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НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ СОВ 

ХОЗЕ, В УЧРЕЖДЕНИИ, ЧЕСТНЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ 

ТРУД ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЩЕННЫМ 

ТРУДОМ И НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛО 

ВЕКА, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ И ПОЛЬЗУЕТСЯ БЛАГАМИ 
ОБЩЕСТВА»

(Из речл Н. С. Хрущева на XI I I  съезде ВЛКСМ)

I Работать так,7 л

как Александра Ханяева |
Итоги рабогпЫ 

за неделю
Подведя итоги социалистиче- 

§ С быстротой молнии обле- j в селе, Александре Ханяе- $ ского соревнования факультетов
вой нынешним летом край- ^ 11а уборке 'картофеля за период 
ком комсомола вручил пу- с 15 по 22 сентября, комсомоль-

^ : ский штаб присудил первое ме- 
^  сто и переходящее Красное зна- 
^  i мя института коллективу сту- 
^  дентов факультетов естествозна- 
§ ния и художественно-графнче- 

ского (4-е отделение совхоза).
¥ Второе место присуждено фа- 
55; : культетам иностранных языков 
§ и физвоспитания и спорта (пер- 
8  выи курс), работающим на 
^ : пятом отделении совхоза.
^  На третьем месте — факуль- 
8 ; теты физико-математический и 
я ' историко-филологический.

I 1 u  -------------------------|| На пятим отделении
11 Хорошо работали студенты 
^ факультетов иностранных язы- 
^  | ков и физвоспитания. Такие то- 
^ варищи, как Э. Емельянов, В. 

Попроцкий, Н. Смирнова и др.. 
в выкапывают в день по 35 — 40 

§ ведер картофеля. Результаты 
i ^ j  работы ежедневно освещаются

В е ч е р  д р у ж б ы

1  ...........................................................................................................

 ̂ тела все бригады, работаю
$ щие в первом отделении сов

 ̂ хоза. весть: Александра Ха-
S няева, студентка первого j
§ курса сегодня выкопала кар-

 ̂ тофель с 7,5 соток. Правда,
 ̂ это не особенно удивило сту- j

S дентов, все знали, что Ха
 ̂ няева не уйдет с поля, не

^ выполнив двух норм, но се-
 ̂ годняшний результат — при-

§ мер особого трудолюбия,
 ̂ большой напряженной рабо-
 ̂ ты.

§ Перед нами невысокого 
^ роста, скромная девушка.
£ Застенчиво улыбаясь, Шура 
^ говорит: — Ну, что же тут 
^ особенного? В колхозе при- 
^ ходклось работать еще и не 
^ так.
^ Да, трудовая закалка при 
|  годилась и здесь, в институ- 
^ те. Выросла Шура в семье 
^ колхозников, с детства при- 
^ выкла к труду. Окончив во- 
^ семь классов, год работала 
^ в колхозе. Затем снова уче- 
^ ба. Райком комсомола на- 
^ правляет ее работать ,в род- 
§ ную школу старшей пионер- 
^ вожатой. С присущей ей 
^ энергией и трудолюбием 
^ взялась молодая девушка за 
^ это почетное дело. Вскоре 
к пионерская дружина школы 
^ заняла первое место в райо- 

 ̂ не, прочно удерживая его.
^ И не случайно активной 

зачинателю
8 и  не случаи 
§ общественнице, 
^  всех хороших р

..............
дел в школе и

тевку для поступления 
наш институт.

Через несколько дней § 
А. Ханяева 
нятиям в
ях, и то трудолюбие 
чивость, которые она пока- §

ta приступит к за- ^ в «Молг
учебных аудитори- ^ ты от;

рудолюбне, настой- ^ «Ежик» 
оторые она пока- 8 

зывает на уборке урожая,  ̂
несомненно помогут ей так ^
же хорошо и учиться.

НА СНИМКЕ: А. Ханяе- § 
ва (слева) сдает выполнен- n 
ную работу бригадиру Г. ^ 
Шепетовской. г! 
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Проверка делом
Пятые курсы факультетов ведение Г. Кантур и С. Бадае- 

историко-филологического, фи- вой, которые считали, что, при- 
зико-математического и ино- ехав в совхоз, они уже выполни- 
странных языков в течение не- ли свой долг, а как работать —
дели работали на уборке карто- это их личное дело. Комсо-
феля в Гаровском совхозе, мольцы осудили поведение этих
Между факультетами было ор- студенток. Сурового товарище-
ганизовано соревнование, итоги ского предупреждения оказа-
подводились ежедневно на за
седании комсомольского штаба. 
Лучшему ф акультету вручался 
вымпел.

Лучш е всех работали студен
ты инфака. Ф акультет вышел 
победителем в социалистиче
ском соревновании за неделю. 
Второе место занял истфил и 
последнее — физмат.

Большинство студентов пя
тых курсов хорошо потруди
лись б  эту неделю. На каждом 
факультете можно назвать сту
дентов, ежедневно дававших вы
сокие показатели труда: это 
Фурлянд, Кочергина (инфак). 
Сурикова, А. Сыровацкая (физ
мат). II. Старовойтова (истфил). 
Па физмате хорошо зарекомен
довали себя в работе юноши из 
разгрузочного звена, которым 
руководил В. Рудь.

Но работа в совхозе явилась 
не только проверкой умения 
работать, сознательно и добро
совестно относиться к труду, 
здесь на деле проверялась по
становка комсомольской рабо
ты на факультете, уровень дис
циплины.

Вот этой-то проверки и не 
выдержали не только некото
рые комсомольцы-выпускники, 
но и факультетские организа
ции, не сумевшие воспитать за 
четыре года пребывания в ин
ституте у всех студентов высо
кой сознательности, принципи
альности и непримиримости к 
недостаткам.

Во время нашей работы в Га- 
ровке были факты неправиль
ного, некомсомольского отно
шения к работе некоторых сту
дентов факультетов иностран
ных языков и физико-математи
ческого. Так, на собрании сту
дентов инфака обсуждалось по-

лось достаточно, т. к. в остав
шиеся дни у Кантур и Бадае
вой «сил прибавилось». они 
стали работать наравне с ос
тальными.

Правдивы и точны слова на
родной пословицы «в семье не 
без урода», есть у нас еще на 
каждом ф акультете любители 
прокатиться за чужой счет, и 
главное состоит в том, чтобы 
вовремя одернуть такого чело
века. А для этого нужен хоро
ший, принципиальный коллек
тив товарищей.

Были случаи нарушения дис
циплины на физико-математи
ческом факультете: когда сту
денты 30 минут сидели на по
ле без работы, а 16 сентября 
все студенты не вышли на за
таривание картофеля, потому 
что прошел дождь. По этому 
поводу проводились комсомоль
ские собрания. Но беда в том, 
что принципиальность здесь от
сутствовала. Комсомольцы не 
старались самокритично оце
нить свои поступки. Можно бы
ло слышать только хоровые вы
ступления в свое оправдание 
или молчание.

Эти факты заставляю т заду
маться, все ли благополучно с 
комсомольской работой на ф а
культете? Видимо, нет.

Комсомольскому активу фи
зико-математического ф акуль
тета следует обратить серьез
ное внимание на воспитание у 
своих студентов чувства ответ
ственности за все дела на ф а
культете и непримиримости ко

раооты ежедневно освещаются 
Молниях». Недостатки рабо 

отмечает наш колючий 
Действенность печати 

видна из того, что студент, по
павший на страницу «Ежика», 
старается работать лучше. Так 
было, например, со студенткой 
факультета физвоспитания Вла
совой, которую критиковали 
за плохое качество работы. Те
перь она работу улучшила. Ат
мосфера нетерпимости к недо
статкам, созданная в коллекти
ве, — залог хорошей работы.

Помогает нам и производст
венная гимнастика, которую мы 
проводим ежедневно в 10 ч. 30 
мин. утра. Она буквально стала 
потребностью студентов. После 
нее и работается веселее.

М. И. КИЧЕЕВ, 
преподаватель.

Глазов все 
тот же...

Худая слава сложилась о 
студенте истфила В. Глазове.

Где бы он ни был, что бы ни 
делал, — везде оставляет за 
собой недобрую память.

В. Глазов в прошлом году 1 
был студентом первого курса. 
К учебе относился недобросо
вестно, часто и без всяких ува
жительных причин п роп ускал1 
занятия, в итоге — две «двой
ки» на весенней экзаменацион
ной сессии.

Не лучше вел себя Глазов и 
в общежитии. Часто нарушал 
правила внутреннего распоряд
ка общежития, грубил товари
щам. Выполняя общественное 
поручение, он не оправдал до
верие товарищей — растратил 
профсоюзные деньги.

Товарищи в учебной группе, 
общежитии неоднократно об
суждали поведение Глазова, 
пытались помочь ему испра
виться. Но Глазов оставался 
глух к советам и предупрежде
ниям коллектива.

В Гаровском совхозе, где ра
ботают наши студенты, Глазов 
ведет себя по-прежнему. Без 
разрешения руководителя он 
покинул работу и отсутствовал 
двое суток. Пытаясь оправдать
ся, обманул преподавателя. 

Дирекция строго наказала

Вечер 15 сентября. Вся мо-' 
j лодежь центральной усадьбы Га- 
| ровского совхоза собралась в 
j клубе. Сегодня здесь помимо хо- 
: зяев наши друзья — студенты 
j Хабаровского пединститута. Зву

чит музыка, слышны песни. В 
тесноте, но не в обиде, как гово
рится в русской пословице! Так 
начался .вечер дружбы совхозной 
молодежи и студентов институ
та.

После нескольких танцев сту
денты А. Гутова и Л. Азарве 
организовали аттракционы. 
Смех, шутки слышны повсюду. 
Вот неудачник сваливается с 
опрокинутого стула, стремясь 
достать особым образом поло
женную конфету. В стороне не
сколько юношей «трудятся», 
пытаясь быстрее одеться в сара
фаны...

Раздвигается занавес и на 
сцене появляется большая груп
па студентов, они исполняют ве
селую шуточную студенческую 
песню. Бодростью и весельем 
веет от каждого ее слова. Затем 
выходит студент И курса исто
рико-филологического ф акуль

тета Тропша, который читает 
свои стихи. В них с любовью го
ворится о нашем чудесном крае, 
о Бонивуре— герое гражданской 
войны на Дальнем Востоке, о 
нашей природе, о тайге и, конеч 
но, об А.муре, вдохновлявшем 
многих поэтов. С одобрением 
встречают зрители каждый но
мер программы.

Небольшой перерыв. Танцы, 
игры... Затем опять слышны за 
думчивые слова песни, которую 
исполняет вокальная группа сту
дентов 1 курса физико-матема
тического факультета. Пение 
сменяется чтением сатирических 
стихов, которые декламирует 
студент 1 курса Вадим Богаты 
рев. Ш утки, смех не умолкают 
в течение всего вечера.

Хочется отметить большую 
подготовительную работу, кото
рую проделали студенты истори
ко-филологического факультета 
Л. Азарве, А. Гутова, Г. Ше- 
петовская. Почаще бы проходи
ли такие вечера дружбы!

В. ЕРЕМИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Гаровского совхоза.

Политинформации а совхозе
Ж изнь наша в последние не

дели так богата событиями ог
ромного исторического значения: 
запуск второй космической раке
ты на Луну, поездка Н. С. Хру
щева в Америку — все это глубо
ко волнует весь наш советский 
народ и. естественно, студен
ты, находящиеся на уборке

урожая в совхозе также живо 
всем этим интересуются.

На всех отделениях регуляр 
но проводятся беседы, политик 
формации, с лекциями к сту
дентам приезжали секретарь 
крайкома комсомола тов. Кен- 
гуров и преподаватели инсти
тута.

НА СНИМКЕ: ст. преподаватель истории КПСС В. И Мен- 
жулин проводит очередную политинформацию.

Фото Л. Ким.

всяким фактам нарушения дис- Глазова, объявив ему строгий 
циплины.

О. ВИНКЛАТ, 
председатель комсомоль
ского штаба пятых курсов 
на уборке урожая.

выговор.
Что скажет комсомольская 

организация? Ведь Глазов ком
сомолец.

б л а г о д а р н о с т ь
Зимою прошлого года меня постигло несчастье: я слом а

ла ногу и долгое время находилась на излечении в больнице. 
Но друзья и товарищи-студенты не оставили меня в беде. Они 
часто навещ али меня в больнице, приносили передачи, книги, 
рассказывали обо всем, что происходит в институте.

Очень тронули меня внимание и забота Ольги Ивановны 
Лысенко.

Наконец, только в ф езрале я снова смогла посещать зан я
тия в институте и сдала зачеты и экзамены за  зимнюю сессию. 
Трудно было наверстать упущенное время в занятиях, и голь 
ко благодаря помощи и поддержке Ж ени Бобровой, Люси Хар 
ламовой, Лизы Федько и многих других я продолжала зани 
маться. Они готовили мне пищу, кипятили воду для лечения 
ноги, приносили литературу.

В дни экзамена много мне помогли и девушки с ф акульте
та естествознания Лина Лурье, Ж еня Харитонова, Катя Во 
робьева, Нина Бикарюк и Клава Богомазова.

И вот теперь я уже хожу без посторонней помощи и на 
деюсь, что скоро буду даже бегать. Только благодаря забото 
товарищей я смогла успешно сдать экзамены и перейти на 
следующий курс.

Мне хочется через нашу газету «Советский учитель» вы
разить большую сердечную благодарность друзьям и товари
щам. которые помогли мне в трудную минуту.

М. РЫКУСОВА,
студентка V курса факультета иностранных языков.
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Наши студенты на пионерской практике в ГДР

Шезабышаепгые дяя
Трудный маршрут

Разве могу я забыть эго сча
стливое для меня лето! Разве
можно забыть эти 20 дней, 
проведенные вместе с немец
кими ребятами в пионерском 
лагере, которому присвоено 
имя Героя Советского Союза 
Олега Кошевого! Эти дни оста
нутся незабываемыми как для 
меня, так и для моих маленьких 
друзей, ставших для меня таки
ми близкими!

В пионерском лагере им. Олега

хорошо — многие из них даже 
не хотели уезжать домой. Они 
активны и дисциплинированы. 
Стоит только спросить: кто хо
чет разучить советскую песню 
или танец, как они тотчас же 
с готовностью соглашаются. Д е
ти очень любят советские песни 
и, несмотря на то, что их разу
чивание дается им с большим 
трудом, они все усилия прила
гают к тому, чтобы правильно 
произнести то или иное слово.

Кошевого, который расположен 
в одном из живописных районов 
юга страны, отдыхало более 600 
человек. Все мы жили одной 
жизнью: вместе с детьми купа
лись, вместе совершали утрен
ние прогулки, играли, разучи
вали советские песни и пели не
мецкие: обсуждали советские 
кинофильмы «Рита» и «Девоч
ка и крокодил».

Я много рассказывала детям 
о Дальнем Востоке, о нашем 
Амуре, о Хабаровске, о котором 
многие из них имели лишь гео
графическое представление (а 
некоторые вообще и не слышали 
о таком городе, как Хабаровск). 
Поэтому им доставляло какое-то 
особенное удовольствие и инте
рес, когда я рассказывала о на-

Мы вместе с детьми катались 
на пароходе по Эльбе, любова
лись живописными местами Сак
сонской Ш вейцарии.

В день открытия фестиваля в 
Вене и в нашем лагере был то
же фестиваль. Сколько кропот
ливой работы потребовалось для 
того, чтобы приготовить костю
мы представителя той или иной 
страны.

Я очень привыкла к детям и. 
конечно, было очень больно рас
ставаться с ними.

После дней, проведенных в 
пионерском лагере, мы посетили 
в г. Дрездене Дрезденскую гале
рею и Дворец пионеров им. 
В. Ульбрихта, в г. Майсен-на- 
Эльбе—дворец Альбрехтсбург, 
известный по производству май-

дворец Августа Сильного, пра
вившего в начале 18 века.

Никогда не забудется встре
ча с моей знакомой (с которой 
мы переписывались) Эрни Той- 
шер. Мы настолько обрадова
лись этой встрече, что сначала 
не могли вымолвить ни едино- 

, го слова. Только спустя некото- 
; рое время мы разговорились,
! зато потом уже говорили, гово

рили и говорили. У каждого бы- 
I по очень много впечатлений от 
! поездки. Эрни отдыхала этим 

летом в Болгарии и она много 
рассказывала мне о днях, про
веденных ею в курортном месте 
«Варна».

Где бы мы не были, с кем 
бы мы не встречались, повсюду 
мы чувствовали радушное и го
степриимное отношение со сто
роны наших немецких друзей. С 
какой-то особенной любовью и 
уважением относятся они к лю
дям из Советского Союза.

Мне хочется также упомя
нуть о том, что в Москве в Ми
нистерстве просвещения нам 
прочитали нужные и важные 
лекции: о работе пионерской ор
ганизации им. Ленина, о зара
ботной плате учителей, о пере
стройке школы и др. У наших 
немецких друзей возникали са
мые разнообразные вопросы, по
этому данные лекции нам очень 
помогли.

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
студентка 5 курса факуль
тета иностранных языков.

* * *
На снимке: Дворец пионеров 

им. Вальтера Ульбрихта и плава
тельный бассейн в г. Дрездене.

шем Дальнем Востоке и особен- сеновского фарфора, Саксон
скую Ш вейцарию, города Кениг
сберг, Ризу, Морицбург. В Мо-

но о животном мире, населяю
щем нашу тайгу.

Детям в лагере было очень рицбурге посетили охотничии

У немецких школьников
Этим летом мне и Тамаре 

Мельниковой посчастливилось 
посетить страну, язы к которой 
мы изучаем. Всех тридцать сту

дентов, прибывших в ГДР из 
разных концов нашей Родины,’ 
волновала одна мысль: поймем 
ли мы немецких детишек, с ко
торыми предстояло работать 
первую смену в пионерском ла
гере. Поехав в эту страну, мы 
имели следующие цели: позна
комиться с работой пионерской 
организации ГДР, помочь немец
ким друзьям в их работе и, ко
нечно, побольше говорить с нем
цами, чгобы пополнить наш сло
варный запас.

Вся наша делегация работала 
в шести пионерских лагерях 
ГДР Тамара работала на юге, 
я на севере, на берегу Балтий
ского моря. В лагере, в кото
ром работала я, мы нашли все, 
что нужно для веселого, инте
ресного отдыха детей. В густом 
лесу на берегу моря раскину
лось множество палаток, в ко
торых отдыхало свыше 800 ре
бятишек.

А какие интересные меропри
ятия организовывали немецкие 
вожатые с детьми немецких ра
бочих и крестьян! Спортивные 
праздники, цирк, детский фести
валь надолго останутся в нашей

ПОПРАВКА

В №  25 нашей газеты в ста
тье «Подготовку к дипломным 
работам начать уже сейчас» до
пущена ошибка. Тему, избран
ную студенткой Зуйковой, сле
дует читать: «Номограммы в 
школьном курсе геометрии».

памяти. Со сцены немецкого ла
геря слышались и русские пес
ни «Пионерское звено», «Весе
лое звено», «Сулико», «Песня 
веселых ребят» и др., а также 
русские стихи «Любочка», 
«Ежели вы вежливы», которые 
мы разучили с немецкими ребя
тишками. С каким удовольстви
ем играют немецкие ребята в 
наши русские игры. Они проси
ли повторить каждую игру два 
— три ]>аза. Много узнали ре
бята и о далеком Хабаровске, о 
славных делах хабаровских 
школьников и выразили боль
шое желание переписываться с 
далекими друзьями.

Немецкие ребята очень любо
знательны. Их интересует жизнь 
советских школьников в школе, 
дома, их отдых в пионерских 
лагерях. Много знают немецкие 
дети и взрослые о достижениях 
науки и техники в нашей стра
не. Еще больше узнали они в 
это лето. Посетив с ребятами 
верфь в городе Висмаре, мы рас
сказали им о людях, имена 
которых носят советские суда.

Нам очень радостно, что мы 
побывали в стране, народ кото
рой воспитывает своих детей в 
духе мира и ненависти к поджи
гателям войны.

М. КАЙМАНОВА, 
студентка 5 курса факуль
тета иностранных языков.

Следуя патриотическому дви
жению иркутской молодежи, 
объявившей геологический по
ход по своей области, в нашем 
институте летом было органи
зовано также несколько геоло
гических групп. Одна из них, в 
которую входил и я. отправи
лась в Бикинский район. В по
ходе предстояло собрать образ
цы горных пород мест, леж а
щих за селом Пушкино до горы 
Синей, исследовать ее вершину, 
составить описание данной мест
ности.

Выбор маршрута был не слу
чаен. Вершина горы Синей (вы
сота горы 1112 метров) часто 
вызывала споры и была окруж е
на некоторым ореолом таинст
венности. Говорили, что на вер
шине горы есть озеро и остатки 
древнего стойбища. К тому ж:- 
маршрут обещал дать богатую 
коллекцию горных пород и рас
тительного мира. Меня, как жи
теля этих мест, особенно инте
ресовали результаты похода.

В начале августа мы двину
лись в путь. Поездом добрались 
до Розенгартовки, а затем по
шли пешком. Это была до
вольно трудная задача, особен
но если учесть, что почти бес
прерывно лили дожди, путь пре 
граждали широко разлившиеся 
большие и малые ручьи и речки.

Несколько дней трудного пе
рехода потребовалось, чтобы по
дойти к подножью горного кря
жа. До горы Синей теперь, ка
залось, рукой подать: по прямой 
менее десяти километров. Но ка
кие это были километры: груды 
бурелома, топи, сплошные пере
плетения лимонника и виногра
да, чередующиеся с непроходи
мыми зарослями кустарников— 
все это создавало крайне труд
ные условия передвижения впе
ред.

На вершину горы мы отпра
вились с нашим проводником, 
местным пасечником. Он ока
зался незаменимым человеком. 
Быстроте, с которой он мог раз-

. I

бить палатку, разж ечь костер,
I завидовали мы все.

Пройдя кряжи к подножью 
горы, мы наткнулись на доволь 

! но крупную россыпь валунов,
I меж которых бежала бурная 
с прозрачной, студеной и 

i необычайно вкусной водой,
! речка. Поднявшись по ней 

километра на полтора, разбили 
j бивуак. Это было поистине ире- 
! красное место: шум реки, про
хлада, отогнавшая от нас гнус, 
сама тайга, вставшая во всей 
своей красе и величии — все 
это трудно, почти невозможно 
описать. Здесь все прелести тай
ги природя, казалось, слила во
едино.

Утром, отдохнувшие, снова от
правились в путь. Идти было 
все труднее и труднее, а тут 
еще допекал гнус. К обеду под
нялись на вершину горы Синей. 
Красота видов, открывшихся 
перед нами, была поразитель
ной. Удивителен был и луг, об
наруженный здесь, разнообрази
ем и обилием трав. А сколько 
здесь было звериных троп и 
лежбищ... Казалось, никогда 
спокойствие этих мест не нару
шалось человеком. Перед нами 
леж ала нетронутая еще челове
ком тайга.

Здесь мы собрали хорошую 
| коллекцию растительного мира.
, посчастливилось даже найти 
j стебель женьшеня, интересны 

были образцы и горных пород.
Обратный путь был также не

легким, даже немного заблуди
лись в тайге, но вско
ре нашли правильное направле
ние и вышли к населенному 
пункту.

Теперь нам предстоит обра
ботать весь собранный матери 
ал. Наш поход — это только на
чало большого и интересного 
дела, в которое должны вклю
читься многие студенты наше
го института.

А. ВАВРЕНЮК. 
студент 4 курса физико- 
математического факультета.

л  ' 1

1
§ Многим приходилось на- 
^ блюдать такую сцену. День 
^ выдачи заработной платы. В 
^ бухгалтерии института люд- 
^ но. Очередь протянулась от 
|  окошечка кассы до дверей. 
^ В этом, казалось бы, нет ни- 
^ чего необычного. Но взгля- 
&нув на часы, можно заме* 
^  тить одну странность.
^ Дело в том, что получение

Негодная
традиция

хзарплаты  как раз совпадает 
^ с  рабочими часами. В нашей 
^бухгалтерии это возведено в 
^  традицию, и вот вместо то- 
$го , чтобы трудиться, сотруд- 
^ ники института вынуждены 
^ часами в рабочее время про- 
^  стаивать в очереди. Иначе 
^  нельзя: тогда совсем в этот 
^д ен ь  не получишь. Ровно в 
^  шесть часов кассир закры- 
^  вает окошечко кассы и бод- 
^  рым шагом направляется до- 
^  мой.
^  Так каждый раз. Правиль- 
^  но ли это? Не лучше ли кас- 
^ с и р у  в день выплаты зар1- 
^ платы изменить распорядок 

| |д н я ,  чем отрывать десятки 
^ людей в рабочее время?

А. ЗАНОЗА.

Ф ЕЛЬЕТО Н  J Когда радуются мухи.

ОТ Р Е Д А К Ц И И :

Мухи злорадствуют. Скверно 
жилось мухам. Обитатели об
щежития №  2 относились к 
ним, мухам, злодейски, не гу
манно. Мух били полотенцами, 
травили ядовитой бумагой «Му
хомор», развешивали повсюду 
гибельную для них клейкую бу
магу и санитарные плакаты 
«Уничтожайте мух!» Это была 
адская жизнь, полная лишений 
и горя.

Но, наконец, нашелся благо
родный заступник. Им, как ни 
странно, оказался человек. Ф а
милия его тов. Винарский и яв
ляется он инженером Хабаров
ского пединститута. То ли из 
сочувствия к несчастным, без
ответным мухам, то ли из без
умной страсти к эксперимента
торству, но решил он покра
сить полы в комнатах и коридо
рах общежития такой краской, 
которая совершенно отказы ва
лась сохнуть и к которой жите
ли общежития прилипали, как 
мухи. По своим клеющим каче

с т в а м  эта краска ничуть не ус
т у п а л а  универсальному клею 
^«БФ -2».
4 Так благодаря инженеру, лго- 

оказались в невеселом му-

_  _ —I
это им не понравилось и они^ 
громко выразили свое неудо-^ 
вольствие. Инженер муже- ^ 
ственно принял критику. ^

На этом бы и истории конец: ̂  
раскритикованный с призна-^ 
тельностыо благодарит крити 
кующих и обещает работать^ 
лучше. Ан, нет. Перекра-^ 
сить полы нельзя — краска от-^ 
станет. Так по сей день безвин-^ 
но и страдают обитатели обще-^ 
жития. М у х и  торжествуют. Онил 

В. ИВАНОВ. ^отомщены.

§
| д н

Навести порядок
о

Плохо работают на уборке^ 
картофеля студенты второго^ 
и третьего курсов ф акультета^ 
физвоспитания и спорта (6-е от-§ 
деление совхоза). На работу^ 
большинство студентов приходят^ 
с большим опозданием и уходят^ 
с поля раньше положенного вре-^ 
мени. Многие студенты без раз-^  
решения отлучаются в город. ̂  
Комсомольской организации фа-§ 
культета надо немедленно при-^ 
нять решительные меры к укреп-^ 
лению дисциплины в этом кол-> 
лективе. ^
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