
ИСТФИЛ подводит итоги
•XIV съезд ВЛКСМ поставил перед комсомольцами 

юные задачи в строительстве коммунизма. Еще в дни 
лботы съезда студенты горячо обсуждали выступления 
'ёлегатов съезда. Сейчас материалы съезда изучаются.

О работе съезда нам рассказала его делегат, бывшая 
удентка нашего факультета И. Гу да л.

В дни работы съезда комсомольская организация по
лнилась: приняты в ряды ВЛКСМ студентка IV кур- 
■ В. Иванова и студент I курса В. Кокшаров. 

Студенты факультета, как и все студенты института, 
инимают участие в соревновании на лучшую группу. 
Каждая группа взяла обязательства: собрать не ме- 
1,3 т. металлолома, собрать 50—60 книг для пионе- 

в села, прочитать как можно больше лекций для насе- 
ния, проводить диспуты, обсуждения фильмов и спек

таклей.
К ленинским дням студенты IV курса подготовили 

ттный журнал «Ленин с нами», с которым выступили 
олее 100 раз на предприятиях города и в селах края.

К празднику пионеров — 40-летию пионерской орга- 
изации им. В. И. Ленина студенты готовят беседы. Сту
дентка 731-ой группы Н. Образцова собирает материал 
о истории краевой пионерской огранизации. Для пио- 

ов рыбзавода Пуир собрано около 400 книг, руками 
центов изготовлено 40 диафильмов.
На сборе металлолома впереди идут студенты I кур- 

, а также 722-ой и 741-ой групп.
Т. БОРИСОВА, студентка 711-ой группы.
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ПЕРВЫЕ РАДОСТИ
Май для третьекурсников ист- i денты решили сдать досрочно но

т а  принес не только весну, но 
заботы.
Май — месяц зачетов и зк- 
энов, защиты курсовых ра-

Много поработали над своими

вейшую историю. Готовились 
упорно. Часто советовались с пре
подавателем И. М. Козловым. Он 
всегда давал ясные и полноцен
ные консультации.

28 апреля, в канун праздника,
рсовыми Н. Улаев, 3. Суслова, сдавали экзамен. Результаты не-
н Киль Ен, А. Левина. И не 

Я. Комиссия признала их хоро-

нтересной была тема у Ми
т а  Дьячкова. Он писал об ис- 
ии комсомолии нашего инсти- 
а= Из скупых протоколов за- 
ний комитетов, общих собра-

плохие. Первой отвечала Нина 
Осадчая. В ее зачетке появилось 
«хорошо». Такие же оценки по
лучили А. Левина, Н. Задорож
ная.

Из 20 студентов только трое 
сдали на «удовлетворительно». 
Лучшим был ответ Александра 

й, газетных заметок удалось Зара, 
зтавить интересную работу о Хороший старт взяли студен- 
тельности комсомольской орга- ты-третьекурсники. Будем наде- 

зации нашего вуза. яться, что и финишировать они
В 732-й группе летняя сессия 

очень серьезна. Вот поэтому сту-
будут тоже удачно.

А. УРГАЛЬСКИЙ.

Письмо Р. И. Богуславской, 
опубликованное в предыдущем 
номере газеты, глубоко взвол
новало меня. Я хорошо помню 
ее еще студенткой. О ней и ее 
подругах до сих пор напомина
ет мне, сделанная их руками и 
подаренная мне в день рожде
ния, чудесная, смешная кукла.

Р. Богуславская была при
лежной, добросовестной сту
денткой. Училась она хорошо, 
но... совершенно равнодушно 
относилась к занятиям физ
культурой, не испытывала ин
тереса ни к одному виду спор
та.

Однако уже в период прак
тики в школе сказалось отсут
ствие знаний основ физвоспита- 
ния. Богуславская не выполни
ла даже тех минимальных тре
бований. которые предъявля
лись по данной дисциплине. По 
этому поводу у меня с ней со
стоялся разговор, но наверстать 
упущенное было уже трудно.

И вот теперь, будучи учи
тельницей, Богуславская на 
практике убедилась, насколько 
важно педагогу знание основ 
физического воспитания.

Показателен такой пример. В 
Хабаровской школе X? 2 про
водился школьный спортивный 
праздник, в организации кото
рого должны были принять уча
стие все учителя школы. Но 
оказалось: большинство учите
лей настолько далеки от спор
та, что не помогали, а лишь ме
шали проведению соревнований. 
Положение спасли студенты об
щих факультетов института, 
проходившие практику в этой 
школе. И опытные учителя от

пускают их. Это второкурсни
ки физмата А. Стаценко, 
В. Седых, И. Юрик, В. Ищен
ко и другие.

Очень правильно пишет Р. И. 
Богуславская и о том, что 
каждый молодой педагог дол
жен уметь руководить каким- 
либо кружком, не предметным 
(что само собой размеется), а 
каким-нибудь другим. И очень 
хорошо будет, если выпускни
ки общих факультетов смогут 
руководить различными спор
тивными секциями или круж
ками.

Думаю, что нынешние сту
денты институт^ воспримут 
письмо Р. И. Богуславской как 
наказ их старшего товарища, 
внимательно изучат вопросы, 
поднятые в нем, и приложат все 

.силы, чтобы кончая институт, 
участники которых получают не иметь тех упущений в сво- 
навыки спортивного судейства, ей подготовке, о которых пи- 

К сожалению, среди студен- шет Богуславская, 
тов есть отдельные легкомыс
ленные товарищи которые пре- Т. Я. СИЗЫХ,
небрежительно относятся к уро- старший преподаватель
кам физкультуры нередко про- кафедры физвоспитания.

крыто, завидовали нашим сту
дентам и сожалели, что в свое 
время не смогли получить хотя 
бы минимальных знаний по 
физкультуре.

В этом смысле большое зна
чение имеют и занятия в специ
альных группах физподготовки,

Кмйпл
учителя

ш и@ т

Если за дело взяться сообща...
Весна уже в полном разгаре. Дни стали 

теплыми, и наши спортсмены все чаще и чаще 
проводят свои тренировки на свежем воздухе. 
Предстоит жаркое спортивное лето.

Но думая о будущем, нельзя не оглянуться 
Гназад, нельзя не подвести итоги зимнего 
1'портивного сезона. А итоги эти для спортсме
нов нашего факультета весьма плачевны. На 
ргежфакультетских соревнованиях по лыжам, 
^онькам, настольному теннису, шахматам наш 

|шультет неизменно оказывался на послед- 
месте.
чем же дело?

Ьеда несомненно заключается в том, что на 
ЦсуЛьтёте слаба спортивно-массовая (имен- 

массовая) работа, и повинен в этом не толь- 
|аш епортсовет, который недавно избран, 

pi' бюро ВЛКСМ и профбюро факультета. 
Лочему-то считается, что спортивная рабо- 
1/на факультете дело не такое уж важное, 
ц, скажем, сбор .металлического лома или 

|санизация художественной са.модеятельно-

ознаменование Дня советской печати и 50- 
Аия газеты «Правда», за активное участие в 
1зте «Советский учитель» приказом ректора 
г.титута объявлена благодарность с занесением 
|ичное дело:
Ъ-аршему преподавателю кафедры истории, за- 
ргителю редактора газеты — Тимофееву Е. И., 
Старшему преподавателю кафедры немецкого 

JjbiKa, редактору сменной редколлегии — Стар
ковой Р. Д.,
^Студенту историко-филологического факульте- 

п&мощнику ответственного секретаря — ; 
ва А. В .,

Студенту художественно-графического факуль- ; 
N ;  художнику-ретушеру редакции Шупле- ; 
ву А. Ф. !

► Восемь человек, нештатных сотрудников ре- | 
вакцин, награждены Почетными грамотами ! 
партбюро, профкома и камитета- ВЛКСМ; ------  - <

Очень подвели факультет, например, такие 
студенты как Зябкина и Зайцева, не явившие
ся на соревнование по лыжам, Ильиных — 
по конькам, за неявку засчитаны проигрыши 
по настольному теннису студентам Ефановой 
и Полищенко.

На факультетский кросс, проводившийся 25 
марта по решению факультетского бюро
BJIKCiML явилось лишь в участников. Кросс 
был сорван.

Ответственная за спортивную работу член 
бюро ВЛКСМ факультета Низовцева устра
нилась от всех дел, связанных с развитием 
спорта на химбиофаке.

У нас есть способные спортсмены. На пер
вом весеннем общеинститутском кроссе наши 
спортсмены заняли первое место среди
команд общих факультетов. Это хорошая заяв
ка на лето. И надо со всей энергией сообща 
взяться за дело, с тем чтобы закрепить и раз
вить первые спортивные успехи.

Л. ПОНОМАРЕВА, 
председатель спортсовета химико-био

логического факультета.

Соревнуются гимнасты
В последние дни апреля в институте прошли соревно

вания на первенство по гимнастике.
В соревнованиях участвовало 80 гимнастов.
Первое командное место завоевали спортсмены III 

курса факультета ФВиС. Порадовали зрителей и выступ
ления первокурсников этого же факультета, команда ко
торых заняла второе место.

В выступлениях по обязательной программе в пер
вый день соревнований большого успеха добились третье
курсницы факультета ФВиС Галина Макарова, выступав
шая по программе первого разряда, и Лидия Тетерева 
( второй разряд). В выступлениях по произвольной про
грамме обе они также подтвердили звание сильнейших.

У мужчин первые места заняли: Коробко (первый
разряд), Индюков (второй разряд) и Терновой (третий 
разряд).

По результатам соревнований были составлены 
команды для участия в краевых соревнованиях на пер< 
венство ДСО «Буревестник»,

Тамара СМЕЛАЯ, студентка 1031-й группы.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Когда верстался номер, стали известны результаты краевых 

соревнований.
Обе наши команды (мужская и женская) заняли первые ме

ста и завоевали переходящие кубки. Гимнастам института при
суждено также общее первое место и вручен переходящий приз.

В личном первенстве большую победу одержал студент физ 
мата Крюк, завоевавший первое место по первому разряду. Вто
рое и третье места заняли также наши спортсмены: Коробко и 
Индюков.

Среди девушек, выступавших по первому разряду, успеха до
билась Г. Макарова, занявшая третье место.

Трое наших гимнасток: Т. Смелая, Л. Тараканова и Л. Вла
сова выполнили норму первого разряда. Второразрядницами 
стали Фомина и Коновалова.

С л а в а  и п а м я т ь  г е р о я м !
В первые месяцы войны с немец

ко-фашистскими захватчиками де
сятки преподавателей и студентов 
нашего института ушли доброволь
цами на фронт. Многие из них про
явили подлинный героизм и отвДгу.

В битве на Волге геройски погиб
ли командир орудийного расчета 
в. Венькин и связист К. Дикополь- 
цев; тяжело ранен наводчик ору
дия К. Иг на тюк, контужен началь
ник батальонной радиостанции 
Ф. Ковтун. Храбро сражались с вра- 
хами боевые друзья студенты М; Сте
паненко, С, Овчаренко и преподава

тель истории СССР Ю. М. Соколов.
В боях на Орловско-Курской дуге 

пали смертью храбрых физматовцы 
Д. Левитин и командир взвода 
И. Подвойский, получил тяжелое 
ранение историк Е. Койсман.

Окончилась война, бывшие вои
ны вернулись к мирному труду, 
стали продолжать учебу в институ
те. Закончив институт, работают ны 
не директорами школ Ф. Ковтун и 
К. Игнатюк, директором детского 
дома работает Е. Койсман, препода
ют истерию Новиков и Смоктий. 
Преподавателями нашего института

работают ветераны войны И. В. 
Аношкин и А. II. Большаков.

Живые свято берегут память о 
погибших, о геройских подвигах сво
их однополчан.

О боевом пути прославленной ха
баровской 9-й  Гвардейской Красно

знам енной  стрелковой дивизии рас
сказывает сегодня бывший боец ее, 
участник Великой Отечественной 
войны; старший преподаватель ка
федры марксизма-ленинизма Н. Е. 
Давыдов.

Рассказ его читайте на второй 
странице газеты,

■



Валерий СИМАКОВ 

ГИМН ПОЭТАМ
Голос поэта 

Голос поэта

это
компас, 

это 
космос.

Голос жадных,
Великих жадных...
Голос поэта — это

поиск,
Это поезд

великой жажды! 
А те, кто пали 
На поле брани?
А те, кто пали 
И очень рано?
Слава павшим!
Живым — слава!
Нас не видавшим — 
Слава!
Голос поэта — это

компас.
Голос поэта — это

космос.
А голос павших? 
Павших?

Годен!
Имя?

— Павел. 
Фамилия?

— Коган.
«И в беде, и в радости, 

и в горе
Только чуточку прищурь 

глаза.
В флибустьерском

дальнем синем море 
Бригантина

поднимает
паруса!».

МОЯ ВЕСНА
Волненьем о(бновления охвачена,
Прильнув щекой к березке нежно-белой,
Я слушаю утрами крики грачьи,
Что замирают у пуш истых елей.
А по траве идет весна босая,
Из сизой дымки смех звенит ручьистый, 
Остриночки-травинки расправляя,
Она с улыбкой дарит веткам листья.
Летит над полем легкой паутинкой,
Цветам погладит нежно лепесточки,
Одарит их росистою слезинкой,
И слушает, как лопаются почки.
И от улыбки алой зеленеет
Прозрачный лес, а воздух —  птичьи песни™
В зарницах вешних жарко пламенеет,
Неся по лесу радостные вести.
А я стою, к коре прижавшись светлой, 
Березоньку-подружку обнимая,
И слушаю, как радуются ветлы,
Свою весну с тревогой ожидая.

Э л ь в и р а  К И Р И Ч Е Н К О
ЗВОНКИМ УТРОМ

Льется поутру розовый ливень 
Лепесточков шиповницы дикой. 
Колокольчики синие в ниве 
Зазвенели над сонной гвоздикой. 
Бьется ключ, вырываясь из плена, 
На камнях —  после мороси росы. 
Рассмеявшись, я прыгаю босой 
В этот ключ со звенящим морозом. 
И на смех мой раскатистой речью 

Отвечает мне эхо лесное,
А на солнцем спаленные плечи 
Льются песни ключа ледяного.
Я губами ловлю его струи,
От цветов аромата пьянею,
И привет свой, с ключом озоруя, 
Шлю тайге, где туманы белеют.
—  Утро доброе, мир зеленый! 
Добрый час, голубые клены! 
Прошагаем по жизни с песней.
Как же жить, если жить без песни! 
Добрый час, голубые клены!
Утро звонкое, мир зеленый!

П О Д Р У Г Е
Помнишь? Мы у поезда стояли,
Не хотелось думать о разлуке... 
Пели «Глобус», пели и смеялись. 
Пожимая на прощанье руки.

Мы прощались, думая о встрече: 
Где? Когда? Совсем того не зная 
Верили, что просто будет вечер.
О котором мы тогда мечтали.

Помнишь? Ты мне тихо говорила: 
«Коль ответа долго будешь ждать, 
Ты не думай, что тебя забыла — 
Просто письма не люблю писать».

И сейчас хочу я очень верить 
В нашу дружбу, в девичьи мечты... 
Видно письма к сроку не успели, 
Где-то задержавшись на пути.

О С Е Н Ь
Спокойно, тихо, стелется, струится 
Прохладной негой осень золотая.
Под синим-синим небом грусть таится,
И солнца луч зарей в березах тает.
И ароматом тонким напоенный.

Лес шелестит, листвою окрыленный. 
Летящей над обрывистою кручей, 
Как-будто сам взметнуться хочет в тучи, 
Что в безмятежный полдень наплывают 
И бурею жестокой угрожают.

Т а м а р а  С М Е Л А Я
ТЫ ПРОХОДИШЬ м и м о

Ты проходишь мимо, улыбнешься.

Раиса ВОРОНИНА

12 апреля 1961 года.

В этот день —  улыбки шире! 
На земле начался новый век! 
Голос гордый слышится

в эфире:
«В  Космосе —  советский

человек!»

На мгновенье в мире все
умолкло.

Звезды космоса приветствуют 
ракету.

А весна заглядывает в окна, 
Вместе с нами празднуя

победу.

Только все уже не чудо это, 
Ведь иначе быть и не могло: 
Обжита людьми Земля-

планета,
Очередь теперь и за Луной!

Ласково заглянешь мне в глаза. 
Невзначай рукой руки коснешься 
И ".идешь ни слова не сказав.

-О -

Ма р и я  А Л И Н А

Или остановишь на дороге,
Станешь у меня зд р } г на пути.
Тихо скажешь: * Подожди немного...» 
И... не можешь больше слов найти.

Мне понятен взгляд любой, движенье. 
И ответить тем же я хочу.
Только почему же в час вечерний 
Гладишь ты другую по плечу?

Нет. ничуть, ни сколько не ревную! 
Захочу — и будешь ты со мной!
Но, смотри, когда придешь, тоскуя, 
Захочу ли я идти с тобой?

ВЕСНА
Щедрая, дыханьем обдавая, 
Постучала в запертые окна,
Н. звездой померкшей догорая, 
Расой- ала рыжие полотна.

Пурги бешеные мигом
укротила,

И теперь спокойно веселится, 
Морем света тундру затопила, 
Косяками птиц по небу

мчится.

Как она желанна.
как любима 

Пестрым змд м тундры
из ';КНа.

И у ть проста, н«» как
неповторима

Строгая камчатская весна!

ТУНДРА
Тундра смотрит строгими

глазами,
Хмурит брови небом

посеревшим,
То поземкой стелется низами, 
То в буране слепнет

одуревшем.
Как сурова, зла и неказиста! 
Ласковым приютом не заманит 
Все погодой мерзлой днями 

длится,
В трубах ветром бешеным 

шамани. 
Прозвенит ночами ледяными 
Спрячет солнце в снежной 

пелене.
Тундра, тундра, с сопками 

немыми, 
Полюбилась ты навеки мне!

ГЛАЗА СЕВЕРЯНКИ

ОНА Б Ы Л А  НА П О Д С Т У П А Х  К С Т О Л И Ц Е  
З А В Е Т А М  Д Е Д О В  И ОТ ЦОВ В Е Р Н А . . .

Ты под этим небом появилась. 
Здесь ты подрастала, здесь 

цвела.
И прмхладт, «гг- в глазах

укрылась,
Верн ты у заняла.

Может в нмчь. 1 ждливую.
слепую

Взглядом мир впервые обняла.

Эту чернь, тоскливую такую, 
Ты у этой ночи заняла.

Мир открылся в тундровом 
просторе,

Светлой далью ширь его
легла.

Эту ясность, что сквозит
во взоре,

Ты у этой дали заняла.

^  Юр ий К Р А В Ч Е Н К О  
ЛАСТОЧКА ВЕСЕННЯЯ СИХОТЭ-АЛИНЬ

Война застала части 78-й 
стрелковой дивизии в летнем ла
гере у деревни Осиновая Речка. 
Сформированная в Хабаровске в 
1939 году, дивизия целиком со
стояла из дальневосточников. Сре
ди красноармейцев немало было 
нанайцев, эвенков, ульчей и дру
гих народностей, населяющих Со
ветский Дальний Восток.

В октябре 1941 года бойцы ди
визии заняли оборонительные по
зиции на ближайших подступах к 
Москве — в районе Волоколам
ского шоссе.

В боях под Москвой 78-я 
стрелковая дивизия разгромила 
эсэсовские дивизии: «Мертвая
Голова», «Адольф Гитлер», «Ви
кинги», полк «Империя».

Командир фашистской дивизии 
«Мертвая Голова», военный пре
ступник Ламердинг, живущий 
сейчас в ФРГ, доносил в те дни 
в группу «Центр», что перед ни
ми стоит 78-я стрелковая сибир
ская дивизия (так он называл на
шу хабаровскую дивизию). Сол
даты этой дивизии, — писал он, 
— сражаются за каждый холм, 
за каждый овраг, за каждый 
куст и за каждую канаву».

За героические оборонительные 
беи дивизии было присвоено зва
ние 9 гвардейской стрелковой 
дивизии.

О подвигах прославленной 
дивизии бойцы сложили песню:

Она была на подступах столицы
Заветам дедов и отцов верна.
В снегах Москвы воскрес

былой Царицын,
И штык колол, как в дни

Бородина.

Когда страна нам сердце 
доверяла,

Чтобы его сердцами
защищать,

Дивизия в боях не отступала
И никогда не будет

отступать.

Летом 1942 года немецко-фа
шистское командование сосредо
точило около 90 дивизий в рай
оне г. Харькова. 9 гвардейская 
стрелковая дивизия была пере
брошена на харьковское направ
ление.

В середине июня фашисты 
бросили против дивизии на участ
ке 22-го гвардейского полка 200

танков и много автомашин с пе
хотой. С воздуха их поддержива
ли сотни самолетов. Надеясь схо
ду прорвать боевые порядки 
гвардейцев, пехота даже не поки
нула машины. Но их замысел 
провалился. Оставив на поле боя 
70 танков и 90 автомашин, поте
ряв убитыми много пехотинцев, 
фашисты бежали с поля боя.

За этот бой 22 полк был на
гражден орденом Ленина, диви
зия — орденом Красного Знаме
ни.

На левом берегу Дона 9 гвар
дейская краснознаменная стрел
ковая дивизия отстояла удобный 
плацдарм для последующего на
ступления наших войск северо- 
западнее города Калач.

Зимой 1943 года дивизия вела 
бои под Великими Луками. На
шим частям удалось прорвать 
фронт противника восточнее Ве
ликих Лук, соединиться с частя
ми, наступавшими севернее горо
да. Немецко-фашистские части в 
Великих Луках и в других насе
ленных пунктах были окружены 
и разгромлены.

В короткий срок были освобож
дены Витебск, Полоцк, Двинск.

Словно ласточка весенняя, 
Помахавшая крылами,
Те минуты незабвенные 
Ты в подарок принесла мне.

Не забыть надежд неясных. 
И тревожных ожиданий,
Тех желаемых, прекрасных, 
Неназначенных свиданий.

В душу ты пришла
незванная, 

Даже без предупреждения, 
Но такая долгожданная, 
Словно ласточка весенняя.

Особо ожесточенные бои диви
зия вела в районе города Шауляй. 
Освободив город Тукум, части ди
визии вышли на берег Балтий
ского моря и отрезали пути от
ступления трехсоттысячной груп
пировке противника в районе го
рода Либавы. 8 мая 1945 года в 
два часа дня эта группировка 
сдалась в плен.

Так закончила свой славный 
героический путь по фронтам Ве
ликой Отечественной войны про
славленная 9 гвардейская Даль
невосточная дивизия.

ДАВЫДОВ Н. Е.

1

Ряды суровых и недвижных 
сопок

Хранят покой красавицы
тайги.

Дорог здесь нет. И очень 
мало тропок 

Здесь люди протоптать ещ 
смогли

Внизу туман висит белесой 
ватой,

Желтеет лог увядшею травой 
И ключ холодный шепчется 

с сохатым, 
Пришедшим с гор к нему у  

на водопой

И здесь, в глуши таежнощ 
хмурой, дикой. 

Средь гор немых, средь
каменных грома 

Где воздух пахнет прелью 
и гвоздикой, 

Душою молодеешь всякий par

Присылай' 
Ваши отзывы о публ&инам

^куемых стихах!
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