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ПРИШЕЛ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
Шестьдесят
героичееких
лет прошли над
страной. Они
вместили
в себя суровые сражения
за завоевания
народа,
революционный , энтузи
азм и самоотверженность
масс, неустанную борь
бу и напряженный труд.
Преодолев
все труд
ности и невзгоды, совет' ские люди сделали ги
гантский шаг от забито
сти и невежества к сего
дняшним светлым вер
шинам знаний, культуры,
прогресса.
Не останав
ливаясь, набирая
темп,
продолжают они путь в
коммунистическое
завт
ра. Й когда в канун юби
лея страна подводит итог

сделанному, каждый
из
нас представляет и ме
ру своего труда, вложен
ного в общее дело.
Ежегодно сотни моло
дых специалистов выхо
дят из стен нашего вуза.
Степень их квалифика
ции,
их знаний, вос
питанности,
убежденно
сти — результат усилий
многих
преподавателей,
лаборантов,
работников
библиотеки,
обслужива
ющего персонала.
С истинным творче
ством, с великой любо
вью относятся к - своей
работе
А. Г. Топоев,
Т. 3. .Пукшанская, Н. А.
Авдеева. Б. А. Бобрин,
В. И. Чарыкова, Е. Н.

Пучкова,
В. Н. Дядечкин, Н. К. Сопова, В. Г.
Асманкин, А. Я. Скшид
ло, И. Н. Лерман, С. И.
Красноштанов. Они не
только передают
свои
знания студентам, но и
сами
повышают
свой
уровень, напряженно ве
дут научную работу.
С
подготовленными
моно
графиями пришли к юби
лею Октября П. М. Корляков, М. В. Каспирович,
и Г. И. Титова. Ею по
лучено и авторское сви
детельство за изобрете
ние.
Многое делают
для
организации
учебного
процесса
лаборанты
А. И. Вилиткевич, В. А.

Улыбина.
Заботливо
относятся к нуждам
и
запросам молодежи
ра
ботник библиотеки Н. А.
Колесникова,
уборщица
Д. Ф. Луконькина, вах
тер М. Д. Лисобурская.
Есть о чем рапорто
вать
студентам-комсомольцам. Сделано ребя
тами немало полезного,
сегодня они уже обдумы
вают, какими новыми до
стижениями
встретить
XVIII съезд комсомола.
Пришел шестидесятый
Октябрь. Красный день,
который
станет
новой
ступенькой к будущему,
предначертанному вели
ким вождем пролетариа
та В. И. Лениным.

К Ю Б И Л Е Ю -Ссекретарь
ПОБЕДОЙ
комсомольской организа

В канун Великого праздника под
ведены итоги социалистического со
ревнования между факультетами ин
ститута, посвященного юбилею Ок
тября и проходившего под лозунгом
«60-летию Октября—60 ударных не
дель!».
Определились лучшие.
Особенно упорно потрудился КОЛ
ЛЕКТИВ БЙОЛОГО-ХЙМИЧ ЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. ОН И НАЗВАН
ПОБЕД ИТЕЛ ЕМ. В третий раз ему
присуждено переходящее Красное
знамя. (Декан факультета Г. Д.
Свистунова, секретарь партийного
бюро В. И. Нехаев, секретарь комсо
мольской организации В. Спицина).
НА ВТОРОМ МЕСТЕ ИСТОРИ
ЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ.
(Декан
Н. К. Сопова, секретарь партийной
организации В. Н. Дядечкин, секре
тарь
комсомольской
организации
Н. Бедарева).
ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ФА
КУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ язы 
ков. (Декан Л. К. Заева, секретарь
партийного бюро Н. Р. Максимова,

КОНСТИТУЦИЯ
СССР

ции И. Безматерных).
НАЗВАНЫ И ЛУЧШИЕ ПО РАЗ
ДЕЛАМ РАБОТЫ.
Первое место присуждено:
за организацию учебного процесса
и за идейно-политическое и военнопатриотическое воспитание истори
ческому факультету;
за шефство над школами и орга
низацию студенческого быта — био
лого-химическому факультету;
за культурно-массовую работу —
филологическому факультету;
за научную работу — художест
венно-графическому факультету.
Подведены итоги соревнования и
среди кафедр нашего института. На
первое место вышла кафедра педаго
гики и психологии (заведующая ка
федрой Н. С. Вылгина).
Второе место присуждено кафедре
теоретических основ физвоспитания
(заведующий кафедрой Г. И. Мызан).
На третьем месте кафедра спор
тивных дисциплин (и. о. заведующе
го кафедрой Э. Я. Братчиков).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬ
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
- ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ XX ВЕКА, НАЧА
ЛО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВОРО
ТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ КАПИТАЛИЗМА К
СОЦИАЛИЗМУ!

КОЛЛЕКТИВ РАПОРТУЕТ
• Преподаватели прочитали в школах и н
предприятиях 3.200 лекций. Из них по профориент^ции вместо намеченных 800 прочитано 900.
• Брали обязательство
защитить 10 диссертаций
на соискание ученой сте
пени кандидата наук в
1977 году, а защитили 11
диссертаций.
• Обязались подгото
вить в аспирантуру 10
человек. Подготовили 17.

Их
имена называют среди лучших. .На снимках: П. А. Ба
бин, Н. А. Колесникова, В. М. Деев, В. И.
Чарыкова, Б. А. Бобрин.
Фото И. Анашкина.

• На XXIV научную
конференцию,
посвящен
ную 60-летию победы Ок
тябрьской революции, вме
сто намеченных' 140 док-

ладов, подготовили 150.
а лт>
,
# Вьщолняя «бязательства, взятые на 60 ударных недель, студенты отработали на Всесоюзных
субботниках 75 тыс. чело
веко-часов, на ремонте ин
ститута и общежитий —
15 тысяч человеко-часов
вместо намечаемых
10
тыс.

вели в институте и

шко-

ле 4696 политинформа
дий, 4о
теоретических
конференций по общественно - политическим и
педагогическим наукам.
• В
смотре-конкурсе
студенческих научных ра
бот приняли участие 272
человека.

• В течение года сдали
нормы на значок ГТ0 432
• Убрали урожай с 400
студента. На спортивный
гектаров, заготовили 120 разряд сдали 504 человека.
тонн сена для обществен
• Молодежь организо
ного животноводства, 409
вала 320 групповых и фа
тонн витаминно-травяной
культетских экскурсий, по
муки вместо 300 тонн.
ходов, встреч с ветерана
ми, интересными людьми,
• Прочитали лекций и соревнований и других
провели бесед 3332, про мероприятий.
____
^

ГЕРОИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ
егодня,
когда
-страной
^
над
жгучим
1пламенем
вспыхивают
юбилей
ные
знамена,
мы
вновь чтим память тех,
кто героически
сра
жался
за торжество
народной власти. Сре
ди тысяч таких геро
ев
множество имен
учителей.
Документы и пуб
ликации донесли до
нас яркие образы на
родных
учителей
края, которые не толь
ко содействовали пе
реходу власти в руки
Советов, но и прини
мали участие з их
организационной стро
ительстве. В ходе су-"
ровой борьбы
шло
классовое размежева
ние учителей. И не
случайно Учительский
дом в Хабаровске (на
углу улиц Мухина и
Пушкина)
обыватели
называли
Смольным
институтом, рассадни
ком
большевизма.
Революционное
учи
тельство края, в том
числе С. П. Щепет
нов,
И. Т. Наумов,
М. И. Тайшин, А. Н.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Геласимова,
Г.
А.
Масалов, Ф. П. Фе
дорец — создало под
руководством
боль
шевиков
профессио
нальный
«Имано-Хабаровский союз учи
телей», который
во
время Великой
Ок
тябрьской революции
встал на сторону Со
ветской власти.
Учителя не искали
легких путей, не ухо
дили от трудностей.
Они были комиссара
ми различных учреж
дений, агитаторами и
организаторами Крас
ной • гвардии, парти
занских отрядов,
ча
стей Народно-револю
ционной армии Даль
невосточной республи
ки. А. К. Пупыкин,
А.
Н.
Геласимова,
Г. С. Медведев, М. И.
Тайшин, С. А. Бак
лан,
А. Д. Лысова,
П. Ф. Федорец были
депутатами
Хабаров
ского городского Со
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вета рабочих и сол
датских депутатов.
Решали государст
венные вопросы
в
уездном Совете
кре
стьянских
депутатов
Г. С. Медведев,
из
бранный
председате
лем, Г. А. Масалов
(товарищ председате
ля) и комиссар про
свещения
П. Гуцул,
М. Г. Чивкунов. Сре
ди 18 членов Далькрайисполкома,
из
бранного III съездом
Советов Дальнего Во
стока, было три учи
теля: В. Е. Думкин,
С. П. ГЦепетнов, П. Ф.
Федорец. Первый ко
миссар
просвещения
Хабаровского
уезда
Г. А. Масалов стал
председателем уездно
го исполкома Совета
крестьянских
и ка
зачьих депутатов, а в
1925 г. был делега
том I
Всесоюзного
съезда учителей
в
Москве.

БИОГРАФИЯ, РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ "

ДОСТИЖЕНИЯ
Р О Д И Н Ы О К Т Я Б Р Я ЗА ШЕСТЬ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ УБЕДИТЕЛЬНЫМ СВИДЕ
ТЕЛЬСТВОМ ТОГО, ЧТО СОЦИАЛИЗМ ОБЕСПЕЧИЛ
НЕВИДАННЫЕ В ИСТОРИИ ТЕМПЫ ПРОГРЕССА ВСЕХ
СТОРОН ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .

СОЛНЦЕМ КОНСТИТУЦИИ
О З А Р Е Н Н А Я
В дни, предшеству
ющие юбилею Октя
бря, наша страна от
мечала еще один за
мечательный
празд
ник — принятие но
вой
Конституции
СССР. Для меня, как
и для всего народа
Страны Советов, эти
два события сливают,
ся воедино. Октябрь
поррдил возможность
создания такой Кон
ституции,
утвержде
ния таких прав, истин
ной демократии,
а
сам исторический до
кумент еще раз под
твердил силу и вели

чие завоеваний наро
да.
Я ощутила на себе
всю значимость этих
завоеваний и жизнь
моей семьи — самая
яркая иллюстрация к
положению о равно
правии народов СССР,
самое яркое
доказа
тельство заботы го
сударства
о трудя
щихся.
В прошлом году я
закончила
среднюю
физико
- математиче
скую школу в Якутии.
Училась хорошо, но
попытка поступить в
университет была не

удачной — не
про
шла
по
конкурсу.
Осталась работать до
яркой в родном сов
хозе. Меня избрали
комсоргом комсомоль
ско-молодежной фер
мы
«Юбилейная».
Наш коллектив всег
да
занимал первое
место 'в районе по на
дою молола, но когда
развернулось соревно
вание за
достойную
встречу 60-лети я Ок
тября, мы стали рабо
тать с еще большим
напряжением. И годо
вой план выполнили
уже в сентябре... Мои
подруги сейчас
тру
дятся в счет 1978 го
да.
А я встречаю
юбилей * студенткой
института...
Моя сестра
Лида •
тоже поступила в вуз
Два брата и три сест
ры учатся в школеинтернате, двое ходят
в детский сад. Когда
умер отец, государст
во взяло заботу о нас
на
себя.
Помогает
совхоз, всем
необхо
димым ребята
обес
печены в школе.
У
нас хороший дом
и
хозяйство.
Нас
не
страшит
завтрашний
день. И верится, что
впереди — счастье.
Я счастлива,
что
живу
(в
Советской
стране, что меня ок
ружают заботой, ока
зывают
доверие —
вот, я избрана
про
форгом, что ощущаю
себя
равной
среди
равных.
А. УСТИНОВА,
студентка
1-го
курса физико-ма
тематического фа
культета.
На снимке А. Усти
нова.
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Можно назвать це
лую плеяду прекрас
ных, сильных духом, #
убежденных
людей, *
которые без оглядки
вступали в борьбу и
побеждали.
Учителя
С. Щепетнов, Г. Мед
ведев, П. Лехов, буду
чи гласными Примор
ского земского собра
ния, оказали на него
большое влияние
в
решении
вопроса
о
власти. Таким же бы
ло и их влияние на
Дальней ос то ч н ы й
съезд земств и горо
дов в 1918 г. в Бла
говещенске,
созван
ный с целью сверже
ния Советской власти
в крае.
И эти, и многие
другие факты,
кото
рые сохранила
исто
рия, — яркое
под
тверждение тому, что
лучшая часть
учите
лей смело пошла в
революцию за проле
тариатом,
поддержа

ла его Октябрьский
штурм, перенесла ис
пытания,
выпавшие
на долю народа в пе
риод интервенции и
гражданской войны.
С оружием в ру
ках защищали
рево
люцию учителя Г. А.
Селин, Н. Н. Матве
ев, П. А. Яньков,
А. К. Флегантов, ко
торый в 1922 г. ко
мандовал всеми пар
тизанскими отрядами
Приморья,
а потом
стал
прославленным
партизанским органи
затором и в годы Ве
ликой
Отечественной
войны — командовал
крупным
партизан
ским соединением под
Москвой и на Смолен
щине. После его ге
ройской смерти парти
занская бригада
но
сила его имя.
Многие
учителядальневосточники от
дали свою жизнь в
борьбе за власть Со
ветов.
Среди
них
Г. Медведев, П. Жу
равлев,
Е.
Рябуха,
Ивантишин, (его
семеновцы живым зары
ли в землю), А. Ф.

Андреев-Коп ы л о в
(сожжен японцами в
топке паровоза), С. П.
Щепетнов (после же
стоких
истязаний
утоплен калмыковцами в проруби Амура),
И. Юдин, Г. Аксенов,
И. Кочетов (замучены
в белогвардейских за
стенках), А. Свищев,
И. Дергач, И. Соро
кин,
И.
Малков,
И. . Харитонов, А. Фо
мин.
Эго была
лучшая
часть
интеллигенции,
о которой В. И. Ле
нин
говорил:
«Все,
что сочувствует наро
ду не на словах, а на
деле, лучшая
часть
учительства,
придет
на помощь».
Мы — наследники
и продолжатели
их
дела — должны свято
хранить светлую
па
мять о павших,
бе
речь и множить ре
волюционные
тради
ции, любить свой на
род и свое дело, как
любили они.
Н. АВДЕЕВА,
доцент кафедры
истории СССР.
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ЖИЗНЬ ЗАПОЛНЕНА ДО КРАЕВ
Вогг уже четвертый
созыв я — депутат
районного Совета де
путатов
трудящихся,
руководитель депутат
ской группы.
Вижу
свою роль в том, что
бы добросовестно слу
жить людям,
помо
гать
в разрешении
назревающих
проб
лем. Приходится
ре
шать самые
различ
ные вопросы — и по
благоустройству улиц
и дворов, и по обе
спечению
студенче
ской столовой, и по
налаживанию работы
магазинов, и по уст
ройству детей в ясли
и детские сады.
От комиссии по на
родному образованию
шефствую над сред
ней школой № 55.
Там тоже вникаешь в
дела коллектива.
То

надо было помочь в
организации
группы
продленного дня, то
лозаботиться о четкой
работе буфета, то до
говориться с шефами
о строительстве спор
тивной площадки. В
общем, дел постоянно
непочатый край.
Но
как-то по другому и
не мыслю себе жизни.
Только так она полу
чается наполненной и
интересной.
Наверное, нет ни
чего дороже доверия
людей, которые тебя
окружают,
поэтому
очень хочется оправ
дать его.
В суровые годы Ве
ликой Отечественной
войны люди не стра
шились даже
ценой
своей жизни оправды
вать доверие
своего
народа. Мой отец —

инженер - строитель,
ушел на фронт рядо
вым и не вернулся. Я
был на братской мо,гиле в деревне Дейкаловкд, Зенько'вского
района,
Полтавской
области, где похоро
нен отец. Виделся с
детьми в школе, кото
рые ухаживают за мо
гилой. Теперь пере
писываюсь
с ними.
И думаю, что цель на
шей жизни — боро
ться за счастье поко
ления, делать все, что
в наших силах, для
блага людей.
А. ЖУКОВ, зав.
кафедрой теоре
тической физики,
депутат районно
го Совета
депу
татов трудящих
ся.

ПО КРУТЫМ СТУПЕНЯМ НАУКИ
День за
днем —
работа, поиск, творче
ство. Лекции, которые
читает по геометрии^
молодой кандидат фи
зико - математических
наук Виктор
Андре
евич Кузнецов, отли
чаются научной стро
гостью изложения, ис
пользованием
новей
ших достижений нау
ки и в то же время
стремлением донести
сложный
програм
мный материал до каж
дого студента. И ре
бята заражаются любо
вью к предмету от сво
его нас та вника.
На
консультациях 'всегда
разгораются не толь
ко интересные бесе
ды, но и споры. Вик
тор Андреевич поощ
ряет инициативу сту
дентов, желание
и
умение самостоятель
но
решать задачи,
идти собственным пу
тем в поисках ответов
на сложные вопросы
геометрии.
Молодой
препода
ватель много внима
ния уделяет
своим
ученикам. И не слу
чайно весной этого го
да доклад одного из
студентов,
научным
руководителем
кото
рого был В. А. Кузне
цов, на научной сту

денческой
конферен
ции получил первую
премию и был выдви
нут на краевую кон
ференцию.
Сам
выпускник
сельской школы, вос
питанный в трудовой
рабочей семье,
Вик
тор Андреевич глубо
ко понимает необхо
димость добывать зна
ния настойчиво и кро
потливо. Его успехи в
учебе в студенческие
годы были отмечены
Ленинской стипенди
ей. Многие преподава
тели помнят, что тог
да Виктор Андреевич
прослушал все спец
курсы, которые чита
лись на факультете, и
сдал
экзамены
по
программам
этих
спецкурсов. И это не
спортивный
интерес,
а
желание
знать
больше, вникнуть
в
существо
различных
идей, методов, школ,
чтобы потом самому
решать сложные за
дачи современной гео
метрии.
И вот, завершаю
щий шаг
студенче
ских лет — диплом
ная работа, которую
В. А. Кузнецов вы
полнил,
раб о т а я
под руководством из
вестного
советского

тополога профессора
В. А. Ефремовича в
отделе геометрии
и
топологии при
Мос
ковском
математиче
ском институте
им.
В. А. Стеклова. Его
работа получила высо
кую оценку.
Новая ступенька в
биографии
нашего
коллеги — и воспи
танника института- —
аспирантура
при
ЛГПИ им. Герцена и
успешная защита дис
сертации,
И вновь — дела,
заботы
и
тревоги.
Прошлый
учебный
год принес большую
радость. Коммунисты
коллектива, в котором
Виктор
Андреевич
вырос, приняли его
кандидатом в члены
КПСС. Лето захлест
нуло напряженной ра
ботой в предметной
комиссии по
отбору
абитуриентов,
а те
перь он щедро делит
ся своими знаниями
с молодежью Вот и
завтра лекция по ,гео
метрии. На
первом
курсе. Приходите, по
слушайте. Лекция от
крытая.
FL ВОТРОГОВ,
доцент кафедры
геометрии.

ВЫСОКОЕ ИМЯ-БОЕЦ
Символ студенчест
ва
семидесятых —
зеленая куртка.
Где
только ее не увидишь
— и на
крупных
стройках, и на кол
хозных полях, и на
путине, и в пассажир
ских поездах,
обслу
живание которых бе
рут на себя студенты.
И за внешней роман
тикой кроются нелег
кие
трудовые дни.
Мое
«крещение»
произошло в строи
тельном отряде «Аль
таир». Это был бое
вой, сплоченный кол
лектив, которым уме
ло руководил Анато
лий Фесенко. Там мы
получили
трудовую
закалку, уроки истин
ного
товарищества,
познали радость тру
да. Объем работ был
большой, строили мы
важные объекты, щ со'
знание
значимости
порученного дела под
тягивало нас. Работа
спорилась.
Но
остались
не
только приобретенные
профессии бетонщиков
и (плотников. Остались
прочная закалка, вер
ность дружбе, светлое
воспоминание о
на
ших встречах с ленин
градскими
студента
ми, наших концертах
перед
воинами
и
спортивных состязани
ях с ними. Осталось
прекрасное
чувство
приобщенности к рещению общенародной
задачи.
А потом, три года
р ОТ оно, долгои
жданное пись
мо — простое, теплое
и серьезное. Обо всех
школьных делах
пи
шет Лена, а теперь
Елена Сергеевна Ря
буха — учитель сред
ней школы поселка
Нелькан
Аяно-Майского района. И не
удивительно, что
на
далеком Севере ей все
по-душе — и дети, и
окружающая
приро
да, и люди.
Только
пятичасовой сон «за
тормаживает» ее бур
лящую
жизнь:
25
классов и 25 подгото
вок в неделю. Это не
просто. К тому еще и
классное руководство
в девятом, да еще в

Что такое сердце?
Камень твердый?
Яблоко с багровокрасной кожей?
Может быть, меж
ребер и аортой
Бьется шар,
на шар земной
похожий?
Так или иначе —
все земное
Умещается в его
пределы,
Потому что нету
мне покоя,
До всего есть
дело...

подряд, — отряд «Во
сток». Это — не про
сто жизнь на колесах.
Это большая ответст
венность. Постоянная
забота о том, чтобы
пассажирам
было
удобно и спокойно .в
пути, чтобы вагоны
сияли чистотой и не
было претензий от не
редких наших гостей
— иностранных тури
стов. И, надо сказать,
я, как командир отря
да, с радостью каждый
раз отмечаю, что на
ши студенты правиль
но понимают свою за
дачу и справляются с
ней.
Наш
требователь
ный комиссар Сергей
Майданов
неустанно
вел
воспитательную
работу. Сам всегда в
курсе всех политиче
ских событий и не
применет
проинфор
мировать
товарищей.
Отлично справлялась
G работой, умела оп
ределить самое важ
ное б данный момент
и подсказать ребятам
Н. Болдовская. Дей
ствовал умело, будто
это
его профессия',
Сергей Мокарев.
В
наших стремительных
рейсах выросли и про
фессиональные навы
ки,
и политическая
подкованность, и со
знательность всех ре
бят. Онй с честью не
сут свое звание «Боец
отряда».
Д. МИЛОВИДОВ,
студент V курса
иняза.

СТУДЕНЧЕСТВО

И

ОКТЯБРЕ.

С

Фото С. Пантелеева.

У

ЖЕ три года на
ша группа дер
жит звание
лучшей
на факультете. Стать
лучшей нелегко,
но
еще трудней оставать
ся такой. За этим
стоит и
творческая
работа комсоргов Та
ни Мацюк и Марины
Салыновой, и коллек
тивные усилия всех
членов
группы,
на
правленные
на
то,

ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ—
О Б Я З Ы В А Е Т
чтобы сделать
нашу
жизнь интересной
и
содержательной. Тру
довые десанты и поэ
тические вечера,
по
литические дебаты и
литературные
споры,
раздумья о будущей

курсе, она тут же„ еще
робко,
(переступила
порог кафедры зооло
гии с
вопросами
о
жизни амфибий.
Это
было началом ее бу
дущим неисчислимым
«почему?»
Повышался ее обра
зовательный уровень,
и на третьем курсе,
|п0|добрав (достаточное
количество
фактиче
ского материала,
ус
пев выступить на на
учных
студенческих
конференциях в ин
ституте и г. Благове
щенске. и получив два
диплома первой сте
пени, Лена просит по-

слать ее в самый глав
ный зоологический ин
ститут в г. Ленингра
де. Получив и там
одобрение,
избранно
му нами научному на
правлению по батрахофауне, окрыленная,
берется за дело с но
вой энергией.
Вновь
кропотливые исследо
вания,
выступления
на конференциях и в
заключение — блестя
ще защищенная дип
ломная работа.
,Когда думаешь об
этой девушке, возни
кает доброе чувство
к ней и чувство удив
ления
ее
способно-

ПЕСНЕЙ ПО Ж И З Н И

Нас
объединила
любовь к песне. При
слушайтесь, она зву
чит всюду: в шуме
стройки,
в
звоне
трамвайных
рельсов,
в говоре людей на4
улицах и проспектах,
ее несет нам ветер и
шепот речной волны.
Песня — это жизнь.
Она доставляет
ра
дость и согревает ду
шу.
Песня привела нас
два года тому назад в
ансамбль,
которому
мы дали имя «Линг
ва». И с тех пор мы
не расстаемся. Мы—
это группа студентов:
Михаил Токарев, Ма
рина Стаховец, Елена
1Кохановская,
Григо
рий Туриянский, Бо
рис Пауков, я и быв
ший школьник, а те
перь
тоже студент,
Олег Белянский. Каж-

70- е

Комитет комсомола
— штаб комсомоль
ской работы институ
та.
Вопросы учебы
и
трудовых дел, тема
тики групповых собра
ний и выполнения об
щественных
поруче
ний, борьбы за повы
шение
дисциплины,
организации отдыха и
налаживания быта —
неполный список то
го, что постоянно за
ботит членов комитета
комсомола.
На снимке: очеред
ное заседание комите
та комсомола. Высту
пает сек р е т а р ь
В. Бельцов.

ОКРЫЛЕННАЯ МЕЧТОЙ
интернате нужно еже
дневно
проконтроли
ровать подготовку до
машних заданий под
опечными. Ну, а самой
уже заниматься при
ходится в вечерние,
а то и ночные часы.
«Некогда спать, —
хшшет Елена
Серге
евна, — но зато все
интересно!»
Радостно
получать
добрые вести о наших
выпускниках, о захва
тывающем ритме
их
жизни.
Вспоминаю
Лену с первых шагов
ее в институте. Толь
ко вернувшись с поле
вых работ на первом

Годы

дый выбрал себе дело
по душе и как мог
старался овладеть им
еще тогда, когда у
нас не было руководи
теля. Ну, а с прихо
дом к нам специали
ста В. Лошко и сов
сем интересно
стало
работать, потому что
сразу возрос профес
сиональный
уровень
каждого исполнителя
и всего ансамбля.
Нас увлекает
воз
можность нести музы
ку на студенческие
вечера, мы частые го
сти в школах ‘города,
где помогаем в вос
питании
учащихся.
Прошлой зимой в со
ставе
агитбригады
«Лингва» выезжала в
Троицкий леспромхоз,
где на восьми лесо
участках мы выступа
ли перед
местными
жителями.

А нам хотелось иг
рать все лучше и луч
ше, радовать людей,
приобщать их к ис
кусству. Когда в ин
ституте
затихала
жизнь, пустели ауди
тории, наши
инстру
менты еще звучали на
репетициях.
И вот,
диплом 2-й степени в
городском смотре ху
дожественной самоде
ятельности, второе ме
сто в городском смот
ре политической пес
ни и седьмое место
в
краевом
смотре
«Молодые голоса», в
котором
участвовали
наиболее
представи
тельные самодеятель
ные коллективы
Ха
баровского
края.
«Лингва» выдержала
(серьезное испытание.
Наш солист Олег Бе
лянский получил спе
циальный приз газеты

профессии и музыка—
все это те крупицы
общих дел, которые
сплотили, объединили
ребят в одно целое.
Мы проучились вме
сте больше трех лет.
За это
время не
стью
все
охватить,
всем
интересоваться,
помочь и своим това
рищам и преподавате
лям. Она была и ста
ростой зоологического
кружка, и тредседателем совета ОНО ин
ститута, и завсегдата
ем всех зоологических
экспедиций по изуче
нию позвоночных жи
вотных. Она получила
право
поступать
в
целевую аспирантуру,
чтобы продолжить на
учные изыскания, но
пока нашла себя сре
ди детей — наставни
ком строгим и добрым.
В. ТАГИРОВА,
научный руково
дитель зоологиче
ского кружка.

«.Молодой дальневос
точник» — «Самому
молодому исполните
лю».
Все участники на
шего ансамбля (хоро
шо учатся. Им песня
помогает,
обогащает
их духовно,
делает
прекрасней их жизнь.
Начался
новый
учебный год. Вновь
собираются на репети
ции ребята,
обдумы
вают новый реперту
ар, в который войдут
молодежные песни со
ветских и зарубежных
композиторов,
разу
чивают новые мело
дии. Пройдет немного
времени и на сцене
перед зрителями пред
станет ВИА
«Линг
ва»:
М. Токарев —
гитара,
бас-гитарист
О. Белянский, М. Ста
ховец — фортепьяно,
орган, Г. Туриянский
— ударные, солисты
Е. Коханов с к а я,
Б. Пауков.
И. ВОСТРИКОВ,
студент III курса,
оператор ансамб
ля «Лингва».

только хорошо узнали
друг Друга, но и из
менились
— стали
доброжелательней
и
добрей друг к другу.
Микроклимат
любого
коллектива
— это
очень много, а такой,
как сложился у нас,—
гарантия дальнейших
успехов.
Ж. АКСЕНОВА,
комсорг 343 груп
пы.

«ОРЛЕНОК»
ДЕЙСТВУЕТ
Заочно мы уже бы
ли знакомы с нашими
будущими подопечны
ми,
но
предстояла
личная встреча. И бы
ло немножко тревож
но. Какой
он,
как
встретит, не отвернет
ся ли в первый мо
мент? И как найти
путь к его душе?
У каждого из бой
цов отряда «Орленок»
все оказалось по-осо
бому. Мой Олег, про
цедив
сквозь
зубы
свое имя, вышел из
комнаты,
хлопнув
дверью. В одной из
семей просто не ста
ли со студентами раз
говаривать, в других
— встретили равно
душием. Каждый
из
нас искал и искал, с
чего начать.
Галя Плехотина на
чала с занятий по хи
мии. И Сережа стал
учить этот предмет.
Сумели повлиять на
своего подшефного и
Лена Черепанова
и
Оля Резак. Таня Шишова не только сле
дила за
приготовле
нием уроков Володи,
но и помогала орга- .
низовать его
отдых.
В прошлом году за
нашим отрядом, со
зданным на базе биолого-химйческого фа
культета,
было
за
креплено 27 подрост
ков, Сейчас нам пред
стоит воспитывать 100
мальчишек.
«Орле
нок» пополняет ряды,
чтобы действовать на
верняка. Каждому из
нас
предстоит
про
явить и свои педаго
гические способности,
и знания, приобретен
ные в вузе, и настой
чивость,
и воспиты
вать в самих себе чув
ство ответственности
за порученное дело.
О. МАРУСОВА,
студентка III кур
са.

НОВОЕ

НА УЛИЦЕ ГЕРОЯ
Улица. Она может рассказать о новое
поколение,
участвовать в
многом. О степени благополучия, за строительстве нового общества. Он,
житочности, культуры ее обитателей, убежденный комсомолец, рисовал се
о нравах и отношении к народной бе прекрасное будущее страны, род
собственности, об общественной ак ного Хабаровска и улицы у институ
тивности и настроении окружающих. та, которая тогда называлась Сапер
Если годы старят человека и от ной и ничем не отличалась от других
кладываются морщинками на его ли довольно захолустных улиц.
це, то те же годы руками людей об
Но-у Саперной оказалась интерес
новляют улицы и отражают в них ной и счастливой ее «биография».
Старожилы помнят, когда на месте
стадиона «Динамо» шумел густой
кроной лес, а на участке между те
перешней площадью им. Ленина и
нашим институтом раскинулись про
сторы опытного поля педучилища.
Старые хабаровчане рассказывают о
частных домиках с огородами, чере
дой сбегавших к оврагу, и знамени
той «винополке», куда съезжались на
телегах крестьяне перед выездом из

те изменения, которые происходят в
жизни. В облике улиц, как в зерка
ле, можно увидеть: следы прогресса,
доброй устремленности, заботы наше
го государства о благе трудящихся.
Улица, на которой расположен но
вый корпус нашего института, носит
имя Героя. Он, Евгений Дикопольцев, приходил в педагогический за
знаниями, он мечтал стать учителем
и под мирным небом воспитывать

УСПЕШ НЫ Е
старты Бориса
р СЛИ
человек
“
избирает
для
себя дело, он должен
отдавать ему свою ду
шу, свои силы, стре
миться овладеть им в
совершенстве.
Это
требует немало упор
ства, воли,
напряже
ния. Но среди наших
студентов много таких
людей.
У нас на факуль
тете физического вос
питания и спорта мо
жно назвать не одно
имя ребят,
которые
высоко держат знамя
спортивных
достиже
ний. Среди них и Бо
рис Сяченов, — сту
дент третьего курса,
мастер спорта Совет
ского Союза по лег
кой атлетике в прыж
ках в
высоту.
Он
серьезно тренируется
у Анатолия Николае
вича
Протасова. И
они довольны
друг
другом.
Впервые Борис вы
полнил норматив ма
стера спорта в 1976
году в Донецке. Он
занял первое
место,
прыгнув на 2 м 17 см.
А в этом
году
опять
два удачных
старта: июль — Че
лябинск.
Первенство
России — четвертое
место.
Август.
Ир
кутск — чемпионат
Сибири и Дальнего
Востока — первое ме
сто. Его Борис завое
вал, преодолев планку
на высоте 2 м 15 см.
Добиться таких ре
зультатов
позволило
многое:
и незауряд- •
ные способности,
и
трудолюбие, и, конеч
на, работа под рукоВЛ 03798

водством такого тре
нера, как А. Н. Про
тасов,
который отда
вал своему ученику
силы и знания, пере
живал вместе с ним
перед
соревнования
ми.
Но Борис живет не
только
тренировками
и рекордами. На фа
культете знают,
что
этот спокойный, рас
судительный
парень
не оставит в беде то
варища, 4TQ на него
можно положиться
в
любом деле. Победы
не вскружили
голо
ву Борису, и ребята с
удовольствием
отме
чают его скромность.
Мы часто задумы
ваемся о чертах
со
временного
молодого
человека, нередко об
этом
разгораются
споры. Думаю,
что
положительным
при
мером в таком серь
езном
разговоре мог
бы служить Борис Ся
ченов.
Такими
вос
питанниками
может
гордиться
институт.
Верится, что Борис
будет достойно нести
звание учителя после
окончания вуза,
су
меет передать своим
ученикам и мастерст
во, и силу духа,, и
воспитать в них
те
прекрасные качества,
которыми
обладает
сам.
Немало еще пред
стоит ему стартов и
спортивных,
и жиз
ненных.
Так пусть
все они будут успеш
ными.
Н. ДЕНЕГА,
студентка IV кур
са ФВиС.

Типография № 1, г.

О ПИСАТЕЛЯХ
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА v

города. Ведь Саперная была пред
последней улицей. Они с улыбкой го
ворят о единственном виде транспор
та — извозчичьих колясках, о неве
роятной грязи, из которой мудрено
было выбраться в сапогах. А среди
всего этого чудом архитектуры выби
валось двухэтажное здание железно
дорожного техникума, а после 1936
года и дом, где сейчас расположена
третья поликлиника.
Но прошумели над улицей годы
пятилеток и вот она, встала в своей
красе. Нет, не только внешне изме
нилась она, не только получила но
вое прекрасное имя. Изменилось и
ее содержание. В строгом светлом
здании горкома партии, расположив
шемся неподалеку нарядном доме
городского исполнительного комитета
партийные руководители, народные
депутаты* направляют деятельность
множества коллективов, координи
руют работу предприятий, поддер
живают пульс жизни полумиллион
ного города.
В поликлинике ежедневно десятки
высококвалифициро в а н н ы х врачей
оказывают медицинскую помощь сотням горожан. Величественно вознеслось современное здание из стекла и
бетона, в котором решаются такие

научные проблемы, которые грани
чат со сказкой. Не узнать и техни‘кума железнодорожного транспорта,
который разросся вширь и ввысь.
В спортивном клубе до позднего
вечера не гаснет свет. Там собирает
ся 'молодежь, чтобы овладеть спор
тивным мастерством, получить физи
ческую закалку. Кипит, не смолкая,
не угасая жизнь во множестве бла
гоустроенных многоэтажных жилых
домов, где квартиры полны книг и
прекрасной мебели, где вечерами
светят голубые экраны, молодежь и
подростки сидят над учебниками, де
ти разучивают гаммы, а представи
тели старшего поколения с полным
знанием дела вникают в новости на
уки* или обмениваются информацией
о политических событиях.
Биография этой улицы сродни био
графии поколений советских людей,
биографии тех, кто здесь начинал
свой жизненный путь, кто счастлив
большим человеческим счастьем.

н. СЕМЕНОВСКАЯ,
На снимках: здание горисполкома,
научный центр, техникум железнодорожного транспорта,
Фото С. Пантелеева.

К 60-летию Октяб
ря доцент И. Н. Лер
май прочитал
работ
никам
институтской
библиотеки
лекцию
«Произведения
писа-«;
телей - дальневосточ
ников за рубежом».
Материал, собранный
автором в результат^
многолетней
кропот
ливой работы, нагляд
но показывает дости
жения
культурной
революции на бывшей
окраине царской Рос
сии, доказывает, что
Дальний Восток дав
но уже не литератур
ная периферия. Илья
Наумович
остановил
внимание слушателей
на содержании, худо
жественных
достоин
ствах изданных в раз
личных странах Запа
да и Востока
книг
известных
пнсателейдальневосточ н и к о в
В. Н. Арсеньева,
Б.
Трофимова, В. Ажаева, Н. Шундика,
Д.
Нагишкина,
Ю. Ше
стаковой, Г. Ходжера,
П. Халова и др., на
откликах критиков на
эти книги в зарубеж т
ной печати.
"
Особое место уде
лено в лекции нацио
нальной
литературе
удэгейцев,
нанайцев,
чукчей.
Интересным
было
сообщение о переводе
на немецкий, румын
ский, болгарский, вен
герский и испанский
языки ряда стихотво
рений П. Комарова.

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРОКИ
А. ТВАРДОВСКИЙ.

М. ДЖАЛИЛЬ.
Умрем,

не будем

рабами!

К. МАРКС.
Нет, сильны мы- — мы найдем дорогу,
Нам ничто не преградит пути.
Нас, идущих к светлой цели, много,
Мы туда не можем не дойти!
Не страшась кровопролитной битвы,
Мы пойдем, как буря, напролом.
Пусть кому-то быть из нас убитым,
Никому из нас не быть рабом!

Пускай до последнего часа расплаты,
До дня торжества — недалекого дня —
И мне не дожить, как и многим ребятам,
Что были нисколько не хуже меня,
Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя.

1941 г.

1921 г.

П. КОМАРОВ.

ТРАКТОР

ПАЛАЧУ
Не преклоню колен, палач, перед тобою,
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.
Увы, не тысячу, а только сто в сраженье
Я уничтожить смог подобных палачей.
За это, возвратясь, я попрошу прощенья,
Колена преклонив, у родины моей.

Ноябрь, 1943.
М. СВЕТЛОВ.

ДВОЕ
Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.
Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,
Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.
Тогда к мертвецам подошел офицер,
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим, проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.
Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них...
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.

К нам весной комсомолец Карцев
Первый трактор пригнал в село.
Все село — от юнцов до старцев —
Разговоры о нем вело.
— Ну, конек! Не конек, а диво! —
Трактор щупали мужики.
По всему у них выходило,
Что пахать на таком — с руки.
Только кто-то заметил бойко:
— Конь, конечно... Да конь не тот.
Вот рванет с бубенцами тройка —
Ажно сердце в груди замрет!
Рысаки и у нас бывали:
В удилах — таракан с блохой.
Да найдешь хомуты едва ли
Для скотины такой лихой...
В поле двинулись друг за другом,
Наблюдая до темноты,
Как машина в четыре плуга
Отворачивает пласты.
Теплым паром пахнув сначала,
Пласт ложился и остывал.
— Эх, и сила!.. — толпа кричала,
Не скрывая своих похвал.
Долго-долго стояли в поле
В этот день мужики села,
И машина для них была
Первым вестником новой доли.

1927 г.

1924 г.
Редактор Н. С.
Хабаровск.
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