 
ш верхность камня, оставляя в 
S трещинах клочья прозрачной 
■ ваты.

Чуть заметная мгла покры
вала громаду серой вуалью, 
скрывая очертания и раство
ряя в себе ее окраски. Таких 
утесов много на Шантарских 
островах й они обычно не 
привлекали моего внимания.

Оказавшись близ этого утеса, 
в другой раз, и как-то случай
но взглянув на него, я оста
новился пораженный. Он не
ожиданно показался мне ка
ким-то странным, даже не
обычным.

Удивляла его форма, напо- 
мииающаи очертания старин
ного средневекового замка. 
В ыдел ял ИрСЬ ми отчисленыые

башни, портики, переходы 
между ними. Еще более уди
вительной выглядела окраска 
камня. Будто неведомый ху
дожник-гигант наложил на 
опромное полотно свои пер
вые, еще робкие мазки разно
цветной картины да вдруг 
так и оставил...

5 На этот раз мне не удалось 
подробно рассмотреть камен- 

5 ную громаду: опустились су- 
5 мерки, стал накрапывать мел- 
*” кий дождь, и я поспешил к 
-  своей палатке, одиноко белев-

А. П. НЕЧАЕВ,
профессор. Н о в е л л а

ВОЛШЕБНЫЙ УТЕС
шей на (противоположно?! сто
роне залива.

Но зато в третий раз моего 
посещения этих мест утес от
крылся мне во всей своей ве
личавой и в то же время су
ровой красоте.

...Стояло ясное, солнечное 
утро. Синее море вдали за
метно волновалось от свежего 
ветра. У берегов оно было 
спокойно и отражало небо, бе
лые курчавые облака и тем
ные скалы, поросшие скупой 
зеленью. Солнце щедро осве
щало каменный замок, четко 
выделяй амбразуры, отвесные 
стены, оттеняя бойницы и ос
тавляя в черной тени глубо
кие впадины и ущелья.

Утес возвышался предо 
мной огромным и неприступ
ным. Его крутые, словно отпо
лированные стены были ярко 
окрашены в различные цвета 
и оттенки. Синие и красные, 
зеленые и желтые краски при
чудливо сочетались друг с 
другом, создавая неповтори
мую многоцветную гармонию.

Преобладал красный цвет 
всех тонов и нюансов, различ
ной степени яркости и блеска.

Остальные краски то крупны
ми, то мелкими пятнами, маз
ками, прожилками были раз
бросаны по красному фану. 
Под яркими лучами солнца 
вся эта гамма красок блесте
ла, сверкала, переливалась 
всеми цветами радуги. Каза
лось, каменные стены живут 
какой-то своей, странной и не
понятной жизнью...

Уже вблизи утеса я понял, 
что передо мной раскинулось 
огромное обнажение разно
цветного мрамора, перечерк
нутое жилами белоснежного 
кварца. На его цветных сте
нах различались мелкие 
складки, трещины, углубле
ния — результат длительной 
работы ветров, дождей, моро
зов. На плоских и узких усту
пах прямо на голом камне ко
ричневели гнезда чаек и бак
ланов, чистиков и топорков. 
Кое-где торчала жесткая тра
ва, стлались изогнутые темно
зеленые ветви ползучих кус
тарников.

Вдоволь налюбовавшись чу
десным утесом, я уходил от 
него полный ярких впечатле
ний. Уже отойдя на несколько 
десятков шагов, я оглянулся,

чтобы еще раз увидеть пре- -  
красное творение природы. Но ■ 
— увы! Как раз в это моно- 5 
вение оолнце зашло вдруг эЪ в 
темную тучу, подул свежий 5 
ветер, повеяло прохладой. И 2 
тогда, будто по мановению 5 
волшебной палочки, сразу же я  
поблекли краски мраморного S 
утеса. Поверхность его покры- 2 
лась чуть заметной дымчатой 
фатой, которая скрыла очерта- 2 
ния -акал, у подножия поднял- 5 
ся седоватый туман. г

И снова передо мной был 
прежний неприметный утес. 5 
И только быстрые чайки, бе- 2 
лыми хлопьями мелькавшие 5S 
перед каменными стенами, ш 
скрашивали однотонный цвет, 5 
нарушая хриплыми, словно г 
простуженными голосами ка- ш 
менное спокойствие и тишину. 2

Я не раз еще бывал у мра
морного утеса, часто подолгу 5 
смотрел на него, с тайной на- 5 
деждой ожидая, что вновь " 
взмахнет магической палочкой -  
незримый (волшебник и опять 2 
оденет каменный замок в кра- “ 
сивые яркие одежды, зажжет 2

m
-разноцветную живую радугу... 5

Но никогда уже больше я 
не видел утеса во всем много- 2 
образии причудливых красок, я 
Будто заколдованный, он 5  

хмуро и неприветливо ветре- Ё 
чал меня, кутаясь ,в полупроз- “ 
рачный саван тумана или 2 
скрываясь за частой сеткой g 
моросящих дождей...
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НА ПРИЗ ЗИМНИХ 
КАНИКУЛ

По итогам зимних выступ
лений прошлого года легкоат
леты нашего института заво
евали право участвовать в со
ревнованиях на приз «Зим
них каникул», проходивших в 
г. Туле 2—3 марта.

Наибольшего успеха доби
лась на соревнованиях заве
дующая кафедрой спортив
ных дисциплин, кандидат пе
дагогических наук Л. П. 
Скурлатова. В беге на 1.500 
метров с результатом 4 мин. 
41,6 сек. она завоевала второе 
место.

Ассистент кафедры спор
тивных дисциплин А. М. Ло
зовой в беге на 60 метров с 
барьерами занял пятое место.

По итогам выступлений 
сформирована сборная коман
да НС ДСО «Буревестника», 
которая будет выступать 20 
апреля на весеннем соревно
вании на кубок «Буревестни
ка» в г. Пятигорске по легкой 
атлетике.

Ю. БОЙКО,
ассистент (кафедры спор
тивных дисциплин.

И. о. редактора 
М. В. КАСПИРОВИЧ.
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