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Впереди—новые встречи
М

НОГИЕ студенты нашего иче Ленин.©, о выдающихся соимститута во время ка- ветских писателях, художниках,
никул выступала с лек- композиторах,
цигями м беседами перед труГде бы ни выступили наши
/дящимися края. Сита и Амурск, студенты — всюду о них отмыс Лазарева и Хабаровский зывались тепло, с уважением,
район — в разньи местах по- Причем, каждый из тех, чьи
бывали начинающие лекторы- имена мы называли, прочитал
общественники, и всюду их по 5— 10 лекций во время кавстречали с большой радо- никул. А впереди новые интестью.
ресные встречи...
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Лекции студентов посвящены
самым актуальным вопросам.
Студентка химбиофака Лариса
Полозова прочитала за корот
кое время 13 лекций о пер
спективах развития химической
промышленности в стране и
крае, Геннадий Чубич (V курс
худ графа), рассказывал о до
стижениях советского изобра
зительного искусства. Галина
Сарычева и Татьяна Полетае
ва читали лекции по истории
Дальнего Востока, о русских
землепроходцах,
о
героях
гражданской войны на Даль
нем Востоке, Виктор Смоляк—
о моральном кодексе строите
ля коммунизма.

СИГНАЛ

11 февраля — первый в этом
семестре день занятий на
фа
культете общественных пр офессий. Думалось, что он пройдет в
хорошей
рабочей
обстановке,
ведь в марте будет смотр худо
жественной самодеятельности, в
котором примет участие и
наш
институт.
Как же прошло занятие, на
пример, академического
хора?
Никак. Занятие не
состоялось
из-за неявки большинства запи
савшихся в хор. В списках око
ло 80 человек, пришли
только
15. И если учесть, что это не
первый случай, то можно пред
ставить, как мы будем
выгля*
деть на предстоящем смотре.

Многие студенты выступали
с лекциями о Владимире Иль-

Осталось очень ш ло
време
ни. Нужны срочные меры! При
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После окончания института начинается самостоятель
ная трудовая жизнь.
Виктор Башкиров и Геннадий Чубнч \крайние
сле
ва и справа) будут работать учителями рисования н чер
чения на Камчатке, а Бориса Аренгауза институт реко
мендует для поступления в аспирантуру.
Фото А. Слизкина.

НАШ И Н С Т И Т У Т
В БУДУЩЕМ
КАКИМ станет наш институт в будущем? Этот
вопрос в одинаковой степени волнует и преподава
телей, и студентов.
Новые светлые аудитории, залы, общежития... Каж
дому из нас хочется, чтобы в родном институте было
просторней, красивей, чтобы выросли новые корпуса
мастерские.
В этом году будет начата реконструкция актового за
ла, предусматривающая постройку нового этажа, а также
соединение первого и второго корпусов. Кроме больших
удобств, в результате реконструкции увеличится количе
ство аудиторий и лабораторий.
Весной и летом будут производиться работы по под
ключению институтских корпусов и второго общежития к
теплотрассе. Это даст возможность ликвидировать хозяй
ственный двор, где в будущем намечается строительство
еще одного корпуса и мастерских общим объемом в 5С
тысяч кубических метров. В 1965 году намечается изго
товление документации на строительство общежития на
840 мест. В новом общежитии будет просторно, удобно в
уютно. Здесь будет своя АТС на 200 номеров и детские
ясли. Намечается также строительство восьмидесятнквартирного дома для сотрудников института.
Пройдет немного времени, и вокруг обжитых корпусов
вырастет целый студенческий городок, стройный н кра
сивый.

А

ХАБАРОВСК-МОСКВА—-ЛЕНИНГРАД
ЕЗЕТ же людям... взды
хали многие студен
ты, узнав, что 20 че*
ловек с I I I и IV курсов худо
жественно-графического
фа*
культета проведут каникулы
в Москве и Ленинграде.
Однако дело не в счастли
вой 1Случайности, а в том, что
везет в таких случаях только
тем, кто хорошо учится, уча'
ствует в общественной ж из
ни института. Таковы эти 20,
которым
дал
командировки
институт.
И само собой разумеется,
что поехали они не для лег
кой прогулки, а ради улучше
ния знаний, профессиональ
ной подготовки.
В
планах
группы детальное
знакомсг
ibq, конечно, только с некото
рыми из сокровищ Тертьяков-
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ТРЕВОГИ

ской галереи,
;с архитектур
ными памятниками
столицы
нашей Родины,
посещение
мастерских
художников.
В
Ленинграде наши
студенты
посетили
«Эрмитаж»,
под
вывали в
Петергофе.
Ну
и конечно же
—
в кон
цертных залах,
на
спек
таклях прославленных
теат
ров. А чтобы увиденное оста
вило большой след и
было
теснее связано с курсом лек
ций по истории изобразитель
ных искусств, вместе coi сту
дентами

в командировку вы

езжала старший

преподава

тель Людмила Семеновна Со
болева.
Недавно наши счастливчи
ки вернулись из двухнедель
ной поездки.
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ПРОШЛОМ номере на
ша газета писала о бе
зобразном
поведении
студентов V курса фил
фака Анатолия Ильина
и Геннадия
Екимова

Сейчас нет надобности
рассказывать подробнее о случившемся. Нет надобности говорить, как глубоко возмутил
этот случай филологов и студентов
других
факультетов.
И
все-т а к и
мы
воз вращаемся к
этой истории.
Ю февраля
товарищеский
с\д филологического факультета под
председательством
ьорнса Ьузьмина разбирал дело Ильина и Екнмова. И опять
виновники «торжества» били

нимайте же их, руководители фа

пользу Ильина
и Екимова:
«Да и не пьяницы они! Давай
те не будем ханжами — все
мы отмечаем большие собы
тия». Тимошенко поддерживает
Алла Билецкая: «Группа верит
Ильину и Екимову, больше та*
кого с ними не случится». Как
из рога изобилия,
сыпятся
штампы: «Человеку верить на*
до..., «И прощать...», «И ви-

культетов и в первую
очередь
секретари комсомольских
орга
низаций
го,

физико-математическо

филологического и

биологического

химико

факультетов

Л. Туник, Л. Хмельнова и
Кметь.

А.

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!

нее» слово,ДЬщ > ^ .т а И « n S S e J
нее» прощение и клялись, клялись... Собственно этого и
следовало ожидать. По-разному
воспринимали их заверения и
клятвы студенты, присутстзовавшие на суде
Одни* были
глубоко возмущены, другие не-

доумеваля: как могло
такое
случиться" Третьи же... Третьи
пытались выручить товарищей,
всего лишь «по глупости по
павших в беду». К числу та-

деть в нем хорошее.... А одна
девушка так и начала свое выступление: «Теперь я расскажу, какие они хорошие...»
Оказывается в лагере Екимов всегда помогал
вожатым,
сяоргсмен он хороший' а Иль’
****’ К(^гда случился пожар, че
любовался отблесками огня, а
спасал имущество,
0
удивлены, недоумеваете? Подождите, самое главное
не в этом. Самое главное заключается в том, что не раз
поведение Ильина
и Екимова
вызывало возмущение. Не раз
группа разбирала их за гру-

человека. Ведь никто из груп
пы не потребовал от Ильина и
Екимова ответить за неоправ
данное доверие, никто и сло
вом не обмолвился о том, что
группа делала по отношению к
этим людям, кроме постоянного
прощения до следующего про
ступка.
Общественный суд ©ьшес
правильный приговор: Екимое
и Ильин исключены из инститУта на год. Дипломы получат
только в том случае, если работой докажут, что могут быть
педагогами. Однако над итога-

^ и ПеЕи°щЧиеРепД
оЬSн- e 3' б
0СТЬ’ ПЬЯНКН Идраки- Не разМИСУДа СТОИТСерьеЗН
0 задуони плакали и просили послед- даться. Ипрежде
всего пот ошенко: «К^нетао ‘э т о ^ е зЙ с а зие, конечно, это позор и они
достойны самого сурового наказания. Но, товарищи, они же
любят профессию учителя, а
как ребятишки в школе их уза*
жают!». Дальше следует теоретическое рассуждение на те
му, что есть уважение и как
оно педагогу необходимо. Потом самый последний довод в

Яне прощения- и каждый раз
Л1°бвеобильные
товарищи веРили и прощали. Вот почему,
мягко выражаясь, было неудобно слушать сентиментальности худшего сорта
от лю*
дей, которые через несколько
месяцев будут ученикам го ворить об искренности и принципиальности, как о первосгепенных качествах настоящего

ПРОСТОЙ
В эту сессию на
шей группе повезло в
том смысле, что сда
вали
только
один
экзамен,
по
гео
логии. Пятеро сдали
на отлично, пятеро на
тройки, остальные на
четверки.
Все-таки пришлось
очень трудно, так как
предмет очень слож
ный. Двоек не было.

Но не потому, что сда
вали только один эк
замен, а потому, что в
течение
семестра
дружно и систематиче
ски готовились.
Ко
нечно, это не значит,
что группа строем хо
дила в читалку, хо
ром заучивали премуд
рости науки. Нет,
я
глубоко убеждена в
том, что экзамен —-

«У. что этого могло не случиться> если бы группа не только
прощала Ильину и Екимову.
Подобное может случиться
и
впредь, потому что адвокатов
Ильина и Екимова слушали те,
и110 подражает этим рыцарям
бутылки. Среди таких называли и пятикурсника Мелешко и
первокурсника Стоянова.
К. ИВАНОВ.

СЕКРЕТ
это не просто провер
ка знаний каждого из
нас, но и смотр обще
ственной работы всей
группы. За семестр
мы провели пять вос
кресников, каждый ме
сяц у нас проходили
собрания, на которых
мы анализировали по
ложение дел в группе,
а перед сессией мно
гие отчитывались пе
ред группой за подго

товку, говорили
о
трудностях, ошибках.
В общем итоге все,
что мы делали сообща,
помогло нам крепко
сдружиться,
узнать
слабые и сильные сто
роны каждого. Без
этого группа —
не
студенческий коллек
тив, а академическая
единица.
Н. МОКРОНОСОВА,
523 группа.
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ИДТИ ВПЕРЕДИ
ТРУДНО
•■Недалеко от Хабаровска в
•селе Никола евка жил этот
хороший парень. Бее его
интересовало, ко всему он
тянулся, задорно относился
к любому делу. Пришлось
пареньку идти на работу.
Устроился он на лесопиль
ный завод. Как работал? Да,
наверное, неплохо, потому
что за активное участие в
подъеме сельского хозяйства
его наградили: дали комсо
мольскую путевку в инсти
тут.
Так попал Коля Цыкун на
физикенмя тематический фа
культет. Диковинной показа
лась Николаю жизнь боль
шого города. После сельской
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тиши, степенного говора, не
торопливой жизни — бурле
ние студенчества иногда вы
зывало сомнение в собствен
ной полноценности. Вскоре,
однако, его увидели на ин
ститутской сцене. Коля ис
полнял украинский танец,
играл на баяне...
За активное участие в са
модеятельности его награди
ли Почетной грамотой... По
надобилась помощь рыбакам,
и Цыкун по комсомольской
путевке отправился на пути
ну...
Производственную практи
ку Николай прошел на за
воде «Дальдизель». Там по
лучил II разряд кузнецаштамповщика.
В его юной
биографии
есть и еще одна очень инте
ресная деталь. К сожалению,
биографы и работники отде
ла кадров на эту графу не
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всегда обращают (внимание.
А надо бы! Надо бы внести
графу: «Занятие спортом».
В институте Николай по
знакомился " со спортивной
гимнастикой. Когда он впер
вые увидел настоящего гим
наста, который круг за кру
гом делал большие обороты
на перекладине, т. е. то са
мое «солнце», о котором он
пока только слышал, у него
захватило дух.
Трудно сказать, сколько
часов, мицут, суток, недель
и месяцев провел Коля на
брусьях, «коне», переклади
не, кольцах... Ко- всему про
чему ему пришлось еще и
работать лаборантом на ка
федре оптики. Умер отец...
Но мы выше писали о не
обычном характере Николая
Цыкун! Вот он и сказался
полностью, этот характер.
Шли дни, заполненные
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учебой, работой и спортом.
Юноша сумел найти свое
место в жизни большого сту
денческого коллектива. Сна
чала его включили в сбор
ную команду факультета, а
затем даже в команду ин
ститута и «(Буревестника».
Зимний день, стоят фев
ральские морозы. В спорткорпусе пединститута мно
жество зрителей. Идет мат
чевая встреча Благовещен
ского и Хабаровского педин
ститутов. От снаряда к сна
ряду переходят юноши в бе
лых трико. Среди них смуг
лый крепыш — студент физ
мата Николай Цыкун. Когда
он закончил упражнение на
перекладине и, плавно пере
вернувшись в воздухе, твер
до встал на обе ноги, в зале
раздался гром оваций. Цы
кун завоевал первое место и
принес команде ценные оч-

ки! Больше того! Николай
Цыкун стал первым в инсти
туте, выполнившим первый
спортивный разряд. До это
го высокую норму «добива
ли» только студенты спор
тивного факультета.
(Сейчас Николай — силь
нейший гимнаст нашего ин
ститута, по нему равняются
молодые.
Вот и вся короткая био
графия будущего учителя.
Немного, даже очень намно
го. Цо за всем этим немно
гим скрывается
большой
труд человека. И если вспом
нить, что Николаю прихо
дится идти впереди всех (а
впереди идти трудно!), то
мы вправе сказать: «Слава
идущему впереди!»
А. КАТКОВ,

— Халтурина? Это уже точ
но, нашенская, с худграфа...
— Так вот. миленькие, мо
жет быть, вы заболели, гриапто кругом какой свирепствует.
А может, ваша мама
или ба
бушка, ну на плохой конец,
прабабушка расхворалась...?
Двоечники делали страдаль
ческий вид, для пущей убеди
тельности чихали, и треуголь
ник, вполне удозлетво р е н н ы й .
оставлял их в
покое.
Но даже при таком индиви
Дуальном подходе, выразив
шемся в резком повороте
от
угроз к сочувствию, в списках
не ликвидировавших академи
ческую задолженность в пери
од каникул по неуважительным
причинам на худграфе значит*
ся 6, а на химбиофаке и физ
факе по доброму десятку че
Профессор студенту: — Поче
ловек.
му вы так дрожите? Вы боитесь
Вот и привели титанические моих вопросов?
— Нет, я боюсь своих ответов.
усилия треугольников к тому,
что то и дело у дверей кабинетов И. Э, Эповой,, Р.
А.
Вотрогова,
Е. Н. Пучковой У /
ч других деканов можно услышать «такой откровенный разго- S, ^
вор:
— Если декан не возьме1
свои слова назад, мне придется
покинуть институт.
— А что он оказал?
— Вам придется покинуть
институт.
Тяжелый вздох. А жизнь
— Образуйте будущее время
идет своим чередом.
от глагола «любить»

ГНЕВ НА МИЛОСТЬ
О СИХ пор кровь в жи
лах стынет, как только
(вспомнишь об угрозах
двоечникам. Комсорги факуль
тетов и групп, профорги
фа
культетов и групп, старосты
групп... Все говорили: вам, такие-сякие каникул не видеть, в
поте лица трудиться будете, на
контроль и под контроль
вас
возьмем, под ответственность
персональную... Собрания
и
активы, заседания и совещания
Короче говоря, двоечникам за
планировали трудную жизнь.
Отмелькались дни каникул,
снова шум и гам в коридорах,
снова жизнь бьет ключом. И
снова мы встретили ухмылку
знакомого двоечника.
Ему,
оказывается, ничего себе жи
лось, ему так себе было, ему
ничего не было. Только вот ав
торам проектов сейчас не гак
себе приходится. Бродят они

Д

треугольниками (читай —ком
сорг, профорг и староста),
хватают двоечников и с заиски
вающим взглядом вопрошают:
— Слушай, дорогая,
это
ты Пермякова, что у нас на
факультете филфака?
— д ты, Фролова, конечно
же, наша, химбиофаковская?

И. ТОЧКА.

ВУЗАХ СТРАНЫ
ДОБЫТЧИКИ СЛОВЕСНОЙ

РУДЫ

I * ОГДА вы слышите слово «экспедиция», то сразу в

мыслях
* * добавляете -— геологическая. Редко кто может подумать—
экспедиция лингвистов. А между тем, мы,
словесники, заядлые
«экследиционеры».
У нас в институте от кафедры русского языка уже много лет
в разные районы края выезжают группы студентов и преподава
телей, Цель этих поездок —-■ диалектический словарь Красноярско
го края — не такая уж далекая: к весне будет составлен первый
том. Работа у нас, на первый взгляд, сухая и неинтересная,
но
это только на первый взгляд. В действительности же она захваты
вает. Приезжаешь в село, ищешь старожилов и начинаются раз
говоры. Не всегда легко. У каждого свой характер, своя манера
говорить, каждый хочет рассказать о себе. Нужно очень умело
вести беседу, чтобы получить то. что нужно.
Вот, например, спрашивает студентка: «Что такое «ондирядка»
или «шабур»?— и открываются перед ней заветные
бабушкины
сундуки, вытаскиваются оттуда старые шали и жакеты, все атри
буты деревенской модницы прошлого века. Вся история сибирской
деревни встает перед вашими глазами с ее судьбами, с тяжелой
работой, с веселыми играми и припевками.
Но главное — это речь, Речь плавная, (меткая, образная
удивления.

до

(В прошлом году при Новосибирском университете состоялась
научная студенческая межвузовская конференция. От нашего лек
сикологического кружка там выступала Алла Мазина. Ее доклад,
посвященный изучению обрядовой лексики южных городов Крас
ноярского края, получил высокую оценку.
Наша работа дорога нам и потому, что словарь будет необхо
дим нам самим, молодым сельским учителям.,,

Л. САМОТИК,
студентка историко-филологического факультета
Красноярского пединститута.
ВЛ000091

— «Выйду замуж».

ФАКУЛЬТЕТ

ЗДОРОВЬЯ

Четыре года в Ярославском пединституте работает про
филакторий, который зажимает целый этаж
институтского
здания. Здесь светлые спальни, уютная
столовая, чистая
кухня, медицинский кабинет. В коридоре — своеобразный
салон. Путевка в профилакторий дается профкомом.
Сту
дентам она обходится в 16 рублей.

Ярославский пединститут.

Конкурс юных филологов
ЯНВАРЯ во второй поло
вине дня институт за
полнили участники
II
тура городской
олимпиады
школьников по русскому язы
ку. В актовом зале нарядные
девочки и мальчики из всех
школ города—победители 1 ту
ра. Их сочинения и специаль
ные задания по русскому языку
были оценены жюри высокими
баллами. Пришли и лучшие
чтецы из каждой школы, и те
учащиеся, рабочие тетради ко
торых представлены на кон
курс.
Как красиво оформил свою
работу «Моя любимая игра»
Володя Амелин! Темы сочине
ний самые разнообразные. Све
та Кононенко написала о Бла
говещенске — своем
родном
городе. У Любы Пучковой со
чинение о любимом городе, ко
торое она оформила фотогра
фиями вида города. Таня Пан
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ
ВОЛНЕ
Тамара РУДСКАЯ.

Пойдем со мной
по желтым берегам!
Давай забудем
грусть от расставаний.
Пусть светлые мосты
воспоминаний,
Как рельсы, упадут к твоим
ногам,,.
Пойдем, рискнем! Ведь
время так бежит.
Мелькают зори жарко
и малиново,
Бьют по щекам
дожди неумолимые.
И горизонт заманчиво
дрожит.
Подковой синей на пути
лежит.
Наташа ФИРСОВА.
Пахнет луком, пахнет луком —
Ядовитый, резкий запах.
Не за ним спешат старухи,
Церковь тянет цепко лапы.
А за нею в небо прямо,
Сразу видно, не из робких,
Лезут нагло и упрямо
Крупных луковиц головки.
Солнце в небе полыхает,
Бьет лучами, в окна светит.
Только видимость плохая —
Зажигают бабки свечи.
Что вы ищете, скажите?
Может, правду, может, бога?
Где он, вечный неба житель?
За иконой, под парчою?
Верьте, верьте на здоровье,
Можно в черта, можно в бога.
Мимо церкви пятиглавой
Пролегла моя дорога.
Я в руке сжимаю сетку.
Очень горько и неловко.
В сетке, крепко, словно в
клетке,
Лука морщатся головки.

Геннадий

ЗВЕЗДОВ.

За окном
крупинки сеет ветер,
В серебре
березовая ветвь...
Я не встал сегодня
на рассвете,
Я проспал
еще один рассвет.
Я лишился
дивной красоты.
Очень горько
этого
лишиться...
Длинных улиц
белые листы...
Белый день
пестреющей страницей,..
Зимний город
книгою пролег,
Где страница каждая,
как песня.
Я проспал
чудеснейший пролог,
Без него читать неинтересно.

ченко рассказала в сочинении
о своей любимой учительнице
Надежде Семеновне Филимоно
вой.
Наступил
час
открытия
олимпиады. Надежда Григорь
евна Бакулина, инициатор и
вдохновитель олимпиады, по
здравила участников, объявила
порядок работы.
Диктант написан, первая ди
станция преодолена. Пока жю
ри проверяет работы, оцени
вает результаты, в актовом за
ле состязаются чтецы. Зал «бо
леет» за каждого: почтительноно замирает и радостно хло
пает. Особенно волнуются за
своих питомцев учителя. Под Редактор М. В. КАСПИРСВИЧ
держать своих товарищей при
шло немало болельщиков
из
школ. А самих участников
Ответственный за следую
олимпиады — шутка сказать—
щий номер сменный реракпочти 300 человек!
тор Ю. П. Иванов.
Благовещенский пединститут.

Типография № 2 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск, Комсомольская, 50,

Зак. № 0177

