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ИТ ОГ И
социалистического соревнова

ния за первое полугодие 
1973-1974 учебного года

Подведены итоги социалистического соревнования за пер
вое полугодие нынешнего учебного года. По большинству по
казателей лучшими стали студенты исторического факультета.
На второе место вышел биолого-химический факультет, на 
третье — физико-математический. Четвертое место занял 
художественно-графический факультет, пятое — филфак, 
шестое — иняз и на седьмом месте — факультет физвоспи- 
тания и спорта.

Учитывая показатели по разделам, указанным в усло
виях социалистического соревнования, комиссия распредели
ла места и непосредственно по результатам в этих разделах.

По учебной работе самые высокие показатели у будущих 
историков. На втором месте биолого-химический факультет, 
на третьем — иняз, на четвертом — худграф, пятое занял 
филфак, шестое — ФВиС, седьмое — физмат.

Новости, события, факты

Памяти
В актовом зале института 

состоялось торжественное со
брание, посвященное 150-ле
тию со дня рождения выдаю
щегося деятеля педагогики 
К. Д. Ушинского. Открыл со
брание проректор по учебной 
работе Ю. Е. Васильев. В 
кратком вступительном слове 
он охарактеризовал К. Д. 
Ушинского как крупнейшего 
ученого-педагога. Показал, как 
в его трудах о воспитании и 
обучении подрастающего поко
ления показана великая роль 
учителя, его личный пример, 
который ничем заменить не
возможно.

С докладом «К. Д. Ушин-

великого
ский и современность» высту
пила доцент кафедры педаго
гики и психологии Е. А. Сте- 
пашко. Она отметила величай
шие заслуги К. Д. Ушинского 
в развитии педагогической на
уки, актуальность его учения, 
сейчас, когда наша страна 
вводит всеобщее среднее об
разование, и мыслй и идеи 
К. Д. Ушинского находят свое 
практическое применение в 
воспитании и обучении.

О деятельности великого пе
дагога как психолога расска
зала старший преподаватель 
Р. И. Цветкова. Она отмети
ла, что вершиной научно-педа
гогического творчества К. Д. 
Ушинского явилась его моно-

педагога
графия «Человек как предмет 
воспитания», в которой Ушин
ский утверждал, что препода
вание курса педагогики следу
ет начинать с курса психоло
гии для умения делать педа
гогические выводы из психоло
гических законов.

Девизом жизни К. Л  Ушин
ского были слова: «Сделать
как можно больше пользы мо
ему отечеству — вот единст
венная задача моей жизни». 
Советские педагоги благодар
ны ему за прогрессивные идеи, 
которыми он обогатил позна
ние человека.

Э. КАЛ И С, 
старший библиограф.

Очень интересной и полезной была встреча коллектива 
нашего института с лауреатом Государственной премии ака
демиком А. П. Окладниковым. Он увлекательно рассказал

По исторической 
лыжне

По научно-исследовательской деятельности места распре
делились следующим образом: 1-е —  художественно-графи
ческий факультет, 2-е —  исторический, 3-е —  биолого-хи
мический, 4-е —  физмат, 5-е —  филфак, 6-е —  факультет 
иностранных языков, 7-е —  ФВиС.

Общественно-политическая практика: 1-е —  истфак,
2-е —  физмат, 3-е —- филфак, 4-е —  биолого-химический,
5-е —  худграф, 6-е —  иняз, 7-е —  ФВиС.

Культурно-массовая работа: 1-е —  истфак, 2-е —  био
лого-химический факультет, 3-е —  физмат, 4-е —  худграф,
5-е —  филфак, 6-е —  иняз, 7-е —  ФВиС.

Общественно полезный труд: 1-е —  физмат, 2-е —  фа
культет ФВиС, 3-е —  худграф, 4-е —  биолого-химический 
факультет, 5-е —  истфак, 6-е —  филфак, 7-е —  факультет 
иностранных языков.

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая ра
бота: 1-е истфак, 2-е физмат, 3-е —  биолого-химиче
ский факультет, 4-е —  иняз, 5-е —  факультет ФВиС, 6-е —  
филфак, 7-е —  худграф.

Организация быта и отдыха в общежитии: 1-е— филфак,
2-е —  иняз, 3-е —  физмат, 4-е —  истфак, 5-е —  факуль
тет ФВиС, 6-е —  биолого-химический, 7-е —  худграф.

Соревнование за достойную встречу XV II съезда ВЛКСМ 
и юбилея присвоения комсомолу имени В. И. Ленина про
должается.

внимании к ее личным интере
сам грубость усмотрела, а вот 
в сотворенном самой, ее не 
узрела, в суть происшедшего 
так и не заглянула и не по
старалась дать ему объектив
ную оценку.

В детском саду малышам 
уже прививают чувство кол
лективизма, умение смотреть 
на свои поступки с точки зре
ния интересов общественных. 
Уже там человека учат береж
но относиться к народному 
добру. А будущие педагоги 
почему-то считают для себя не 
обязательными именно эти ка
чества.

— Подумаешь, отказались в 
праздничный день дежурить. 
Мелочи. Сломали дверь? Отре
монтируют, — бросает кто-то.

И не видит, какое уродли
вое, отвратительное, искале
ченное «Я» прячется за всем 
этим.

С. МИ КУЛЯ К, 
председатель профкома.

КОГДА „Я ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
«В лесу раздавался топор 

дровосека, в лесу раздавался 
топор дровосека...».

Эти слова настойчиво бились 
в мозгу. «Странно», — подума
ла девушка и хотела, было, 
повернувшись на другой бок, 
еще подремать, но явственно 
услышала в гулкой тишине 
коридора общежития знаког 
мые звуки — похоже было, 
что и в действительности кто- 
то действовал топором. Выбе
жав из комнаты, она увидела 
удивительную картину: сту
дент Утенков очень старатель
но ломал дверь кухни, а сту
дентка Ольга Ефимова с не
меньшим усердием подбадри
вала его. Первой мелькнула 
мысль: пожар. Но дыма не бы
ло. Потом решила: потоп. Но 
не слышалось и журчания во
ды. Задавать вопросы было

поздно — прочные доски хру
стнули в последний раз, и дверь 
открылась.

Не было ни дыма, ни огня, 
ни всепоглощающих волн, не 
было вообще никакого сти
хийного бедствия. Просто 
Ольге Ефимовой нужно было 
накормить завтраком приехав
ших к ней в гости родствен
ников, и коль кухня оказалась 
запертой на ключ, решено бы
ло действовать по много веков 
назад устаревшему, варварско
му методу. Ее не смущало, 
что кухня не ее собственность, 
что имущество государствен
ное, не остановило то, что 
есть правила общежития, ко
торые следует соблюдать, и 
есть законы, за нарушение ко
торых приходится отвечать. 
Куда там! Во главе всего стоя
ло: «мне так надо».

Этим же эгоистическим «мне 
так надо» руководствовались 
дежурные из комнаты № 523, 
отказавшиеся наводить поря
док на кухне, из-за чего ее 
вынуждены были запереть, это 
же «мне так надо» магически 
подействовало на Утенкова, 
поспешившего на помощь Оль
ге. «Я ее предупредил, что 
дверь сломается, — пишет в 
объяснительной Утенков, — но 
она сказала, что ей надо ва
рить и она сама ответит».

А Ольга, уверенная в своей 
правоте, вовсе не отдает себе 
отчета, какой безобразный по
ступок совершила, и с непод
дельной обидой пишет в своем 
объяснении: «...мне очень гру
бо было отвечено: «не наше
дело, чем вы кормите вашего 
ребенка, вы не должны были 
этого делать». Видите, в не-

о замечательных исторических находках в раскопках на тер
ритории Сибири и Дальнего Востока, отметил лучших сту
дентов, принимавших участие в экспедициях.

На снимке: академик А. П. Окладников выступает в зале 
института.

Фото В. Синенко.

Недавно в Комсомольске- 
на-Амуре отметили 40-летний 
юбилей беспримерного четы
рехсоткилометрового «ледово

го перехода», который совер
шили в январе 1934 года по 
маршруту Хабаровск — Ком
сомольск первостроители горо
да.

Историей этого героическо
го события заинтересовалась 
группа студентов IV курса фа
культета ФВиС. Это и стало 
темой их курсовой работы.

Студентам предстоит со
брать и обработать весь мате
риал, который сохранился в 
печати, архивах и памяти 
участников, а также о тех, кто 
повторил их путь в туристи
ческих и спортивных перехо
дах. Среди прошедших по 
этому маршруту была и коман
да лыжников нашего институ
та во главе с В. И. Голубь.

Работой студентов руково
дит кандидат педагогических 
наук, доцент В. А. Вельды. 
Это опытный педагог и, дума
ется, под его руководством ра
бота группы будет плодотвор
ной и интересной.

Л. ВЯЛКОВ, 
студент IV курса ф-та ФВ 
и С.

Заботы
бытсовета

Как обстоят дела <в общежи
тии? Какая ведется работа по 
улучшению быта студентов? 
Правильно ли действует быт- 
совет общежития? Эти вопро
сы обсуждались на состояв
шемся собрании бытсовета об
щежития совместно со старо
стами комнат и деканатом.

Резкой критике подверга
лась работа бытсовета за про
шедший период. Предложены 
пути преодоления недочетов, 
продуманы необходимые ме
ры для наведения санитарно
го порядка, упорядочения де
журств. Заслушаны претензии 
студентов по улучшению бы
товых условий.

Единогласным голосованием 
был избран новый староста 
общежития студент 1 курса 
А. Иванов.

Н. МЕРЗЛОВ,
студент IV курса факуль
тета ФВ и С.



«Художник —  
чувствилище 

своей с,
своего  ,
ухо , око и серд
це его; 
лос своей эпо-
ХИ.» (А м г о р ь к и й ).

В сказочном 
царстве 
красок

Вы видели цвет горящей 
глины, изнутри светящейся 
золотом? А потом, остываю
щая — меняется, расцветая 
всеми оттенками розово-оран
жевых, пурпурно-алых, виш
невых, красно-рубиновых и гу
сто-червонных красок. Так хо
чется крикнуть:

— Мгновение! Замри!
Вспомните приятный звон 

нежной терракоты! В ваших 
руках остаются застывшие 
идеи, а порой, быть может, и 
лопнувшие, о которых напом
нит кучка разбитых черепков.

Еще можно назвать и капли 
стекла, и плывущие цветные 
глазури, и звонкий треск эма
ли с рисунком паутины. Все 
это магически притягивает в 
керамическую мастерскую, 
где в тебе возникает неповто
римое чувство первосоздате
ля.

Хороший энтузиазм заража
ет любого, кто спускается под 
лестницу, в керамическую 
мастерскую. Она проходила 
несколько периодов взлетов и 
падений, но равнодушных в 
ней не было. Основали мастер
скую супруги Петровы. Они 
сейчас работают в Москве. 
Мы не застали их, но слыша
ли очень много о людях, в 
чьих сердцах не угасал огонь 
творчества и вдохновения. 
Хотелось бы сказать большое 
доброе слово преподавателю 
Э. В. Вуданцеву, который пе
редавал секреты «колдовства». 
Он вместе с нами восхищался 
удачными формами, красивы
ми пропорциями; видел за
мыслы будущей работы даже 
в самых нелепых студенческих 
фантазиях, передавал нам по
немногу свое мастерство.

Все, что мы получили здесь: 
в стенах нашего факультета: 
знания, умение трудиться и 
любить искусство, отдавать 
ему свои мысли, духовные си
лы, — стало основой нашей 
жизни.

Т. АНЦИФЕРОВА,
выпускница ХГФ 1971 г.

Полтора десятилетия — отроческий возраст. Но для художественно-графического факультета — 
это годы зрелости. Он вырос, окреп, неузнаваемо изменился благодаря усилиям людей, отдающих 
своему детищу творческие и духовные силы, передающих студентам вместе со знаниями и опытом 
свою большую любовь к искусству.

ШТРИХИ БИОГРАФИИ
К

А НАЧИНАЛИ ТАК...
ОГДА я начал работать, 

факультет размещался 
в одной аудитории, перегоро
женной фанерной стенкой на 
мастерскую и реквизит. Душой 
этого хозяйства была единст
венный лаборант Валентина 
Ивановна, веселая и энергич
ная девушка. В аудитории 
всегда стоял шум, т. к. каж
дую свободную минуту и сту
денты и преподаватели спе
шили на «свой пятачок».

О ЧЕМ ДУМАЛИ, 
СПОРИЛИ, ЧЕМ ЖИЛИ 

ПЕРВЫЕ ХУДГРАФОВЦЫ 
Первый набор отличался от 

нынешних прежде всего воз
растным разнобоем. Большин
ству студентов было за 25 лет. 
Люди с опытом, солидным 
трудовым стажем. Некоторые 
■— были на 5—6 лет старше 
своих преподавателей. Это вно
сило своеобразие в характер 
взаимоотношений. Студенты с 
уважением относились к пре
подавателям, но на веру ни
чего не принимали, И требо
валось доказать, убедить, от
стоять свою точку зрения.

А спорить было о чем. 
Именно в то время наиболее 
остро стояли вопросы о путях 
развития искусства. Среди пре
подавателей, недавних выпуск
ников московских вузов, также 
не было общего мнения по 
этим вопросам. Это усложня
ло положение и усиливало 
споры.

В первые дни моего прихода 
студенты организовали показ 
«крамольных» работ С. Заров- 
ного и пригласили нас. Стояла 
напряженная тишина. Ожида
ли, что скажет новый препода-

Н

ватель. Работы были вполне 
реалистическими (а по нынеш
ним временам их можно от
нести и к натуралистическим) 
с робкой попыткой стилизации. 
Во всяком случае, крамолы в 
них я не увидел. И эта оценка 
несколько обескуражила ауди
торию, а некоторых, как мне 
показалось, и разочаровала, 
т. к. лишила возможности от
стаивать «прогрессивные тен
денции».

Не меньше спорили и о бу
дущем факультета.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
ЕВОЗМОЖНО расска
зать обо всех, тем бо

лее, что следы некоторых вы
пускников совсем затерялись. 
Из первого выпуска можно на
звать несколько человек. В. Е. 
Девятко и В. Н. Джунь рабо
тают у нас на факультете. 
В. Сызранцев — в школе. 
В. Смирнов — в детской ху
дожественной школе г. Комсо
мольска.

Большая группа ребят и де
вушек этого выпуска состави
ла основной костяк ВНИИТЭ. 
В их числе В. Ерешко, Э. Риф- 
ман, Л. Никитин, М. Краева и 
др. Сейчас это уже солидные, 
уважаемые специалисты.

А какова судьба препода
вателей, работавших на фа
культете? За 15 лет «через фа
культет» прошло много людей. 
Большинство из них оставили 
заметный след. В первую оче
редь следует сказать о В. М. 
Соломенцеве, который бук
вально перевернул дело с де
коративно-прикладным искус
ством. Сейчас всем кажется ес
тественным, что на худграфе за
нимаются художественным тру

дом: чеканкой, керамикой, обра
боткой дерева и т. д. Но в то да
лекое время на занятиях по тру
ду студенты точили молотки, 
делали табуретки. И убедить 
стоящие выше организации, 
что надо идти другим путем 
(вопреки программам) было 

чрезвычайно трудно.
Так вот, все это дело нача

лось с приходом В. М. Соло 
менцева. Он организовал мас
терскую точеной игрушки, под 
его руководством студенты 
проектировали и мебель. Он 
содействовал организации на 
факультете чеканки. Сейчас 
В. М. Соломенцев работает в 
Хабаровском художественном 
фонде.

Организация мастерской ке
рамики связана с Б. С, Пет
ровым и А. С. Дудовой. Сей
час они живут и работают в 
Москве. Их работы побывали 
на многих выставках за рубе
жом и на всех всесоюзных вы
ставках.

Многое дал факультету А. П. 
Плахов, который с большим 
трудом добился направления 
к нам. В. Нагайкин, И. А. Его
ров сейчас в Москве, успешно 
работают и становятся «изве
стностями». В Москве и пер
вый декан факультета Е. И. 
Потапова.

БЫЛИ ПОБЕДЫ 
ГГ ОСТАВИВ акцент на раз- 
** витии декоративно-при

кладного искусства и добив
шись утверждения этой линии, 
мы решили главное — получи
ли основу для объединения 
трех профилей.

Из наибольших успехов в рес
публиканском масштабе можно 
вспомнить конференцию в г.

Ленинграде, где наши диплом
ные работы были признаны 
лучшими среди всех худгр" 
фов.

Вообще же, побед было мно
го. Это и первый успех наших 
работ на краевой выставке мо
лодых художников в 1968 г., 
что во многом определило 
дальнейшие взаимоотношения 
с Союзом художников, и пер
вая защита дипломных работ, 
которая превзошла все ожида 
ния, и организация кабинета 
истории искусства. Нам прият
на и последняя победа на рес
публиканском смотре научных 
работ. Факультет получил 7 
дипломов и 10 грамот. Но глав
ные победы, я надеюсь, еще 
впереди

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ
I J  ЫНЕШНЕЕ положение 

непосредственно связа
но с предыдущим периодом, 
когда факультет сдал многие 
позиции. Обидно, но факт, что 
у нас почти нет чеканки, мало 
занимаемся керамикой, забыта 
точеная игрушка. А ведь это 
основа декоративно-приклад
ного искусства.

В этом году положение на
чало выправляться. Я убеж
ден, что утверждение проекта 
реорганизации, который пред
усматривает объединение тру  ̂
да на одной кафедре, будет 
способствовать дальнейшему 
улучшению в этом деле.

Е. ФЕНТИСОВ, 
и. о, доцента.

Когда меня спрашивают, что 
больше всего запомнилось из 
жизни факультета, вспоми
нается многое. Горячие споры 
на кафедрах в начале 60-х го
дов, когда преподаватели фа
культета отстаивали художе
ственное направление ь труде, 
получившее теперь общее при
знание. Вспоминаются защиты 
дипломных работ и самая 
первая защита — весной 1964 
года. А сколько было интерес
ных встреч, дискуссий, экспе
диций... Дела давно минувших 
дней...

Одно из таких ярких впечат
лений живет до сих пор. Тогда 
на факультете начиналось изу
чение искусства малых народ
ностей края. Учебные экспеди
ции в национальные районы 
проводились довольно часто. А 
для организации небольшой по
ездки порой достаточно было 
случайного повода. Однажды 
пришел к нам в общежитие 
наш старый знакомый и по
стоянный проводник удэгей
ский мальчик — подросток 
Олег и говорит:

— Я еду на несколько дней 
домой, если составите мне 
компанию, покажу в Гвасюгах 
настоящую осеннюю охоту в 
тайге.

Как устоять против такого 
искушения, тем более, что 
приятное можно совместить с 
полезным — дополнить мате
риал по удэгейскому искусст
ву для дипломных работ.

И вот: четверо студентов V 
курса, Олег и я едем в Гва- 
сюги. Сейчас сообщение с 
этим поселком регулярное. В 
то время можно было беспре
пятственно доехать только до 
ст. Дурмин, весь дальнейший 
путь зависел от случая.

На первом же этапе пути

ЗА
ЭКЗОТИКОЙ

нас подстерегала неудача: дре
зина, иногда возившая людей 
между Дурмином и пос. 27-й 
км., сломалась. Не было ни
какой надежды быстро уехать. 
А ждать мы не могли — 
времени на поездку было в 
обрез. Решили идти пешком— 
по шпалам, так как никакой 
другой дороги там не было. 
Смеркалось, ночь обещала 
быть темной и холодной, но 
что могло остановить шесте
рых молодых искателей при
ключений. Пройти 27 км по 
линии, где заблудиться не
возможно, казалось, совсем 
легко, к ночи рассчитывали 
быть в поселке и заночевать 
там, если не удастся сесть на 
последнюю попутную машину. 
На деле все оказалось слож
нее. Влажные от росы шпалы 
обледенели во время ночного 
заморозка, прыгать по ним бы
ло очень неудобно, но еще ху
же идти рядом с линией, где 
сразу за валом щебенки начи
нались либо болото, либо кру
той склон, заросший колючим 
кустарником.

Пока в черте пос. Дурмин 
дорога была сносной, мы шли 
с песнями, потом — молча, с 
угрюмой решимостью и под 
конец еле передвигали ноги. 
Глубокой ночью добрались до 
желанного поселка, но ни в 
одном окне не горел огонек. 
Куда же проситься на ночлег? 
И вот в стороне у реки блес
нул свет. Когда подошли бли

же, увидели, что это горели, 
а местами тлели груды опилок 
и щепы — отходы с местной 
лесопилки. Идти дальше не бы
ло ни желания, ни сил. Помню 
весьма романтическую ночь у 
тлеющих углей костров, под 
журчание горной речки.

В заключение остается ска
зать, что никто из участников 
поездки не получил никаких 
травм и даже не простудился. 
Был собран интересный мате
риал об искусстве одной из 
старейших удэгейских масте
риц, ныне умершей, Агданки 
Кялундзюга. И все обошлось 
благополучно, если не считать 
выговора, который я получи
ла в деканате за самовольную 
отлучку.

Л. БУКАТОВА, 
старший преподаватель 
кафедры изобразительных 
искусств, кандидат искусст
воведения.

Тринадцатый,
счастливый...

Наш набор был на факуль
тете десятым. У многих не бы
ло особой подготовки и зна
ний. Мы не отличали Маркус- 
си от Бранкузи. Но с первого 
же вечера посвящения в сту
денты атмосфера худграфа за
хватила нас целиком. Мы при
выкли к требовательности пре
подавателей, к нашим мастер
ским, тесно заставленным 
мольбертами и планшетами. 
Сколько необходимых знаний 
получили здесь! За пять лет 
учебы все стало родным и 
близким. И хотя наш курс 
выпущен был в 13-летие фа
культета — несчастливым, его 
назвать нельзя.

Сейчас, когда уже позади 
годы студенчества, каждый из 
нас нашел свой путь. В этом 
большая мера заслуг наших 
преподавателей. Поэтому всем 
им, тем, кто уже много лг|Г ра
ботает на факультете, и тем, 
кто еще совсем недавно начал 
делиться своими знаниями со 
студентами, хочется сказать 
большое спасибо и пожелать 
творческих успехов.

В. ШИШКИНА,
выпускница ХГФ 1972 г.

Студентка второго курса Вера Григорук предана избран
ной профессии. Она охотно постигает основы наук, изучаемые 
на факультете, много времени посвящает занятиям скульпту
рой. Особое место в ее жизни занимает кукольный театр, в 
котором Вера работает с большим увлечением, с удовольст
вием создает кукол.

На снимке: Вера Григорук в мастерской.
Фото В. Синенко.
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