
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 42-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОИ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

»
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  Й
УЧИТЕЛЬ

Велш хиА
Окт ябрь

42 года назад рабочий класс 
России в союзе с беднейшим 
крестьянством, под руководст
вом Коммунистической партии 
во главе с В. И. Лениным, со
вершил Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. 
Впервые в истории человечест
ва трудящиеся нашей страны 
□окончили с тысячелетним гос
подством эксплуататоров, уста
новили народную власть — дик
татуру пролетариата, разруши
ли до основания буржуазную 
государственную машину и соз
дали прочное социалистическое 
государство — Республику Со
ветов.

Октябрьская революция яви
лась поворотным пунктом в 
судьбах народов России, в судь
бах всего человечества. Она по
трясла всю мировую систему 
капитализма, явилась началом 
мировой социалистической си
стемы, проложила глубочайшую 
историческую борозду между 
старым и новым миром. Через 
42 года на путь, указанный Ок
тябрем, уже встало свыше од
ной трети населения земного 
шара. За этот же период совет
ский народ, под руководством 
Коммунистической партии, раз
решил самые сложные и труд
ные социальные проблемы и 
построил социализм.

Исторический XXI съезд 
КПСС начертал величественную 
программу строительства ком
мунизма в нашей стране и тем 
самым указал всему человече
ству путь к подлинному про
грессу и счастью людей.

Закончившая на днях свою 
работу третья сессия Верховно
го Совета СССР подтвердила 
всему миру то, что благодаря 
героическому труду всего совет
ского народа семилетний план, 
принятый XXI съездом партии, 
успешно претворяется в жизнь.

С высокой трибуны Верхов
ного Совета еще раз на весь 
мир прозвучали мудрые слова 
Н. С. Хрущева, высказанные им 
в период поездки в США, о 
том, что СССР предлагает ре
шать судьбы социализма и судь
бы капитализма не на поле бра
ни, не пушками и атомными 
бомбами, а мирным соревнова
нием в области экономики, нау
ки и культуры. Советский Союз 
на протяжении своего существо
вания последовательно отстаи
вал и будет отстаивать идею 
мирного сосуществования стран 
с различными социальными си
стемами, выступает ведущей си
лой борцов за мир, что отве
чает сокровенным думам и чая
ниям десятков и сотен миллио
нов людей на всем земном 
шаре.

42-ю годовщину Великого 
Октября советский народ встре
чает с твердой уверенностью в 
свои силы и правоту своего ве
ликого дела. Под славным зна
менем Октября твердой по
ступью мы идем по пути, ука
занному Лениным, — к полной 
победе коммунизма.

С наступающим праздником, 
дорогие друзья!

Огни 
„ А в р о р  ы “

Там, где невские просторы 
Бьются волнами в гранит, 
Корпус крейсера «Авроры», 
Словно памятник, стоит.
Сквозь туман огни сверкают, 
Корабельные огни...
Снова в песне оживают 
.Чашей молодости дни.
В грозный час, когда раздался 
Первый выстрел с корабля, — 
Новый мир в бою рождался,
В новый путь пошла земля. 
Свежий ветер жизни вольной 
Горячил бойцов сердца.
Вел сынов народа Смольный 
К стенам Зимнего дворца... 
Дорог нам геройский город, 
Город славы и труда.
Боевой огонь «Авроры»
Не погаснет никогда.

Александр ЖАРОВ. 
----- О-----

ПередовЫе люди 
и н с т и т у т а

Иванисова М. Ф. — уборщица главного 
учебного корпуса. Работает в нашем вузе с 
1953 года.

Моисеев Р. Г. — работает кочегаром с 1951 
года.

Щекотова Н. Е. — вахтер 3-го общежития. 
Работает в институте с 1943 года.

Чумакова С. И. — комендант студенческо
го общежития № 1. Работает с 1955 года.

На торжественном собрании, посвященном 
41-й годовщине Всесоюзного Ленинского Ком 
сомола, коллективу нашего института было 
вручено переходящее Красное знамя Хабаров 
ского крайкома ВЛКСМ. Оно присуждено за 
трудовые дела студентов на путине, в колхо
зе, на предприятиях, в- пионерлагерях.

По решению комитета ВЛКСМ это знамя 
на Октябрьской демонстрации понесет лучший 
студент института.

На снимке: секретарь крайкома ВЛКСМ 
Н. Михайлюк вручает знамя секретарю коми 
тета ВЛКСМ института Л. Сорокиной.

Фото Л. Кима.

©-------
Маргарита АЛИГЕР.

Н А  ВОСХОДЕ СОЛНЦА
Первый шорох,

первый голое
Первого дрозда.
Вспыхнула и откололась 
Поздняя звезда.
Все зарделось, задрожало... 
Рассвело у нас...
А в Америке, пожалуй, 
Сумерки сейчас.
Но, клубясь по всей Евроие, 
Отступает ночь...

Новый день зарю торопи г, 
Ждать ему невмочь!
Мы с тобой стоим у входа 
Завтрашнего дня.
Ощущение восхода 
Молодит меня.
Так на том и благодарствуй, 
Ранняя заря,
Утреннее государство, 
Родина моя.

Выставки, стенды
Кабинет марксизма-лени

низма подготовил к праздни
ку Великой Октябрьской со
циалистической революции 
несколько стендов и выста
вок.

Красочно оформлены стен
ды «Герои Октябрьской ре
волюции и гражданской вой- 
ны на Дальнем Востоке», 
«Ленинский комсомол в 
гражданской и Великой Оте
чественной войнах». «Ком
мунистическая партия — 
вдохновитель и организатор 
победы Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и разгрома иностран
ных интервентов и белогвар
дейцев».

На книжной выставке: ли
тература о Великой Октябрь
ской революции, альбом био
графий героев гражданской 
войны на Дальнем Востоке, 
альбом фотографий о В. И. 
Ленине и др.

И. Д. ПАК, 
зав. .' кабинетом марк
сизма-ленинизма .

—О —
НОВЫЕ СБОРНИКИ

Коллектив преподавателей 
историко-филологического фа
культета подготовил к печати 
«Филологический сборник». В 
нем будут опубликованы статьи 
Н. И. Хоменко, И. Н. Лермана, 
Г. В. Карпюка, Г. П. Дрмашен- 
киной и других преподавателей.

Кафедра русского языка го
товит к печа/и методический 
сборник для заочшгаов.

•'///////////// / / / / / / / / / / / / / АНавстречу Всероссийскому 
съезду учителей

23 января в Москве в Большом Кремлевском дворце 5
 ̂ откроется первый Всероссийский съезд учителей. Съезд $
 ̂ подведет итоги первого года перестройки народного обра- >
 ̂ зования и наметит пути дальнейшей работы по выполни- ^

|  нию закона о школе. 5
S В конце декабря состоится краевой съезд учителей. $
 ̂ В районах и городах сейчас проходят учительские конфе- S 

|  ренции.
Посоветоваться о том, как лучше встретить предстоя- ^

 ̂ щий съезд, собрались деканы, зав. кафедрами и другие ^
|  работники института. ^
|  На совещании договорились о том, что на всех ка- >
|  федрах необходимо обсудить вопрос о подготовке к пред- ^
|  стоящему съезду, принять социалистические обязатель- ^
v ства, основным содержанием которых должно быть ока- 5
 ̂ зание практической помощи учительству в решении педа- 5

£ гогических проблем. ^
Беседы о подготовке к съезду следует провести со <

v студентами, нацеливая их на улучшение шефской по- 5
 ̂ мощи детским внешкольным учреждениям, участие в ;
 ̂ научно-исследовательской работе по изучению опыта луч- ;

£ ших школ. Студенты 4 курса должны подготовить по i
$ одной лекции на педагогическую тему, чтобы в дальней- i 
$ шем читать ее как в школе, так и среди населения.
 ̂ Следует подумать и о проведении студенческих кон- $
 ̂ ференций на тему «Какого учителя ждет школа», об ор- ;

|  ганизации различных выставок и т. д. Каждый препода- ?
|  ватель, студент, работник института в дни подготовки к ;
|  съезду должен серьезно продумать, чем он его встретит. ;
у//////////////////////////////////////////////////////////////////,////////////////////////////////////////.'

К ЗАНЯТИЯМ  ВСЕГДА ГОТОВ
Если вы спросите: у кого на 

нашем курсе самые лучшие кон
спекты и по содержанию, и по 
аккуратности, то вам непремен
но укажут на Колю Константи
нова, студента 732 группы.

Замечательная черта Нико
лая — он всегда дисциплини
рован и в работе, ч  в поведении, 
всегда готов к занятиям. Чис
тые, аккуратные конспекты его 

всегда включают большинство

из необходимых работ. Последо
вательность, систематичность, 
точность в изложении учебного 
материала — показатель проч
ных знаний. Учится он всегда 
на «хорошо».

Хочется, чтобы с таких, как 
Коля Константинов, брали при
мер.

Р. ТЕВЕЛЕВА, 
студентка 732 группы.

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Поздравляем своих товарищей С них можно брать пример
Славными делами, успехами 

в учебе встречают 42-ю годов
щину Октября многие студен
ты нашего института.

Мы от всей души поздравля
ем со славным юбилеем нашей 
Родины О. Ковалева, В. Лоба
нову, Ким Тхя Ёна, Э. Мирмо- 
вич, В. Удовенко, которые при
шли к этому светлому дню с 
хорошими успехами в труде, 
учебе, общественной жизни.

Кто из болельщиков спорт
сменов института не знает Оле
га Ковалева, Валю Лобанову, 
которые не раз защищали спор
тивную честь факультета и ин
ститута

А зайдите в нашу лаборато
рию по физике, и вы обязатель
но увидите там Виктора Удо
венко и Эдуарда Мирмовича, 
которые с увлечечием готовятся 
к очередным лабораторным за

нятиям, изучают приборы, тео
рию работы. Поэтому и сдчют 
они все лабораторные работы 
вовремя и только на «хорошо» 
и «отлично».

А в фотолаборатории можно 
всегда встретить Леню Ким 
Тхя Ёна. То он готовит снимки 
для номера газеты «Советский 
учитель», то озабочен подбором 
кадров для очередной фотога
зеты.

Хочется и в будущем видеть 
всех этих товарищей такими же 
активными общественниками, 
примерными студентами, хоро
шими товарищами с негасну
щим комсомольским огоньком!

СТЕПАНОВА Н. — проф
орг, БАРАБАНОВ С. — 
староста, ПОВИЛАЙ- 
ТИС В. — комсорг 132 
группы.

Подвиг КОМСОМОЛКИ

Здравствуйте, товарищ ди
ректор!

Вы не знаете меня, но я 
Вам на всю жизнь благодар
на.

В вашем институте есть 
студентка Эля Кантемирова, 
спасшая жизнь моему ребен
ку. И я хочу, чтобы все зна
ли, какой она хороший чело
век. Я с Дочерью ехала в 
отпуск в Киргизию. Моей до
чери семь лет, она единст
венный ребенок. Вы — педа 
гог, и представляете, что з н а 
чат для нас дети. Если б я 
лишилась дочери, я н е  р ы - 
несла бы этого горя.

На каксй-то остановке в 
наш вагон села миловидная 
хрупкая девушка и помести
лась в соседнем купе. Она 
была очень вежлива и так
тична. Когда часа через два 
мы вышли на станцию погу 
лять, девушка тоже вышла 
со всеми. Наш поезд стал на 
втором пути, а на первый 
путь прибывал другой пасса
жирский. Света, так зовут 
мою дочь, все тянула меня 
купить яблок, а потом вдруг 
прыгнула на рельсы первого 
пути, а паровоз был уже 
метрах в десяти. Все пасса
жиры закричали, а я ничего 
не могла понять, только уви
дела у колес ее платьице. И 
вдруг, когда поезд был уже 
совсем рядом, девушка с 
опасностью для жизни бро
силась к моей дочери и вы
бросила ее на перрон. Боль
ше я ничего не видела, все 
кричали, а я потеряла созна
ние. Как потом я узнала, 
девушку отбросило от колес 
и сильно обожгло паром ей 
ноги и часть лица. Когда на 
вокзале Элю положили на 
носилки, все стали ее благо

дарить, а она сказала: «Что 
вы, за что'.'», be сразу же 
отправили в больницу, а мы 
с дочерью остались на этой 
станции и каждый день хо
дили в больницу, ь  больни
це я узнала ее адрес (с нею 
была сумочка-с документа
ми;, i сама она меня просила 
не писать вам и не говорила 
свой адрес.

ърачи сказали, чго ожоги 
нестрашные и что после вы
здоровления не останется и 
следов. Через неделю ее вы
писали. Вы не можете сеое 
представить моей радости, 
когда я ее увидела здоровой. 
Как я рада, что Эля жива! 
Это просто счастье. Ведь 
могло быть и хуже.

Я предлагала ей большую 
награду, но она сразу же 
отказалась и, очевидно, оби
делась. Теперь я поняла, что 
этого делать не надо было. 
Это ее оскорбило и я теперь 
переживаю, что причинила 
ей неприятность. Ведь она 
спасла «мою дочь потому, что 
иначе и не могла поступить.

Я Вас благодарю за то, 
что Вы и ваш комсомольский 
коллектив воспитали такого 
прекрасного человека. Все 
пассажиры просили послать 
Вам большое спасибо от их 
имени. Они говорят, что из 
Эли выйдет настоящий педа
гог, потому что она любит 
детей, она не щадит себя ра
ди них, а это очень многое, 
это главное. Мы преклоняем
ся перед ее матерью, она 
очень хороший человек, по
тому что воспитала такую 
замечательную дочь.

Я очень волнуюсь, слов не 
хватает выразить все. У нас 
к Вам просьба: пусть о по
ступке комсомолки Эли Кан- 
темировой узнают все ваши 
комсомольцы, и хотя Эля не 
знает об этом письме, мы 
просим Вас об этом.

Красота души проявляется 
в будничной жизни, в том, 
чтобы делать людям добро.

Спасибо Вам, товарищ ди
ректор, вам, товарищи пре
подаватели, вам, товарищи 
комсомольцы, за то, что вы 
воспитываете таких прекрас
ных людей.

До свиданья. С искренним 
уважением к Вам

. Надежда Ивановна 
ВАСЮКОВА.

НА СНИМКЕ: студентка 
4 курса историко-филологи
ческого факультета Э. Кан
темирова.

На снимках — студенты 2 
нурса факультета физвоспита- 
ния и спорта Ю. Мороз и Э. Га- 
манюк. О них, активных участ
никах жизни факультета, я хо
чу рассказать в нашей газете.

В 1958 г. Юрий и Эдуард ус
пешно сдали вступительные' эк

замены в институт и вскоре все 
узнали их как хороших товари
щей, честных, трудолюбивых 
людей. Работая в Гаровском 
совхозе, Мороз Ю. и Гама- 
шок Э. перевыполняли нормы 
на уборке картофеля в полто
р а - -два раза, и «молнии» не 
раз отмечали их успехи в труде.

Наступили дни учебы в ин

ституте. Оба студента система
тически готовились к семина
рам, аккуратно посещали заня
тия, и рез/льтаты сказались: 
Ю. Мороз и Э. Гаманюк все 
экзамены за первый курс сдали 
на «хорошо» и «отлично».

Они не только хорошо учат
ся, но и активно участвуют в 
общественной работе: Ю. Мо
роз—староста группы, а Э. Га
манюк — главный редактор фа
культетской газеты «За физ
культурные кадры», член сове
та общежития № 2, помогает в 
оформлении кабинета методики 
физвоспитания.

В группе, где учатся эти сту
денты, регулярно проводятся 
политинформации, беседы о до
стижениях науки и техники, об
суждаются просмотренные кино
фильмы.

Часто группа была ответст
венной за проведение вечеров 
отдыха на факультете, и. как 
отмечали все студенты, эти ве
чера проходили очень интерес
но. Много внимания в группе 
уделяется вопросам успевае
мости и дисциплины: препода
ватели, работающие на курсе, 
приходили в группу, чтобы рас
сказать. как лучше организо
вать самостоятельную работу 
над учебным материалом, как 
готовиться к экзаменам и т. д.

Э. Гаманюк и Ю. Мороз ве
дут факультативные занятия в 
институте, так как оба являют
ся второразрядниками. Мороз 
является участником всех со
ревнований по плаванию, про-

Учить детей любить родную природу
 ̂ЗВОНОК. Учащиеся 5 «А» 

класса школы № 31 заня
ли свои места. Учительница 
Сыч Ида Алексеевна, студент
ка 4 курса истфила, впервые 
учит детей писать сочинение по 
картинке.

Богата, величественна рус
ская природа, разнообразны ее 
краски — и все это нужно по
казать детям, научить пони
мать, любить природу и уметь 
о ней рассказать.

На доске картина Левитана 
«Золотая осень», у каждого 
ученика на парте ее репродук 
ция. Внимательно дети рассмат
ривают картину. Каждому хо
чется понять: почему осень на
зывают золотой.

Звонким высоким голосом чи
тают дети пушкинские строки.

«Люблю я пышное природы 
увяданье,

В багрец и в золото
одетые леса». 

«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало. 
Короче становился день». 
Бойко перечисляют дети при 

знаки осени, указывая на разно
образие красок осеннего леса, 
на яркость солнца, на легкие 
облака. Анализируя содержа
ние картины, учительница уме
ло раскрывает богатство рус 
ской природы, она учит детей 
видеть ее в спокойной глади 
реки, которая, как зеркало, от
ражает заросшие травой берега, 
в стройной белоствольной бере
зе, стоящей одиноко на правом 
берегу реки. Обращает внима
ние детей и на землю, покры
тую мягким золотым ковром 
листьев, на ветки кустарника, 
которые горят, как яркие языки 
пламени.

Картина Левитана становится 
близкой, понятной детям. Мно
го сравнений, эпитетов, олице
творений подбирают они в опи
сании русской природы. Она 
для них живая, богатая, разно
образная.

Много потрудилась Ида 
Алексеевна, готовясь к уроку. 
Труды ее не пропали даром.

Все ученики класса написали 
хорошие сочинения.

Худякова Наташа свое сочи
нение написала стихами, а Б а
ранова Люба красочно изложи
ла свое понимание, свою лю
бовь к ней.

Высокое чувство ответствен
ности, большая любовь к свое
му делу — отличительные ка
чества всех уроков студентки 
Сыч II. А.

В. И. УШАКОВА.
методист.

Х О Р О Ш И Й  Т О В А Р И Щ
Завтра коллектив нашего ин

ститута вместе со всем совет
ским народом празднует 42-ю 
годовщину Великого Октября.

Наша страна особенно ра
достно встречает великий празд
ник в этом году. Ведь сколько 
дел свершил наш героический 
советский народ только за один 
год! Здесь и трудовые успехи в 
выполнении первого года семи- 
летн^го плана, и успехи в об
ласти науки, благодаря кото
рым человечество сделало еще 
один шаг в направлении освое
ния Космоса, и поездка Н. С. 
Хрущева в США, которая озна
меновала собою начало краха 
политики с «позиции силы» и 
улучшения взаимоотношений 
между народами, и многое, мно
гое другое.

И мы, студенческая моло
дежь, принимаем посильное уча
стие в общем великом деле. 
Главное для нас — это упор
ная учеба, овладение своей спе

циальностью. приоощение к 
труду, активное участие в об
щественной жизни.

В числе лучших студентов 
341 группы хотелось бы на

звать Тамару Ковалевскую. Она 
много и упорно трудится в те
чение всего учебного года, а от
сюда ее результаты — отлич
ные ответы на экзаменах, хоро
шее .знание предмета. Тамара 
находит время выполнять обще
ственные поручения—она член 
комсомольского бюро факульте
та, четыре года подряд являет
ся старостой группы, выступает 
с беседами, принимает активное 
участие в художественной само
деятельности.

Тамара Ковалевская — хоро 
ший, отзывчивый товарищ, гото
вый помочь своим однокурсни 
кам, — все это снискало ей 
уважение не только среди сту
дентов. но и среди преподавате
лей нашего вуза.

Б. НОДЕЛЬМАН, 
студентка 332 группы фа
культета иностранных язы
ков.
На снимке: Т. Ковалевская.

Фото Н. Заяц.

водимых в крае, выезжал на 
всесоюзные соревнования об
щества «Буревестник», Гама
нюк — участник всех t *вых 
соревнований по гимнаст».^*.

В канун великого праздника 
хочется пожелать Юрию и Эду
арду еще больших успехов в со

вершенствовании своего педаго
гического и спортивного мастер
ства.

Н. БЕЛОВ,
студент 4 курса факуль
тета ФВ и С.# # $
На снимках: слева Э. Гама

нюк, справа Ю. Мороз.
Фого Н. Заяц.



Моя вторая  
родина

V IРИ БЛ И Ж А ЕТС Я  42-я го- 
* *  Човщина Великой Октябрь
ски социалистической револю
ции, открывшей новую эру в 
истории человеческого обще
ства.

За прошедшие годы совет
ский народ добился выдающих
ся успехов в строительстве со
циализма. Ими гордятся не 
только советские люди, но все 
народы социалистических стран, 
в том числе и наш корейский 
народ, уверенно строящий со
циализм.

Моя родина — Корейская 
Народно-демократическая Рес
публика. Но здесь, в Советском 
Союзе, я чувствую себя очень 
хорошо. Вот уже двенадцатый 
год живу у своего старшего 
бр^-ч — среди добрых, отзыв
чивых советских людей.

Благодаря заботе Коммуни
стической партии и Советского 
правительства я мог -здесь, в 
Согчтском Союзе, учиться на 
ро’*' ^м языке. И вот мне выпа
ло льшое счастье: в этом году 
я стал советским студентом

У нас в Корее слова: «совет
ские люди» являются самыми 
дорогими словами. Даже самые 
маленькие дети скажут, что со
ветские люди освободили нашу 
страну от японского ига, что 
они помогают нам строить со
циализм. Как же можно не ува
жать своих освободителей, сво
его старшего брата! Поэтому, 
приехав в Советский Союз, я не 
ощущал одиночества, а чувство
вал себя как дома, в Корее. Сра
зу нас окружили теплотой и 
любовью, нас уважают, нам ве
рят, считают своими людьми.

С тех пор Советский Союз — 
моя вторая Родина!

Я горжусь тем, чго вместе с 
дорогими мне людьми буду 
встречать 42-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

От всего сердца поздравляю 
всех советских людей с великим 
праздником.

СОН КИЛЬ ЕН, 
студент 711 группы.

>»Я В Е Р Н У С Ь  К  Т Е Б Е , Р О С С И Я "
Каждый раз, с приближением 

дня рождения нашей социали
стической Отчизны, дня Вели
кого Октября, советские люди с 
особым вниманием вспоминают 
всех павших за наше счастье: 
борцов революции, героев граж
данской войны и тех, кто своей 
кровью заплатил за жизнь Ро
дины в дни Великой Отечест
венной войны, всех тех, чьей 
светлой верой в победу и несги
баемой волей наша правда вос
торжествовала над силами зла.

Наша молодежь хочет знать 
больше о подвигах своих пред 
шественников. Автору стихов, 
найденных в развалинах Зак- 
сенхаузена, юноше-патриоту, 
чьи мужественные, гневные, пе
чальные и ласковые строки до
шли до нас через пятнадцать 
лет, и было посвящено комсо
мольское собрание в 10 классе 
45-й школы, где я прохожу 
практику.

Ребята с большим интересом 
слушали взволнованный рассказ 
своего комсорга, которой этим 
летом удалось побывать на тер
ритории этого концлагеря. Мно
го троп ведет к развалинам Зак- 
сенхаузена. Люди долго стоят у 
ям, где заживо гноили и мучили 
людей, у дверей крематориев.

В этом лагере во время войны

находилось более 20 тысяч во
еннопленных. Страдая, люди не 
теряли веры в победу над фа
шизмом. Только эта вера помог
ла им жить и бороться. Где-то 
здесь, среди них был и юноша с 
пламенным сердцем, сумевший 
с удивительным оптимизмом 
пронести любовь к России через 
пытки и смерть:

Я вернусь к тебе, Россия!
Чтоб услышать шум твоих

лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих

стихов.
Советские люди, в руки ко

торых попал блокнот с этими 
стихами, решили разыскать не
известного автора, узнать его 
фамилию. Не исключено, что ав
тором стихов является не один 
человек. Ведь поэзия была од
ним из самых действенных ви
дов оружия борьбы в лагере.

Комсомольцы совсем забыли, 
что они находятся в классе. 
Как жалели они, что камни не 
могут поведать им всех тайн. 
Только наша страна, стра
на диктатуры пролетариата, 
может рождать таких стойких и 
верных сыновей.

Один за другим ребята чита
ли стихи героя и. конечно, пес
ню «Дорогой отцов», которая

полюбилась им всем. Они даже 
разучили ее и исполнят в 
праздничном концерте, посвя
щенном Великому Октябрю. В 
этот день, идя в колоннах среди 
своих сверстников по улицам го
рода, они обязательно вспом
нят стихи о 7 ноября 1944 года, 
написанные неизвестными пат
риотами в застенках концла
геря:

Сегодня не могу я быть
с самим собой, 

Сегодня день —
таких в году не много. 

Я с гордо поднятою головой 
Иду навстречу бурям

и тревогам. 
Пусть резкий ветер

освежает грудь, 
Пусть солнце жизни

в волосах играет, 
Передо мной один сверкает

путь.
И мозг одна идея озаряет. 
День Октября —

великий праздник мой. 
Ведь эго день, каких в году 

не много. 
Я с гордо поднятою головой 
Иду навстречу бурям

и тревогам.
Г. ГОРБАЧЕВА, 

студентка 331 группы.

Англичане о советских людях
d 1 ОВЕРШАЯ поездку по Анг- 

лии, мы были свидетелями 
добрых и дружественных отно
шений простых английских лю
дей к нашей стране, советскому 
человеку.

Чувство гордости за Родину 
испытывали мы, наблюдая от
ношение англичан к поездке 
Н. С. Хрущева в США. В го
роде Бристоле после футболь
ного матча к нам подошел один 
рабочий и сказал, что Н. С. 
Хрущев делает большое дело в 
Америке и высказал свою на
дежду, что наши народы будут 
жить в мире и дружбе.

В городе Ньютон Эббот мы 
были приглашены в гости к пен
сионерке миссис Лембел. Нам 
было приятно, что она многое 
знала о нашей литературе и ис

кусстве. Восторгалась рассказа
ми Чехова, произведениями 
Льва Толстого, читала о тех 
больших успехах, которые имел 
Малый театр и наш балет в 
Англии. Знала она и о наших 
спутниках и ракетах. Вспомни
ла слова Л. Толстого о том, что 
русский народ — спящий вели
кан, но настанет время и этот 
великан проснется.

«Вот теперь, — говорит мис
сис Лембел, —. этот великан 
проснулся и ушел дальше дру
гих народов». Ссылаясь на сво
его сына-физика, она выска
зывала его мнение о том, что 
достижения советской науки ни 
с чем нельзя сравнить. Как раз 
во время нашего пребывания в 
Англии была запущена ракета 
на Луну, еще одно яркое свиде

тельство наших достижении.
В городе Плимуте Лейди 

Уошборн, жена мэра города, 
просила передать нашему наро
ду, что англичане очень хотят 
с нами иметь хорошие друже
ские отношения.

Мы встречались с англичана
ми на пароходах, когда ездили 
на экскурсию, и зезде сталкива
лись с желанием побольше о 
нас узнать.

А знают они очень мало, так 
как современной русской лите
ратуры, книг об экономике и 
нашем общественном строе мы 
там не встречали.

Общение с народами других 
стран помогает взаимному зна
комству, способствует укрепле
нию дружбы.

О. И. ЛЫСЕНКО,

Ваши успехи сегодня- 
залог нашего завтра

В ДНИ, когда наша социали
стическая Родина готовит

ся отметить день своего рожде
ния, мне вспомнился один раз
говор.

Это было в Харбине на вече
ре встречи молодежи города с 
делегацией Хабаровского края.

В эго время весь китайский 
народ готовился достойно встре
тить 10-ю годовщину КНР. Мо
жет быть, поэтому разговор, на
чинавшийся с самых равных 
тем, постепенно переходил к то
му, каких успехов добился Ки
тай за эти 10 лет. Китайские 
друзья много и с гордостью рас
сказывали о сзоих достижени
ях, н<_, пожалуй, еще больше го
ворили о юй помощи, которую 
оказывает им наш народ.

А сколько вопросов о жизни 
нашей страны! О достижениях 
в науке и технике, жизни рабо
чих и их учебе, постановке об
разования в стране и жизни 
студенчества, песнях и танцах 
народов СССР, достижениях в 
спорте. Это далеко не полный 
перечень.

Рабочий Харбинского турбин
ного завода Цзинь Хао, как бы 
извиняясь за такой подробный 
распрос, говорил: <-В Китае .мно
гие понимают, что сегодня Со
ветского Союза это — завтра 
Китая, а каждому интересно по
смотреть свое завтра».

Так повторялось всякий раз 
после посещения школ, заводов, 
институтов, кооперативов и 
просто после бесед с китай
скими юношами и девушками.

И невольно возникало чув
ство гордости за нашу Родину, 
за наш советский народ, кото
рый добился таких замечатель
ных успехов и всегда готов по
мочь другу.

Ю. Е. ВАСИЛЬЕВ.

Детство... Счастливая, без
заботная пора! Куклы, раз
бросанные по углам, бабуш
кины сказки у камина, про
гулки за город, веселые иг
ры, нежные песенки мамы, 
склонившейся над кроват
кой...

Было ли все это у Фрэнка 
и Дженни, маленьких жите
лей огромного Лондона? Или 
только в чужих окнах могли 
они подсмотреть такое? 
Зачем понапрасну трево
жить детские души, спраши
вать о том, чего, конечно, не 
привелось им видеть? Не ко 
всем ведь приходит счастье 
в дымные и серые кварталы 
Ист-Энда. Видно, милей ему 
нежиться близ Гайд-парка, на 
Оксфорд-стрит, на Пиккадит- 
ли...

Вот здесь-то, у богатого 
магазина, и довелось мне 
осенней порой встретиться с 
двумя малышами. Продрог
шие, посиневшие, они по 
очереди брали в руки бес
цветную куклу, дергали ее 
за веревочку и хриплыми, 
сбывающимися голосами вы
крикивали одну и ту же фра
зу:

— За один пенс смеется и 
плачет, плачет и смеется 
только за один пенс...

А тысячи лондонцев, под
няв воротники, пробегали

мимо, не обращая внимания 
на мальчика и девочку, на 
их грязную, промокшую кук
лу. Только бы скорее укрыть
ся от дождя!

Долго стоял я на углу, 
стараясь понять, что же озна
чает эта фраза, почему кук
ла должна смеяться и пла
кать в такое ненастье, не 
лучше ли ей вместе с малы
шами сидеть у жарко натоп
ленного камина? И я не вы
держал, подошел к ним, и 
кукла, потянувшаяся мне 
навстречу, скриг^ла. лицо в 
жалкой улыбке.

— Только за один пенс, 
сэр, — с тревогой и надеж
дой прошептала девочка. А 
я, взяв ее на руки, провел 
ладонью по мокрым, слип
шимся кудряшкам и, загля
дывая в большие серые гла
за, тихонько спросил:

— А зовут тебя как, крош
ка?

— Дженни...
— А это кто?
— Фрэнк... Брат мой.
— Сколько же тебе лет?
— Шесть... А Фрэнку де

сять. •
— А что вы.здесь делаеге?

(Из записной книжки 
журналиста)

— Работаем... Деньги со
бираем.

— Сэр, — вмешался в 
наш разговор Фрэнк, — у 
нас мама тяжело больна. Ей 
нужны мясо и масло. А до
ма уже ничего нет. Мы все 
продали. Я хотел поступить 
на работу, но меня не бе
рут, говорят — маленький...

— Сэр, — торопливо за
шептала мне на ухо Джен
ни, — Фрэнк большой, прав
да? Он тоже может, как со
седский Том, быть манеке
ном. Почему же его не бе
рут?

— Чтобы быть манекеном 
и стоять в витрине магази
на на виду у всех, — как-то 
сурово, видимо, повторяя 
чьи-то слова, заметил 
Фрэнк, — нужно иметь упи
танное, румяное лицо. Но 
ведь Том может изредка есть 
и масло и бекон, а у нас это
го давно не было...

— А для чего эта кукла 
у вас?

— Вы же знаете, сэр, что 
протягивать руку нельзя, 
нужно что-то делать. Види
те, на том углу в подъезде 
стоит скрипач, а чуть по
дальше, около ресторана, ак
кордеонист. Им хорошо, 
они умеют играть, им, на
верное, много денег дают. 
А мы носим с собой куклу. 
Смотрите, если ее дернешь 
за ниточку, она как будто 
смеется. Дернешь еще раз — 
она плачет... Сэр, только за 
один пенс!

Кажется, в эту минуту 
Лондон показался мне страш
ным городом. Не в силах 
что-нибудь сказать этим це- 
тям, я еще крепче прижал к 
себе маленькую Дженни, а 
она, доверчиво положив мне 
головку на плечо, чуть 
слышно повторяла:

— За один пенс смеется 
и плачет, плачет и смеегся 
только за один пенс...

Однако мне нужно было 
уходить. Я торопился на ми
тинг докеров. Они бастовали 
вторую неделю. И вот сей
час, встретившись с Дженни 
и Фрэнком, я вдруг остро 
почувствовал, что эти два 
события, одно большое, при

влекшее внимание всех га
зет, а другое маленькое, не
заметное, трогательное, вза
имно связаны. За счастье 
своих детей, таких же, как 
Дженни и Фрэнк, решитель
но и сплоченно встали жите
ли рабочих кварталов Лондо
на.

Я опустил Дженни на тро
туар. Выдернул из кармана 
несколько бумажек и, не 
считая, сунул в мокрую, хо
лодную руку Фрэнка. Он 
изумленно, растерянно гля
нул на меня, хотел что-то 
сказать, но я, обняв и поце
ловав и его и Дженни, бро
сил на прощанье:

— Пусть ваша кукла ни
когда не плачет!

Сворачивая за угол, я 
еще раз обернулся. Малы
ши, счастливые, плачущие, 
смотрели мне вслед, ста
раясь, видимо, понять, кто 
же был этот странный чело
век? Не из сказки ли он?

А дождь хлестал, не ути
хая. И в огромных лужах 
лопались красные и зеле
ные, оранжевые и синие пу
зыри, отражавшие цветной 
водоворот реклам Пиккадил- 
ли.

Виктор ХМАРА
Лондон.
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А М У Р  В Е Ч Е РН И Й
Незаметно опустился вечер.
Стало в зале пусто и темно.
И зажгло серебряные свечи 
На Амур открытое окно.

Там огромный силуэт Хехцира 
Красовался в сумрачной дали,
Океан лилового эфира 
Ниспадал волнами до земли;

Заливал он дальний план равнины 
И аллеи парка под окном...
Лишь Амура быстрые лавины 
Трепетали голубым огнем.

Для Амура нет ни дня, ни ночи:
У него неугомонный нрав.
Он в природе — тот же брат, рабочий 
Для зверей, для рыбы и для трав.

Как глава великого семейства,
Он весь век в морщинах от забот;
Чуть вздремнет зимой от чародейства 
И опять без устали течет...

Вот уже и вечер на исходе.
Все кругом готовится ко сну.
Лишь Амур — могучий сын природы 
В лунных бликах мчит свою волну!

Б. САЗОНТЬЕВ.

Агитбригаде истфила
Дорога к заставе была нелегка,
Недоброй казалась Безумка-река.

Колеса на тающий лед налегли,
Студенты концерт на заставу везли.

Насупившись, тихо ползут облака.
Дорога к заставе еще далека.

И вдруг удивилась Безумка сама:
«Да эти студенты совсем без ума!

Непрочен зеленый подтаявший лед,
Машина вот-вот с головою нырнет».

Но все же колеса быстрее бегут.
Студенты поют, оглушая тайгу

Опасна дорога по талому льду.
Но там. на заставе, солдаты их ждут.

Гони же, водитель, машину вперед.
Студенты — безумно отважный народ!

Майя ЗАРХИ.

! %
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У памятника Хабарову
Плывут над землею свинцовые тучи.
Холодные капли летят на гранит.

Ты смотришь на город сквозь сумрак
колючий, —

Там россыпью яркой пылают огни...

Три века назад, опаленный загаром,
Со струга сошел ты на берег пустой,
Ты верил, что будет здесь город, Хабаров, — 
Священная крепости над русской рекой.

Бессмертье твое славят мирные дали.
В народных сердцах твое имя звенит. 
Могучие руки твой образ ковали.
На площади встал ты на твердый гранит.

Бегут тебе ветры седые навстречу. 
Решительный взгляд твой впивается вдаль. 
Стоишь ты над площадью гордый н вечный, 
Согретый свободным дыханьем труда.

В глазах твоих теплятся искры рассвета.
Я вижу живого тебя пред собой...
Ты смотришь туда, где сияющий светом.
Раскинулся город над пенной рекой...

В. КАМЕНЦЕВ, 
студент истфила.

Путина студенческая
На море шторм —
И почты нет,
И, значит, писем нет,
И. значит, снова не горит 
Нигде электросвет.

И, значит, можно в темноте 
Немножко помечтать:
Чем занимаются все те,
С кем встречусь я опять.

Они завидовали б мне, 
Услышав от меня,
Что даже шторм

четвертый день 
Бушует для меня!

Что чайка вольная крылом 
Взмахнула — для меня.
Весь этот край,

мой новый дом 
Крылом приосеня.

Что после смены —
в ритм веселый 

Наполненного дня —

В рабочем клубе радиола 
Играет для меня.

Что с моря рыбу на завод 
Привозят — для меня,
И что она не попадет 
К прилавкам без меня.

Нет, этог берег ждал меня, 
В туманы севера маня.
Мне не хватает только их. 
Друзей оставленных моих.

Сегодня снова не горит 
У нас электросвет.
На море шторм —
И почты нет 
И, значит, писем нет.

Но сомневаться не хочу. 
Что встретив солнца час,
Я с первой почтой получу 
Десяток писем враз!

Л. ДОРОФЕЕВА.

н а м
Бурчал: «Какого лешего!» 
Кто-то, от качки зеленый, 
И волны метались бешено, 
И ветер свистел соленый.

И под мотора трели 
Вместе,

на м о к р о й  палубе. 
Студенты звонко пели. 
Закрыв глаза усталые.

Проверку
разведкой с боем

о р е
Ведут валы гривастые,
На борт их напоо утроен. 
Бьют бурунами-ластами.
Но песня все звонче,

все выше,
И море 

солнцем
брызнуло...

Над морем припев лишь
слышен 

Да чайки крылья выгнули.
Г. ВОЛОЩЕНКО.

НА СТАРТЕ 
Л Е Г К О А Т Л Е Т Ы

В институте стало традицией 
проведение легкоатлетических 
эстафет по улицам города. 
25 октября, несмотря на мел
кий осенний дождь, был дан 
старт эстафете на приз имени 
«40-летия Советской власти».

Прошлогоднему победителю— 
команде инфака пришлось усту
пить место команде физико- 
математического факультета в 
составе которой бежали Симо
ненко, Алянчикова, Дробни
ца В., Бочкарева Л., Моноко- 
нов А., Ермакова В., Исаев В., 
Марудник В., Холоден В., 
Прейэнер. Время победителя 
12 мин. 42,4 сек.

По группе курсов факультета 
ФВ и С первой была команда 
второго курса, со временем 
12 мин. 57,7 сек. Команда 1 
курса сошла с соревнований, а 
студенты 3 — 4 курсов не яви
лись на старт.

Вызывает удивление пассив
ное отношение факультета физ- 
воспитания и спорта к спортив
но-массовым мероприятиям ин
ститута, о чем убедительно гово
рят приведенные факты.

В заключение соревнований 
состоялся парад и награждение 
победителей.

Активная общественнида
На профсоюзном собрании уделяет она работе в профсоюз 

историко-филологического фа- ном бюро факультета: часто ее
культета много хороших слов 
было сказано о студентке 2 
курса Нине Шевченко.

У Нины в зачетной книжке 
нет ни одной четверки. Ей, как 
и многим другим студентам, 
пришедшим в институт с произ-

можно видеть на заседаниях со 
вета общежития, многим сту
дентам была оказана матери 
альная помощь по ее просьбе.

Наш советский педагог дол
жен не только хорошо знать 
свой предмет, но и быть актив

С

водства, было очень трудно вна-1 ным оощественником; такой хо
чале: ведь так много забыто! Но 
с первых же дней Нина упорно 
взялась за учебу, старательно 
готовилась к занятиям. Теперь 
она по праву считается одной из 
лучших студенток факультета.

Девушка не только хорошо 
учится, много времени и сил---- о

чет быть и Нина Шевченко*.
И мы уверены, что, придя в 

школу, она будет хорошим учи
телем и воспитателем.

Л. АЗАРВЕ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

историко-филологическо
го факультета.

Создадим ансамбль северян
.., В зале потушены огни. Ти

шина. И только из глубины сце
ны доносится печальная мело
дия, полная мучительной скор
би и невыразимой тоски. Это 
старая мать-нанайка оплакивает 
преждевременную смерть свое
го последнего любимого сына.

...Луч света скользит по сце
не, и откуда-то из мрака появ
ляется и вновь исчезает согнув
шаяся и озирающаяся по сторо
нам фигура шамана. Он винов
ник смерти! Он своими чарами 
и заклинаниями вот уже в те
чение многих веков держит в 
страхе бедный забитый народ— 
нани. Но напряженные удары в 
бубен, все нарастающие звуки 
музыки возвещают о предстоя
щей грозе...

...И вдруг сияющий луч солн
ца озаряет счастливые юные 
лица. Это наше поколение, на
ши сверстники, никогда не знав
шие насилия и гнета шаманов.

теперь на своем языке поют 
гимн дружбы народов.

Перед зрителями проходит 
одна картина за другой. Нацио
нальные песни, проникнутые ли 
ризмом. исторические картинки 
из прошлого, сцены жизни на
ших дней, сменяются народны
ми плясками и танцами — так 
задуман сценарий первого вы
ступления ансамбля северян.

Этот ансамбль создается в 
пашем институте. Первое собра 
ние его уже состоялось 27 ок
тября.

Мы обращаемся ко всем, у 
студентам-северянам: давайте 
дружным коллективом постаоа 
емся возродить на сцене инсти 
тута древнее и пэистине плени
тельное и красочное и с к у с с т в о  
наших малых народностей

Р. ЗАКСОР,
Л. ХОДЖЕР, 

студентки 2 курса фа
культета естествознания.

Кубок снова у нас
Закончились соревнования по 

баскетболу на кубок ДСО «Бу
ревестник».

В соревнованиях участвовало 
пять мужских и четыре жен
ских команд. В отличие от розы
грыша прошлого года соревно
вания проходили по олимпий
ской системе.

Первая игра состоялась меж
ду мужскими командами фа
культета ФВ и С и студентами 
автодорожного института и за
кончилась победой наших спорт
сменов со счетом 56:32.

В этот же день играли жен
ские команды факультета ФВ и 
С и общих факультетов нашего 
института. Борьба за победу бы
ла очень острой, но и здесь бас
кетболистки ФВ и С показали 
сыгранность и уверенно окончи
ли матч в свою пользу (33:17).

С интересом болельщики и 
сами участники ожидали встре
чи команд общих факультетов 
и ФВ и С. Этот день настал! 
Раздался свисток судьи респуб
ликанской категории т. Краснер, 
и мяч введен в игру! С первых 
секунд игра приобрела острый 
характер, так как борьба шла 
между основными претендента
ми на первое место. После пер
вой половины игры участники 
уходят на отдых с ничейным 
результатом 33:33: Умело при 
меняя тактические приемы, про
являя выдержку и волю к по
беде, студенты факультета ФВ 
и С со счетом 85:50 закончили 
эту встречу.

В гор. Комсомольск н/Амуре 
выезжала команда нашего ин
ститута для встречи со студен
тами Комсомольского пединсти

тута. Хабаровчане без особой 
трудности окончили игру с пе
ревесом в 17 очков. В финал 
вышли команды факультета 
ФВ и С и мединститута. Хотя 
финальная игра состоялась в 
поздний час (10 часов вечера), 
игроки обеих команд были на 
строены по-боевому. Желаю
щих увидеть этот поединок бы
ло так много, что спортивный 
зал школы № 34 не мог всех 
вместить.

С первых же минут встречи 
показали свою прекрасную фор 
му баскетболисты факультета 
ФВ и С и уже после трех минут 
игры счет был 11:2 в нашу 
пользу. Вторая половина игры 
проходила еще напряженней, 
несколько раз медикам удава
лось сократить разрыв до 9 оч
ков. но к концу игры сказалась 
физическая подготовка участии 
ков. Студенты мединститута со
противляться больше не могли, 
и матч окончился убедительной 
победой баскетболистов факуль
тета ФВ и С со счетом 83:59.

Таким образом, кубок снова 
возвратился в стены нашего ин 
ститута.

Во всех играх хорошо заре
комендовали себя студенты В. 
Ганин, Э. Чистов. А. Соболев, 
А. Краснер, В. Лутай и другие.

Хочется от всей души поже
лать новому составу сборной 
баскетболистов нашего институ 
та-таких же больших успехов в 
предстоящем первенстве края 
на приз «Дня артиллерии» по 
баскетболу.

В. ЩЕБЛАНОВ. 
студент 2 курса факуль
тета ФВ и С.

- О — 5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

6 ноября. Торжественное со
брание студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих, по
священное 42-й годовщине Ок
тября.

Начало в 19 часов, в актовом 
зале института.

7 ноября. Сбор на демонстра
цию в 8 часов утра.

Вечер отдыха (в лекционном 
зале нового учебного корпуса).

Начало в 19 часов.
8 ноября. Детский утренник, 

(в лекционном зале нового учеб
ного корпуса).

Начало в 11 часов утра.
Вечер отдыха (в лекционном 

зале нового учебного корпуса).
Начало в 19 часов................ ..................................... . _
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