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Навстречу комсомольской конференции
За полнокровную 

жизнь группы
ПодведеиЫ

итоги Комсомольский актив— честь
Воспитать студентов достой

ными строителями нового ком
мунистического общества — 
важнейшая задача комсомола. 
На нас, комсомольцев педаго
гического института, возложе
на вдвойне трудная и почетная 
задача: ведь мы сами будущие 
воспитатели строителей комму
низма. Решение этой задачи 
ложится в первую очередь на 
комсомольскую группу — о с 
новное звено комсомольской ор
ганизации. Именно здесь, в 
атом сплоченном коллективе 
изо дня в день должно вестись 
воспитание каждого юноши, 
каждой девушки.

Наша молодежь должна 
быть, прежде всего, политиче
ски грамотной. Изучение тео
рии марксизма - ленинизма — 
основа коммунистического вос
питания нашего студенчества. 
Но мало только изучить марк
сизм. Надо уметь применять 
его в жизни, правильно свя- | 
зывагь теоретические положе
ния марксизма-ленинизма с 
конкретными задачами комму

Состоялось заседание комите- C O B C C lb  Г р у П П Ы
труде. Сплоченнее, дружнее, ! та ВЛКСМ и профкома по под- „
----------------------------------------• In------- — ---------- --  I «Комсомольская организация i лись к занятиям. 1 Короче гово-сильнее становится группа, если ' ведению итогов социалистиче- 
она учится и работает вм есте .' ского соревнования факульте
Работа лопатой, ломом, перенос
ка кирпича, посадка деревьев,

тов и учебных групп за первое 
полугодие.

умение переплести книгу, вы- Первое место в соревновании 
мыть пол— все это труд, нуж- занял факультет иностранных
H K IM  L¥ ГГ n  TTQ О TJ 1 T'ir М  ri rr Г -П . _______  г т  Аный и полезный И алесь глав- i ячыйпр н . ниваться по ее практическим ре- укрепился пре-
ную рол., играет групш I Успевае- зультатам, а не только по коли- . небрежительныи взгляд на курс

ГП„ПП0_ ^ „ ,  _______  'о о  оп/ полугодие | честву проведенных мероприя- русского языка, процветают

призвана развивать у молодежи ря, в группе процветает «культ 
коммунистическую нравствен- ! гуманного отношения» к без- 
нссть... Воспитательная деятель- : дельникам 
ность должна проводиться кон- I п
крстно, целеустремленно и оц е -' ь  гРУппе (да и не толь- 
ниватьсяпо ее практическим ре- ко, в °ДН0“  этой) укрепился пре-
п и т т и т а т о ш  О ТТЛ ________  н е о п е ж и т е л ь н ы и  И Я Р П Й П  и  а  и х ,  гхгх

Группа— большой м олодеж -, 9 2 ,9% . Студенты отработали 
ныи коллектив, и должна при- 2240 часов, собрали 78 кг ма-
нимать участие не только в ра
боте института, но и вне его.

кулатуры, провели семь концер
тов для населения, собрали для

мож но организовать лектор- | оиблиотеки подшефной сельской
скую группу, выехать с кон
цертом в село и т. д. Нужно 
так построить работу, чтоиы 
каждый день комсомольцы рас
ширяли свой кругозор, получа
ли новые знания, делали что- 
то полезное, практичное, вно
сили в общее дело свой по
сильный вклад. Здесь и раоо- 
та в школах, участие в худо-

школы книги, одиннадцать сту
дентов работали в детских ком
натах при домоуправлениях.

Второе место присуждено фа
культету физвоспитания и спор
та, успеваемость — 94,4 про
цента, отработано студентами 
80 часов на лесозаводе, прове
дены лекции и концерты для из
бирателей. Хотя факультетжественной самодеятельности, л и  п цкшулые!

в cnonTHRHbrv mnpRHnnauuav ФВиС имеет успеваемость вы-в спортивных соревнованиях, 
работа в колхозе, на стройке, 
в институте и т. д.

Самое основное в работе 
; группы — правильно опреде-нистического строительства, I ‘ инаоильпи илреде

верно объяснять любое обще- j ЛИ1Ь место каждого комсомоль- 
ственное явление. i й решении практических за-

Студенты изучают теорию ? ач’ воспитать чувство ответст-
оксизма-ленинизма на лекци- i за 1ЮРУченное дело,

умение доводить начатое до 
конца.

марксизма-ленинизма на лекци
ях, семинарах. Но большое 
место должно быть уделено и 
самостоятельной работе. Рольх Примерами хорошей органи-
группы в этом очень велика. ! заДии работы могут служить
T I  ---------  ________ ______________  ^ П М Г >Л М П П К / ' и * и л  г п д г п п м  /1/11Помогать слабым, контролиро
вать отстающих — дело акти-

комсомольские группы 441 
(комсорг Кайманова М.), 342

ше, чем факультет иностранных 
языков, но слабо участвует в 
общественной работе, поэтому 
ему присуждено второе место.

Третье и четвертое места по
делили между собой историко- 
филологический и физико-мате
матический факультеты, пятое 
место присуждено факультету 
естествознания.

В соревновании учебных 
групп лучшими признаны: 721 
(староста Ю. Егоров, комсоргOdlD и 1 С! аШГЦПА Дели ап1И- J  ̂ * vuximuiiuDa | ^  1 dJJv/V* I d lU. JMUjJOB, KOMCOpr

ва группы. He ясен вопрос -  ^ c o p r  В. Храмова) 721 р  Слоневская, профорг Е. Га- 
группа может собраться, выяс- (комсорг Р. Слоневская), 711 | ,  _
нить затруднения общими уси- (комсорг Г. Шепетовская) и др. I ышсва). 142 (староста В. 1 удь, 
лиями, обратиться за помощью | Сейчас по всей стране ши- ) комсорг Н. Осинова, профорг 
к пррподлкятрлю ^глгуш ое— рится движение бригад комму- , В. Дацюк), 521 (староста Г. Бре-

54̂ Н £ Н£аЯворьЭ?аеРзТТн̂  ! ™
hJSE? Г ош е?н еРаТ „ о -  I ^ Г р ^ л и Т ^ в о е ^ е " ^
= Г м у °  =  м ар к -| в этом’ общем деле строитель- 
си?™ ™  ленинской теории. . ства коммунизма.

Большая роль в коммуни- | д  СОРОКИНА,
стическом воспитании уча- сифетарь комихета ВЛКСМ.
стие в общественно-полезном

(староста Т. "ТТ&Туът, nameupi 
М. Кайманова, профорг JI. Ка
линина, III курс факультета ФВ 
и С (староста А. Гедз, комсорг 
В. Кобызев, профорг Н. Семы- 
кин).

щ Я"Г| Ш Ш I I ** ' 'шят

И З У Ч А Е М  Р Е Ш Е Н И Я  X X I  С Ъ Е ЗД А

За глубокое знание решений съезда | Н а  физико-
Все Факультеты нашего и н -1 мировой социалистической с и -] М а Т в М а Т И Ч в С К О М  

ститута приступили к изучению ] ^ м ы ;  б) ^ ивР̂ ^ ваЯм “ дуна; | Студенты физико-математи- 
материалов историческою XXI ^  отношений- в) коммуни-. ческого факультета, как и весь
съезда КПСС. Читаются лекции ^ рд^ тел ьство  в | советский народ, с большим
на всех потоках, студе j СССР и международное рабочее' вниманием изучают решения 
преподаватели готовятся^ K jip o -1 (' вижсш1е; у) НУ0ВЬ\Й этап комму. | XXI съезда нашей партии. Уж<

___________’_____ LT I п п л и м т я н  П

j ----- •
тий». (Из постановления IV Пле- , *иДеи» шапкозакидательства, 
нума ЦК ВЛКСМ). Правиль- Многие считают русский язык 
но ли понимает задачи воспи- второстепенным предметом и
ак™в М7 Ч?Дегп, К0'л20м0льский | надеются подготовиться к сдаче 
актив /31 группы истфила? j его только в те 5 — 6 дней ко
бели судить по результатам j торые даются накануне экзаме- 
эк?амена но современному рус- на, поэтому небрежно относят- 
скому языку, то на этот вопрос ся к занятиям, неряшливо велут 
можно с уверенностью ответить ; конспекты, нерегулярно вынол- 
отркцательно. В этой группе в I няют домашние задания, у не
зимнюю экзаменационную сес- которых отсутствуют на заняти-

1 семь человек получили не- Ях тетради и ру^ки А отсюла удовлетворительную оценку по ■ Ручки. а  отсюда
русскому языку, причем Воро- 
ннк и М. Зарецкий повторно 
недодали экзамен. Между тем 
в 731 группе учатся такие сту
денты, как М. Лучанова,
М. Зархи, П. Зюкова, Зуе
ва Э. Кантемирова, кото
рые ведут оольшую общест
венную работу в институте. Ка
жется, кому, как не им, позабо- _ 
титься о создании нетерпимого мету, 
отношения к тем, к ю  пренебре
гает своими прямыми обязанно
стями, об организации конкрет
ной товарищеской помощи сту
дентам, нуждающимся в ней?
По они действуют по принципу 
«моя хата с краю»: добросовест

и результат: основная масса 
студентов русский язык зна
ет плохо.

Странно, что комсомольцы 
группы во главе с комсоргом 
примирились с таким положе
нием,^ а факультетское бюро 
ВЛКСМ также прошло мимо 
случаев безобразного отноше
ния к главному учебному пред-

Задача комсомольской орга
низации, актива состоит в том, 
чтобы не закрывать глаза на 
подобные факты, а выявлять и 
беспощадно искоренять их. По
высить требовательность к себе

но занимаются сами, успешно ! Ци£ Л ° “ ЕНЩам' С03^ать нетеР‘ 
сдают экзамены, а что делают i ° тношение к 0езответст-
остальные — им нет никакого I в н_ неоргани3ованности
дела. Более того, по отношению святой долг ком-
к бездельникам они ведут себя омольского актива.
так. что помогут им и выгоро- I м. К. ДАВЫДОВА

гсы 'га  цл пппплтлви. I *Комсомольцы должтаг—  
быть впереди

п е г  СТ or* 1

ведению первых семинарских 
занятий по решением съезда.

Министерство высшего обра
зования СССР выработало и 
разослало по вузам страны еди
ный тематический план лекций 
и семинарских занятий по изу
чению решений и материалов 
XXI съезда КПСС.

Первая тема — «Великие 
победы советского народа. Глав
ные задачи семилетнего плана 
развития народного хозяйства 
СССР».

Вторая тема — «Решающий 
этап экономического соревнова
ния социализма с капитализмом 
и современное международное 
положение. Новый этап комму
нистического строительства и 
некоторые вопросы марксистско- 
ленинской теории».

Примерный план семинар
ских занятий по этой теме вклю
чает такие вопросы: а) семилет
ний план и выполнение основ
ной экономической задачи 
СССР; дальнейшее укрепление

движение; Г) НОВЬШ питту I 1
нистического строительства и I прочитан полный курс лекции, 
некоторые вопросы марксист- j по материалам съезда, во всех 

f_------- г’ ^миияп I группах приступили к проведе
нию семинарских занятий. Чет-рассчитан на четыре часа.

Тема третья посвящена Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, как руководящей и 
организующей силе советского 
народа в борьбе за победу ком
мунизма.

В помощь изучающим мате
риалы XXI съезда кабинет 
марксизма-ленинизма делает 
подборку литературы, готовит 
наглядные пособия.

Долг каждого студента, пре
подавателя, коммуниста и ком
сомольца, всего нашего коллек
тива овладеть тем огромным 
идейно-теоретическим богатст
вом и теми замечательными 
обобщениями революционной 
практики, которые содержатся 
в материалах XXI съезда 
КПСС.

В жизни комсомольской ор
ганизации отчетно-перевыбор
ное собрание играет важную 
роль. Оно подводит итог про
деланной работы за год, опре
деляет задачи на будущее. С 
какими же итогами подошла 
комсомольская организация фа
культета физвоспитания и спор
та к своему собранию, состояв
шемуся 26 февраля?

За отчетный период комсо
мольская организация факуль
тета добилась некоторых успе
хов в работе. Поднялась в це
лом успеваемость ^факультет 
вышел по показателям успева
емости на первое место), луч
ше работало комсомольское 
бюро, особенно политико-вос
питательный сектор (отв. 
В. Кравец) и сектор печати 
(отв. А. Березин), комсомольцы 
стали активнее вовлекаться в 
общественную жизнь факуль
тета.

Но вместе с тем, как в от
четном докладе секретаря фа
культетского бюро комсомола 
П. Сидорова, так и в выступ
лениях было высказано немало 
критических замечаний в ад
рес бюро и отдельных комсо
мольцев. Студенты А. Мель- 
ничук (1 курс), В. Краснополь
ский (2 курс), Т. Булденко (3

кие, глубокие, содержательные 
ответы на первых семинарах го
ворят о серьезном отношении 
многих студентов к изучению 
этих исторических документов.

Дополнительно к этому во 
всех группах факультета про
водятся политинформации по 
специальной тематике, реко
мендованной партийным бюро 
института.

Изучая решения XXI съезда 
КПСС, студенты факультета бе
рут на себя обязательство п0 . ипии ^  ____  .
улучшению самостоятельной ра-1 курс\ ПОЛучили неудовлетво 
боты, активному участию в рительные оценки в сессию и 
общественно-полезном труде и в j были вынуждены пересдавать.
художественной самодеятель- | Среди неУс^ а Ю1ЦИх °^ аз^ спя

и комсорг 1011 группы 1. ляр-
ности.

X. Б. ЛИВЕРЦ, 
зав. кафедрой математики.

1 ский. Провалы на экзаменаци 
Iонной зимней сессии явились 
| следствием несерьезного и не

добросовестного отношения 
этих комсомольцев к учебе. 
Отмечался и факт пропусков 
занятий без уважительных при
чин. Особенно отличились в 
этом Колобродский (1 курс), 
Кащенко (1 курс), Мхиторян 
(2 курс). Собрание указало и 
на недостойное поведение от
дельных комсомольцев, позво
лявших себе грубости в отно
шении товарищей (В. Щебла- 
нов) и нарушающих нормы об
щежития (11. Мармило). Резкой 
критике за плохую работу в 
комсомольском бюро был под
вергнут его бывший член 
Ю. Дрогайцев, по существу за
валивший культурно-массовую 
работу на факульгэте.

Говоря о ходе собрания, сле
дует указать, что не все ком
сомольцы проявили должную 
активность. Критических вы
ступлений все же было мало.

Признав работу комсомоль
ского бюро удовлетворитель
ной, собрание в своем решении 
обязало комсомольцев улуч
шить качество подготовки к 
практическим и семинарским 
занятиям, добиться ликвидации 
пропусков занятий по неуважи
тельной причине, активнее 
включиться в общественную ра
боту, взять шефство над брига
дами коммунистического труда, 
построить новую спортплощад
ку и т. д.

Пожелаем новому составу 
бюро ВЛКСМ плодотворной и 
успешной работы.

В. БИРЮКОВ, 
студент 4 курса.



Заслуженный авторитет
веселая,
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8-ое марта! Сколько радости Всегда 
приносит этот день советским достная, она стала нашей

жизнера 
лю

женщинам — славным труже- бимицей. Ее звонкий голос ча 
ницам“ “нашей страны. Да и “есть сто раздается в общежитии 
чему порадоваться. Они наравне Она просто заражает своей лю 
с мужчинами строят комму- бовыо к пению. Участница фа 
низм. Немало женских бригад культетского и общегородскогс 
в эти знаменательные дни за- молодежного хора, она, однако 
с л у ж и л и  право называться ком- находит время для выполнения 
монистическими! Есть и среди других общественных поруче 

------- --------------------  по. ний, а их у нее достаточно, она

Хорошей и отличной учебой, высокой сознательностью  и активным участием в зоществен- 
„ой жиЗАНИс Зв мендовали Марш, Свинцова; вверху - 

Майя Волкова, Анна Дубровина. ____ _____

нашего студенчества такие де 
вушки, о которых в этот за
мечательный день просто 
нельзя не сказать.

Вот стройная, быстроглазая .......—  - - -  -
девушка, не из тихоньких. Это поздравить Любу с наступа
Люба Юречко. Спросите, кто шнм женским днем и пожелать
не знает ее в институте и в ей больших
общежитии? Пожалуй, не най- успешного окончания

ответственна за бытовой сектор 
в профкоме института и в тс 
же время хорошо учится.

Нам хочется от всей души

дется таких. Кому не достава- та. А  еще

Спортсменки факультета
Приближается международ- ’ 

ный женский День 8-е марта. | 
В этот день особенно хочется 
отметить наших лучших деву- 
шек-спортсменок на факульте
те естествознания.

М. Рябкова хорошо учится, 
занимается в двух секциях, 
участвует в соревнованиях и 
всегда находит время «побо
леть» за других. Любое спор
тивное мероприятие на факуль
тете проходит при ее участии; 
если она сама не участвует, то 
подбадривает товарищей, Дает 
советы. А  Колесникова Сама
ра по праву считается нашей 
лучшей гимнасткой. Сейчас она 
готовится по программе перво
го разряда.

Н Точикова относится к чи
слу лучших лыжниц институ
та. На лыжных соревнованиях 
по зоне Дальнего Востока и 
Сибири в Красноярске на ди
станции Ю км и в эстафетном 
беге она показала лучший ре
зультат. Из четырех членов 
кпманды двое были представи
тельницами от факультета есте
ствознания — Н. Точикова и 
В. Чечелева. Валя к тому же

’•*" Vj» Д и  d

еще хорошая волейболистка и 
легкоатлет.

Четвертый год подряд высту
пают за честь факультета чет- 
вертокурсницы Л. Безуглая, 
Л. Беляева, В. Ломос, М. Се- 
мснко, С. Жарикова. В любой 
момент готовы поддержать ко
манду Н. Кладко и А. Сарае- 
ва. На многих соревнованиях 
честь нашего факультета с ус
пехом защищают В. Губа,
В Горская, Н. Попова, В. Ере
менко, Л. Регентова, Ж. Ха
ритонова, Г. Ткач, К. Воробье
ва, А. Маркова, Н. Степко. 
Всем студентам факультета 
нужно брать с них пример. И 
в том, что мы заняли среди 
факультетов первое место по 
легкой атлетике в закрытом 
помещении, немалая заслуга 
студенток первого курса Р. Бо- 
бринецкой, С. Козулиной, 
Г. Щербининой и Л. Тихоми
ровой.

Дорогие «евушки! Желаю 
вам успехов в вашей спортив
ной деятельности.

Н. С. ОЛЬХОВСКАЯ, 
преподаватель

успехов в учебе, 
институ 

хочется пожелать
лось от нее, если во время про- ей быть таким же авторитет 
верки в комнате был беспоря- ным педагогом, какой автори- 
док? А сколько полезных сове- тетной студенткой является она 
тов дала она нам, неопытным сеячас
первокурсникам, сколько раз ^  ШТАНЬКОВА,
подсказывала, как поступить в ‘ н о  „ „™ Пм
затруднительном положении. студентка 112 группы-

Д

Трудности вступительных эк
заменов остались позади. Впе
реди интересная, напряженная 
учеба, а пока нужно помочь 
подшефному колхозу.

Одна за другой отъезжают от 
здания пединститута машины, 
заполненные веселыми жизне
радостными студентами.

— Ну что ж, работать не 
впервой, — так думала вместе 
со всеми Галина Шепетовская

Машину трясло на ухабах, 
качало из стороны в сторону, 
но песне ничто не могло поме 
шать. За песнями последовало 
знакомство, после знакомства и 
песня вроде бы звучала друж
ней. Так незаметно приехали на 
место. На другой день после 
приезда выбрали бригадира. Де
ло, конечно, ответственное, но 
долго спорить и не надо было— 
всем уже давно понравилась вы
сокая голубоглазая девушка 
Галя. Энергичная, принципи
альная, она сразу же завоевала 
сердца однокурсниц.

Как-то после работы девуш
ки 711 группы шли по пыльной 
дороге, счищая на ходу землю с 
сапог. Постепенно разговори
лись. Стали рассказывать друг 
другу, кто и где работал, учил
ся, что привлекло в педагогиче
ский институт. Валентина Мат
веева сказала: «Девочки, давай
те послушаем бригадира». Га
лина начала рассказывать. Пос
ле окончания школы колебаний 
в выборе жизненного пути не 
было — почти весь десятый 
класс Биробиджанской школы 
№  1 по путевкам комсомола 
выехал на целинные оемли. Ре
шение^ пришло к ребятам не 
случайно. Еще в середине года

Jвсе твердо договорились после 
получения аттестатов зрелости 
ехать на освоение новых зе
мель.

Галина окончила школу с зо-

ДостойнЫе 
примера

В день праздника 8-го марта 
хочется сказать о лучших де- 
вушках-студентках факультета 
естествознания, которые достой
ны примера.

Пятый год учится в институ
те Киселева Клава. Студенты 
факультета знают Клаву как не
утомимую труженицу, общест
венника, чуткого, отзывчивого 
товарища. На любой вопрос 
преподавателя на семинаре, 
практическом занятии К. Кисе
лева всегда даст глубокий пра
вильный ответ. Сейчас К. Кисе
лева завершает свою педагоги
ческую подготовку, успешно 
проходя практику в г. Облучье.

С уважением отзываются на 
факультете и о студентке 5-го 
курса Галине Бирюковой. В те
чение пяти лет учебы в инсти
туте она на экзаменах получа 
ет почти исключительно отлич
ные оценки. С уверенностью 

щможно сказать, что товарищи 
UKUmcimm ппоттуча ЗЭЙМуТ 
достойное место в рядах совет
ских педагогов.

С большим желанием и инте
ресом относятся к проведению 
внеклассной работы в школе 
студенты 4 курса В. Ядыменко, 
М. Молчанова, Г. Ткач, Н. Сто- 
летенко. С начала учебного го
да они руководят химическими

о д р у Г и
Из разных районов края нятия, или плохо знали учеб- 

съезжаются юноши и девушки ный материал, 
в наш институт. Много учится Лида и Света подружились 
здесь и детей коренных жите- еще на подготовительном отде- 
лей Дальнего Востока. лении и их дружба продолжает-

Света Суляндзюга и Лида ся и На основном курсе. Они 
Хеджер в 1958 году окончили ; всегда вместе готовятся к заня- 
подготовительное отделение и ! тиям, а если что непонятное — 
нынешней осенью поступили на j стараются разобраться сообща 

“ ------  факультета естз -1 з а большое трудолюбиепервый курс 
ствознания.

С первых же дней учебы на 
факультете они серьезно взя
лись за самостоятельную подго
товку. К каждому практическо
му занятию, семинарам готовят
ся тщательно. Не было еще слу
чая, чтобы они опоздали на за-

их уважает
и

всяскромность 
группа.

Лида и Света готовятся стать 
настоящими педагогами. Поже
лаем им в этом успеха.

А. БЕЛЬДЫ, 
студентка 5 курса истфила.

Валя Кротова

Студентка 2 курса факульте
та физвоспитания и спорта Ва

I кружками в школе №  55. Под ля Кротова умело сочетает хо- 
их руководством смонтировано

лотой медалью, которая откры-© 
вала двери в любой вуз.

Легкой, проторенной дороги

много приборов, таблиц и дру
гих наглядных пособий. В на
стоящее время они готовятся к 
проведению первой химической 
олимпиады в школе.

Л. И. МЕРИНОВА, 
ст. преподаватель кафед
ры химии.

рошую учебу с занятием спор
том, стремится повышать свое 
спортивное мастерство. Она — 
активная общественница. По
чти ни одного общественного 
мероприятия на факультете не 
проходит без ее участия. Валя 
Кротова живет настоящей, пол
ноценной жизнью.

НА СНИМКЕ: Валя Кротова.
Фото П. Малахова.

уте настоящая работа. С непри- сомольскую путевку в институт.
--------  — г -.. . „ - .г —  вычки уставали руки, ломило Работа в совхозе многому нау-

девушка не хотела. Она хорошо | спину. Дождь ли, грязь — н уж -1 чила ее а главное — 
понимала, что аттестат это не но было вставать и идти к ’ опыт. Неплохой организатор в

своим подопечным. Постепенно совхозе, она сумела по-настоя- 
все стало налаживаться. Благо- щему организовать работу в

все. Новые, неизведанные пути 
манили вперед. В числе пятна- ---------- - --I 1 О uauwi у
дцати таких же ьомсомольцев | даря помощи опытных доярок, комсомольской rovnne 711
ГяТТЫЫЭ n u o v o  по г> on D v n o  О n n tn .rn n  _________________ ____IГалина выехала в совхоз. В 
Бабстовском совхозе молодежь 
встретили приветливо, но не 
скрывали трудностей. А что 
умели делать они, десятиклас
сники?

Вышли в жизнь романтики, 
Ум у книг занявшие, кроме 
Математики, трудностей

не знавшие. 
А трудностей было немало. 

Первое время Галине пришлось 
работать на разных работах, че
рез некоторое время ей довери
ли несколько коров. Это была

пришла первая трудовая победа. |. Чуткость, отзывчивость, го- 
Успехи молодой доярки были товность помочь в любой беде 
видны всем: резко увеличился товарищу отличает нашу Гали- 
надой молока, да и сами живот- | ну. Выступления ее на семина- 
ные выглядели лучше. рах — вдумчивы, серьезны. Ак-

В числе знатных людей края тивно участвует она и в жизни 
Галина посетила Китайскую факультета. Нет, не зря рабо- 
Народную Республику, а после J  тала Галина в совхозе, жизнь 

: возвращения с удвоенными си- j многому научила ее, и мы на
лами взялась за работу, деемся увидеть Галину Шепе-

А летом пришло то, что Галя товскую настоящим советским „ лл,™7л хЧ ™ ‘лГ* — “  ------не ожидала. Товарищи -  ком- педагогом. советским , добиться ЮОО/0 успеваемости и
сомольцы давно знали о завет- иметь как можно меньше «удо-
ной мечте своей подруги— стать ШЕВЧЕНКО,
педагогом, и вот на комсомоль- ! Л. ЛУНЕВА,
ском собрании ей вручили к ом -| студентки 711 группы.

Я  ж елаю  мира 
на земле

Школьный дом над тихою
рекою.

В светлых окнах неба синева. 
Р усый мальчик маленькой

• рукою
Твердо пишет:

«Мама».
«М ир».

«Москва».
Буквы,

как рассыпанные зерна, 
Черная доска,

как чернозем.
I I  -  Ж. о а д о р н и

Будущий поэт иль агроном 
Самое родное.

Ясен детям 
Смысл простых

и неподкупных слов... 
Март стучится в окна,

солнце светит.. 
Пахнет' вешней свежестью 
v  садов.
Хорошо учиться в новой школе. 
Подрастайте, дочки и сыны! 
...Одного хочу я,

одного лишь: 
Чтобы больше не было войны. 
Чтобы этот мальчик,

милый, русый, 
Жил в родимом доме и в тепле. 
Женщина Советского Союза,
Я желаю мира на земле!

Перевод с белорусского 
Андрея КЛЕНОВА.

■  ////////////////////////////////////У//,

НАШИ ПЛАНЫ

Как и во всех группах, так и 
в нашей состоялось собрание, 
на котором мы обсудили итоги 
минувшего семестра. Лучшие 
студенты рассказали, как они 
готовились к экзаменам. Нам 
всем очень приятно, что наши 
товарищи, пришедшие с произ
водства, хорошо сдали зимнюю 
сессию и вообще идут наравне 
с другими. Например, Н. Жадь- 
ко, проработавшая четыре года, 
сдала все экзамены на «хоро
ш о», А. Щеглов, кроме того, 
что хорошо учится, активно 
участвует в самодеятельности 
факультета.

На собрании было принято 
новое обязательство. Самое 
главное, разумеется, — это уче
ба. Мы решили во II семестре

влетворительных оценок».
Л. ИТКИНА, 

студентка 411 группы.



СЛОВО О ЛИТЕРАТУРЕ
Никогда но забыть бессонных ночей, проведенных над лю

бимыми книгами. Это были счастливые, светлые ночи. И мно- 
таких светлых ночей было в жизни моей...
Однажды мне, еще мальчику, попал в руки томик статей 

Виссариона Белинского. До сих пор я. как и многие подрост
ки. читал книги без разбора, а статьи вообще не читал, оче
видно, считая это занятием скучным. И вот пробегаю глазами 
первую, вторую страницы — и уже не могу оторваться от 
книги до конца, очарованный ею. Особенно сильно взволнова
ла меня статья об Алексее Кольцове — человеке с задатками 
гения, рано сгоревшем от туберкулеза. В эту незабвенную 
ночь я открыл одновременно двух прекрасных писателей и 
полюбил их бесконечно. Отныне и навсегда русская литерату
ра стала для меня матерью родною, ибо она. как и мать, по
стоянно прививает мне доброе, гуманное, высокое.

Под влиянием литературы во мне пробудилось желание 
рассказывать о прочитанном. Летними лунными ночами мы, 
деревенские ребята, располагались где-нибудь на бревнах или 
на траве-мураве, и я, бывало, рассказываю о Рахметове, или 
о Жан Вальжане, или о Спартаке, рассказываю до тех пор, 
пока начнут цвести утренние зори. Учителя приметили мою 
страсть и посоветовали мне поступить в педагогическое учи
лище. Так я и стал учителем.

Н. СЧАСТЛИВЦЕВ.

Разговор о книге
Недавно студенты истфила, 

члены творческого кружка, 
побывали в краевой научной би
блиотеке на обсуждении пове
сти Ивана Ботвинника «Чело
век идет, вперед».

Повесть напечатана в ^ н о 
мере журнала « Н овый мир» за 
1858 г. То, что произведение 
дальневосточного автора опуб-, 
линовано на страницах цент-’ 
рального л{урнала, явилось со 
бытием для наших читателей. 
Аудитория была переполнена.

Повесть И. Ботвинника про
тиворечива по содержанию. По
этому споры о ней начались 
задолго до обсуждения. Пожа
луй, в зале не было равнодуш
ных. Все присутствующие раз
делились на два лагеря с пря
мо противоположными мнения
ми и остро реагировали на 
каждое выступление. В защиту 
повести выступили писатели и 
поэты Вс. Иванов, Р. Агишев. 
Р. Казакова. Они говорили о 
том, что повесть затронула ма- 
лоразрабатьтваемую в литера
туре тему. В своей повести ав
тор развенчивает индивидуа
лизм главного героя. Как уда
ча автора, отмечалось и то, 
что он нашел нужную форму, 
построив произведение как ис- 
дс*зедь, внутренний монолог 
главного героя.

Против повести выступили 
т. Кинев (из института усовер
шенствования учителей), писа

тели С. Смоляков, Н. Макси
мов, Г. Ходжер и др. Они от
мечали, что повесть не дает 
типического отображения на
шей жизни. Название повести 
не оправдывает себя. Главный 
герой — индивидуалист Сер
гей Юшанин, никуда не идет, 
он остается верен себе, и чита
тель вряд ли сможет догадать
ся, куда же его вынесет тече
нием жизни. Повесть ни к че
му не зовет. Написана она ис
кусственным языком, с посто
янными претензиями на ори
гинальность.

Как видим, мнения о первом, 
опыте автора крайне противо
речивы. Вопрос стоит так: или 
И. Ботвинник действительно 
открыл новую тему в литера
туре и разрешил вопросы, важ
ные для современности, или 
он ничего не добился, ищет не 
там, где нужно.

Сам автор на обсуждении 
сказал о том, что целью его 
произведения было показать, 
как Сергей Юшанин — герой 
повести— выходит на жизнен
ную дорогу через преодоление 
своего индивидуализма. Уда
лось ли это автору? По-види- 
мому, нет. Нам кажется, что 
правы те товарищи, которые 
подвергли повесть И. Ботвин
ника резкой критике.

Л. ДОРОФЕЕВА,
студентка 2 курса истфила.

Останутся 
в бессмертии

Останутся в бессмертии, 
Событьями богаты 
Дни нашей семилетки — 
Торжественные даты.

В труде, науке, быте 
На новые ступени 
Дорогами открытий 
Ведем мы наступленье.

И молодость упрямая,
Как наша правда, вечная 
В путь Партией направлена 
Свершить, что ей завещано. 

Идет рядами стройными 
Коммуны строить дом,
У домен и на стройках 
Жизнь утверждать трудом.

Останутся в бессмертии, 
Событьями богаты 
Дни нашей семилетки — 
Торжественные даты.

А. ЖАБИН, 
студент 3 курса историко- 
филологического факультета.

БО ЕВЫ М  ПОДРУГАМ.

13 п у т и
Тропинки по снежному насту 
Сплелись словно пряди косы, 
И шепчут таинственно:

«Здравствуй!»
Ветвей снеговые усы. 
Окрашены сопки кармином, 
Бессменною стражей Естают.

Б пути белоснежном и
длинном 

Полозья тихонько поют.
Поют мне о тундре былинной, 
О блюдцах мельчайших озер, 
Где в зеркале издавна стынут 
Высокие контуры гор.
О девушке Ёо — чукчанке, 
Что едет на нарте со мной,
Из самой далекой стоянки • 
Учиться для жизни большой. 
Поют мне полозья о многом, 
Что в тундре прекрасна весна, 
Что с Ёо у нас и дорога,
И жизнь, и отчизна одна!

Иван ГАЛИН.

j В ту ночь,
' Зенитками подслеженный,
Я был подбит над Ильменем, 

j Мой самолет 
! В лесок заснеженный 
Упал, охваченный огнем.

! Не знаю,
Что мне было суж ено.
Но лишь всего клонило в сон 
И глухо
В темени завьюженной
Пел чей-то голос в шлемофон—
О том.
Как мать-природой всхоженный, 
Среди владимирских сторон, 
Березкой белой 
Привороженный,
Рос на опушке рощи клен...
И вдруг неслышно, 
Настороженно 
В заросшей просеке глухой 
Чуть скрипнул рядом 
Снег нехоженый,
И в полушубках надо мной 
Склонились,
Инеем прихвачены,
Как те березки поутру,
Пылая лаской 
Нерастраченной,
Пять девушек, сестер, подруг... 
И Родине
Во всем обязанный,
Согретый дружбой фронтовой.
Я ожил вновь,’
Бинтами связанный,
И вновь спешил под небо,
В бой..,
Готов был 
В ночи непогожие,
Покой и труд страны храня,

I Свой самолет водить 
Без дрожи я 

' Над самым логовом огня...
Но тут под сопкою,
Карнизами,
Одетый в хвою,
Как в халат,
Землянками седыми, сизыми 
В сугробах забелел санбат, 
Потом,
Ох это мне внимание! — 
Врачи, расспросы —
Жди и стой,
Мы лишь успели на прощание 
Дать номер почты полевой.
И вздернув автомат 
Настуженный,
Лыжнею свежей и лесной 
Вы с тишиною 
Неразбуженной 
Опять ушли к передовой...

* <■ ■>
С тех пор минуло лет немало, 
Но мог подумать я хоть раз. 
Что у далекого Байкала 
На Ангарстрое встречу Вас... 
И вот в тайге,
В сибирском крае,
Где снег,
Да Баргузина стынь,
Меня, как брата, обнимают 
И на душе опять теплынь... 
Да разве все,
Что кровью сдружено, 
Забудется когда-нибудь... 
Почетен, славен 
И заслуженно 
Советского солдата путь.

Е. Г-в..

е с т и в а д ь н о е

Сквозь пургу, барахтаясь в 
сугробах, медленно тащилась со 
бачья упряжь, а рядом, еле-еле 
переставляя ноги, брел человек. 
Встречный ветер вот уже какие 
сутки рвал на нем одежду, си
лился свалить, лишить дыха
ния; он щедро бросал ему в 
лицо охапки снега и слепил 
глаза.

— Только бы не упасть, толь
ко бы двигаться вперед, — не 
переставал думать человек. Вы
сунув языки и тяжело дыша, 
собаки поминутно останавлива
лись. Тогда, напрягая послед
ние силы, он подползал к ним 
на четвереньках и, обласкав по- 
матерински каждую, очищал им 
от куржака глаза, нос, уши.

— Ну, что вы, — гладя ру
кой передовика, начинал он 
с ними один и тот же разговор,
— только на вас вся надежда. 
Нас люди ждут. Понимаете?

Собаки в ответ только жалоб

но скулили. Весь их внешний 
вид как бы говорил:

— А  может не ждут, может 
уже похоронили.

— Ждут, ждут,— весело пов
торял человек, чтобы успокоить 
четвероногих друзей, хотя у са
мого страшно щемило сердце: 
вкравшееся сомнение не давало 
п'сьоя.

— Дойдем ли? — спраши
вал он себя. И тут же гнал эту 
страшную мысль, стараясь со 
средоточиться на другом. Ему 
вновь и вновь припоминалось, 
как перед самым отъездом в 
район, его принимали в канди
даты партии.

Теплая волна воспоминаний 
будоражила мысли: в который 
раз переносили они его в каби
нет к первому секретарю рай
кома, куда он вошел, как толь
ко секретарша назвала пол
ностью его фамилию, имя, от
чество.

— Полещук Наталья Алек

сандровна. Яркие, светлые по- 
весеннему лучи солнца ударили 
ей прямо в глаза, как будто они 
шли не из окна, а от сердец со
бравшихся сюда людей. Здесь 
были молодые и старые комму
нисты. При зачтении ее заявле
ния, автобиографии, рекоменда
ций они были сосредоточены и 
стирались не пропустить ни од
ного слова. Потом посыпались 
вопросы, на! которые она отве
чала бойко, подробно и без за
пинки. Когда ей предложили 
сесть, щеки и уши у нее горели, 
кроме собственного стука серд
ца она ничего не слышала. 
Опомнилась, когда взметнулся 
вверх лес рук. На нее по-отцов 
ски смотрели члены бюро, и их 
лица, казалось, слились в одну 
милую улыбку.

—Вот вы и кандидат в члены 
партии, — услышала Наташа 
голос секретаря райкома, и у 
нее словно сразу выросли 
крылья.

Не слышно щебетанья 
И не звенит капель,
Но чувствуешь дыханье 
Тное'уже, апрель!
Оно и в песне звонкой 
Веселой и простой 
И в нашей шутке тонкой 
Летящей в зал пустой. 
Но мало репетиций!
И кажется мне вдруг:
Не стала торопиться 
Весна, наш верный друг.

Счастливая, она широко от 
крытыми глазами смотрела на 
людей. Это с ними она связала 
свою судьбу. Теперь они все 
равны цо духу и цели.

— Вам, Наталья Александров
на, райком партии поручает от 
ветственное задание, — продол
жал секретарь райкома. Момен
тально все стихло.

Мысли ее неожиданно прер
вались. Отдохнувшие собаки, 
видно,почувствовав силу,друж
но рванули из ее рук потик, и 
нарта вновь поползла по снегу. 
Начинался спуск к реке. Девуш
ка забралась на нарту. До селе
ния остались считанные кило
метры. Выбравшись на реку и 
почувствовав твердый наст, со
баки больше не останавлива
лись: они явно чуяли близость 
села.

— Теперь не страшно, — 
подбадривала девушка собак.— 
скоро доедем.

А пурга, распоясавшись до 
предела, распустила свои ги
гантские снежные языки, гото
вые слизать все живое, что по
падалось ей на пути. Наташа 
все чаще и чаще прятала лицо 
в нарукавный мех. Сладким ей 
показалось улюлюканье пурги, 
и вскоре она уже его не слыша
ла : сон крепко сковал ей веки.* * *

Которые сутки без переры
ва беснуется пурга над селени
ем Юнивеем. От страшной силы 
ветра монотонно скрипят в 
ярангах шесты; вихрем кружит
ся в воздухе снег, застилая все 
вокруг белой мглой.

— Плохо сейчас пастуху, ой, 
как плохо, — сокрушался ста
рик Лятынват, сидя у очага,
— разбредутся олени, растеря
ются по тундре и не соберешь 
их в такое ненастье.

— Ты все за сына беспоко
ишься, надо было не ездить, за-

Весне одно лишь слово 
Сказал я: «Почему?»
— А  к празднику готовы?, 
К приходу моему?
Что? Нет?

Лишь к фестивалю 
Красой своей блесну!* * *
Друзья! А не пора ли 
Поторопить весну?

Г. ВОЛОЩЕНКО, 
студент 2 курса истфила.

чем приехал? — горячилась его 
жена Ильхетхеут.

— Да все он, сынок наш, съез
ди, говорит, попроведай мать, а 
там, глядишь, и проголосуешь 
на месте. Вот тебе и попро
ведал, -  не унимался Лятын
ват. подбрасывая в огонь хво
росту, и вдруг он поднял голо
ву и прислушался.

— Лай собак, слышишь? — 
обратился он к жене.

— Слышу, очень хорошо слы
шу. Кто-то приехал, — отозва
лась старуха и стала суетиться. 
Лятынват наскоро надел кух
лянку, набросил малахай и вы
скочил на улицу. Буквально в 
двух шагах от их яранги стоя
ла собачья упряжка, на кото
рой неподвижно лежал в мехо
вой одежде человек. Лятынват 
окликнул его, но человек даже 
не пошевелился. Подошла Иль
хетхеут. Человек продолжал ле
жать вниз лицом, уткнувшись в 
нарукавный мех. Ильхетхеут 
осторожно приподняла голову. 
Молодое безусое лицо было без
жизненно, из-под капюшона вы
билась светлая прядь волос. 
Лятынват поднес руку к нозд
рям человека и почувствовал 
чуть уловимое тепло.

— Дышит, — обрадованно 
воскликнул он, — давай скорее 
в ярангу. И, ухватившись по
удобнее спереди, они вдвоем 
осторожно сняли его с нарты и 
волоком затащили в четтагин.

Каково было их удивление, 
когда они, стягивая меховую 
одежду, увидели, что перед ни
ми молодая русская девушка. 
Ильхетхеут, отослав старика к 
собакам, приняла все хлопоты 
на себя. Она достала припасен
ную на всякий случай с лета 
бутылку спирта и дважды об
терла здоровое тело девушки.

(Окончание на 4-й стр.)



Быть требовательным к себе 
и товарищам

Недавно в нашей группе со 
стоялось комсомольское собра
ние. На нем мы подвели итоги 
своей работы за первый семестр 
и наметили планы на будущее. 
Собрание прошло горячо. Пого
ворили и о плохом и о хорошем.

Результаты экзаменов пока
зали, что группа поработала не 
в полную силу. Двое студен
тов —  Р. Седько и С. Фомюк 
за неуспеваемость были отчис
лены. Л. Цветкова не сдала эк
замены по языкознанию и лек
сике, А. Зырянов не сдал лек
сику. Но при помощи товари
щей они смогли пересдать эти 
предметы. Вся группа благодар
на Пете Врублевскому, который 
„хорошо помог Л. Цветковой и 
Ф. Бердичевской, занимавшей
ся с А. Зыряновым.

На «отлично» сдала экзаме
ны Т. Комарова, зсего по одной 
четверке имеют: Ф. Бердичев
ская, П. Врублевский, на «хо 
рош о» сдали Л. Прокофьева, 
С. Порышева.

На собрании выступила ком

сорг группы И. Пироженко и 
еще раз напомнила нам, что мы 
готовимся к педагогической 
деятельности, а поэтому долж
ны быть требовательными к се
бе во всех отношениях. Скоро 
мы будем посещать уроки в 
школе. Каждый должен следить 
за своим внешним видом и по
ведением. А  у нас бывает и 
так, что юноши приходят на за
нятия небритые, без галстуков. 
А  ведь внешний вид человека 
говорит и о его внутреннем ми 
ре. Аккуратность должна быть 
и во внешнем облике студента 
и в его отношении к учебе и к 
различным общественным пору 
чениям. Но некоторые студен 
ты, как Р. Будакова, Т. Кома 
рова стараются избежать ком 
сомольских поручений.

После собрания, каждый из 
нас сделал вывод: нужно еще 
серьезнее относиться к учебе, к 
своим поступкам и поведению

’ О. КАНОНЫХИНА, 
студентка 311 группы.

Принципиальность, чувство долга, 
сознание ответственности— неотъемлемые 

качества комсомольца
В редакцию нашей газеты по- ■ первую очередь — студенты

ступило несколько заметок, где 
рассказывается о фактах крайне 
оезответственного отношения 
отдельных комсомольцев и це
лых групп и порученному делу.

Вот что рассказывает сту
дентка 1 курса историко-фило
логического факультета Г. Му- 
рыгина о вечере, посвященном 
Советской Армии, который про
водили факультеты историко- 
филологический и иностранных 
языков.

Организация вечера была 
плохая. Дежурить должны были 
студенты 5 курса истфила. Ак
тивно взявшись за дело, они, 
однако, скоро к нему охладели 
и равнодушно взирали на всех 
входящих и выходящих. К кон
цу вечера дежурных и след 
простыл. Они не дежурили в 
гардеробе, в вестибюле. Это 
пришлось взять на себя членам 
комсомольского бюро историко- 
филологического факультета. А 
когда потребовалось после ве
чера вымыть пол з зале и рас
ставить кресла, то за весь пя
тый курс трудиться пришлось 
пяти— шести человекам.

Не менее безответственно от
неслись к своей обязанности — 
обеспечить музыкальное оформ
ление вечера — и студенты фа
культета иностранных языков. 
Вместо того, чтобы заранее ото
брать магнитофонные записи с 
хорошими, разнообразными тан
цами, песнями, они пустили это 
дело на самотек. В результате 
в течение всего вечера при
шлось довольствоваться одними 
фокстротами.

Плохое дежурство студентов 
факультета естествознания на 
таком же вечере в другом учеб
ном корпусе вообще привело к 
фактическому срыву вечера. 
Этот, удавшийся в сущности 
вечер, — с интересным докла
дом и хорошим концертом са
модеятельности гостей-воинов 
пришлось прекратить в один
надцать часов. В институт яви
лось слишком много посторон
них молодых людей, чьи потуги 
на моду и оригинальность пере
ходили всякие границы. Танцы 
превратились в толчею, коридо
ры и залы наполнились синим 
табачным дымом. А дежурные 
лишь беспомощно разводили ру
ками.

«Очень хотелось бы, — пи
шет студент 1 курса факультета 
ФВ и С В. Толстых (Ю 12 груп
па), — чтобы эти недостатки 
были учтены и чтобы хорошие 
впечатления и настроение на ве
чере не портились из-за безала
берного отношения комсомоль
цев к порученному делу».

Кто же виноват в таком ис
ходе вечера? Оказывается, в

531 группы, которые должны 
были дежурить у входа. Список 
дежурных был составлен зара
нее (отв. Л. Ананьева), но сту
дентка Волкова не пришла на 
дежурство, студентки Малюко- 
ва и Твердохлебова дежурили 
не вовремя. Прочие же, хотя и 
находились на своих местах, 
студенческие билеты ни у кого 
не проверяли. Не лучше отнес
лись к делу и студенты 512 
группы, кому выпало прини
мать пальто в гардеробе: сту
денты Куликова, i-’eiueTOB, Ге 
оргиева, Меньшикова, Жукова 
не явились на вечер.

А  за всю 513 группу наво 
дить порядок в спортивном за
ле пришлось самому комсор
гу — Верещаг!

«Это безобразный факт! — 
возмущается по этому поводу в 
своей заметке студентка этого 
факультета С. Заранник. И не 
одна она так думает: на комсо
мольском собрании 531 группы 
студенты осудили халатное от
ношение некоторых комсомоль
цев к поручению и вынесли вы
говор студентам Твердохлебо- 
вой и Волковой.

А как реагировали на поведе
ние своих товарищей 512 и 513 
группы?

В одном ряду с этими факта
ми стоит и срыв концерта худо
жественной самодеятельности, 
который в Гаровском совхозе 
должны были дать студенты фа
культетов историко-филологиче
ского и иностранных языков. 
Тов. Новак не собрала членов 
агитбригады истфила, доверив
шись заявлению Членов комсо
мольского бюро инфака, что они 
и одни справятся. Студенты же 
этого факультета не явились к 
назначенному времени в инсти
тут: они предпочли более инте
ресное времяпрепровождение: 
сославшись на оолезнь, отправи
лись на свадьбу. В результате 
этого в Гаровский совхоз при
шлось направить агитбригаду 
физико-математического и фа
культета естествознания, а кон
церт в Хабаровском артиллерий
ском училище был сорван.

А  призвали ли к ответу этих 
товарищей— старосту 441 груп
пы Т. Летучую и члена комсо
мольского бюро факультета 
Т. Мельникову — комсомольцы 
тех групп, где они учатся, от
неслись ли к этому проступку с 
должной комсомольской прин
ципиальностью и нетерпи
мостью?

Мы ждем ваших писем, това
рищи! Давно, давно нужен нам 
хороший разговор о чувстве 
комсомольской ответственности, 
долге, принципиальности!

(Окончание).
Потом попыталась даже раз
жать у нее крепко сжатые зубы 
алюминиевой ложкой и влить 
несколько глотков в рот. Девуш
ка по-прежнему не приходила 
в себя. Тогда Ильхетхеут разо
стлала свежие оленьи шкуры и 
уложила ее прямо в пологе, нак
рыв предварительно меховым 
одеялом.

Лятынват за это время пере
вел собак в безветренное место, 
нарубил им побольше копал- 
гына, и, убедившись, что они 
сыты, вернулся в ярангу.

Хотя ветер сменился и дул 
теперь с моря, пурга не утиха
ла, ее вой был еще протяжней

тился он к жене. Ильхетхеут в , — Пурга, 
знак согласия молча кивнула — Человек в пургу из района 
головой. прибыл, а мы два шага от до

— Надо идти к председателю , ма боимся сделать, — уже и 
и позвать сюда, — .^беспокоил- 'другому заговорил Лейвукамен. 
ся не на шутку Лятынват. Учитель подошел к ученикам

Он вышел на улицу. В двух i и к жене, которые заготавлива-
шагах ничего не было видно. 
Ветер с остервенением наоро- 
сился на Лятынвата, щекоча ему 
уши, шею, забираясь холодной 
змейкой под кухлянку. Закрыв 
лицо руками, Лятынват подался 
вперед и сделал шаг навстречу 
ветру, затем другой, третий. Он 
знал, что в тридцати шагах дол
жна быть яранга соседа. Так 
оно и есть, он чуть не наткнул
ся на нее. передвигаясь во тьме 
от одной яранги к другой, он

и тоскливей. Ильхетхеут приня- 1 подошел к школе, ^десь горел 
лась за приготовление обеда, j свет. На 
то и дело наведываясь в полог.
Но девушка лежала недвижимо, 
только мелкие капли пота слег
ка выступали на лбу.

— Ну, как? — спросил вошед
ший Лятынват.

— Все так же, — отве
тила Ильхетхеут, безнадеж
но махнув рукой. Лятынват на
правился было к пологу, как 
вдруг оттуда послышался сла
бый стон, затем он повторился.
Ильхетхеут, небрежно дернув 
старика за рукав кухлянки, 
остановила его.

— Не ходи, — бросила она на 
ходу и юркнула под меховой за
навес. Старик подошел ближе.
Стоны прекратились. Слыша
лось учащенное девичье дыха
ние, похожее скорее всего на 
хорканье молодых оленей. Поя
вилась голова жены из-под по
лога.

— Мечется, — сообщила Иль
хетхеут, — жар большой, захо
ди.

— Вот хорошо, значит отхо
дит, — успокоил ее старик, за
бираясь в полог.

— Пить, — попросила боль
ная, приоткрыв немного глаза.
Предусмотрительная Ильхетхе
ут протянула ей кружку воды.
И полулежа, с помощью хозяй
ки, больная, отхлебнув глоток, 
блуждающим взглядом обвела 
полог и полушепотом спросила:

— Где председатель? —
— Наверное, дома, — поспеш

но ответил хозяин.
— Позови, — облог 1енно вздох

нув, попросила девушка и рез- . 
ко опустилась на постель. Боль
ше она не открывала глаз, лишь 
изредка издавала стоны. Всю

стекле вырисовыва
лись тени.

— Может председатель в 
школе, — подумал старик и по
стучал в дверь. EAiy открыла 
дверь жена учителя — Любовь 
Михайловна. Увидев Лятынва
та, она не без удивления вос
кликнула.

— Никак голосовать, дедушка?
— Дело у меня. Лейвукамен 

здесь? — спросил он у нее, все 
еще не решаясь переступить по
рог. '

— Здесь, здесь, проходи! — 
проговорила она. Лятынват во
шел в класс. За несколькими 
ученическими партами сидели 
школьники и что-то усердно пи
сали на маленьких аккурат
неньких листочках. За учитель
ским столом сидели Лейвукамен 
с учителем. Все это было очень 
похоже на канцелярию торговой 
заготовительной Зазы, где ему 
приходилось не раз получать 
деньги за провоз продуктов и 
товаров для охотников.

—Чего, старый, не спится? — 
встретил его настороженно пред
седатель — И пурга не дер
жит, а я вот здесь днюю и нояую, 
все домой не попаду никак.

— Знаешь, Лейвукамен, — 
перебил его Лятынват, — тебя 
ждет девушка из района.

Председатель так и закатил
ся. — Борис Андреевич, послу
шай, что он говорит, — обра
тился он к учителю. Но видя, 
что Лятынват не шутит, Лейву
камен тут же подавил смех и 
серьезно спросил:

— Где она? —
— У меня в яранге — моргая 

глазами, ответил спокойно ста
рик.

— А я думал, ты шутишь,—ночь Ильхетхеут дежурила око- огтавлываться поедсела-JTO НРР От-ГЯ RPP RDPMfT VKriKTR^ Ha.4d.vT ОГ1раВДЬ1Вс1ТЬСЯ П рСДСбДа.ло нее. ина все время укрыва- _  Тт/пнп плирпитк- тякя! 
ла больную и давала ей пить.
Лятынват тоже не сомкнул глаз.

Трудно поверить: такая 
пурга, и девушка из района. 

Мужчины стали одеваться
Ему хотелось знать, кто это де- j Председатель, заметно повесе- 
вушка? Почему она отчаялась i лев, заговорил: — Ты бы знал, 
ехать в пургу? Зачем она спра- старик, как она нам нужна. У 
шивала про председателя? И Heei понимаешь, бюллетени для 
вдруг, словно его кто уколол, j голосования и протоколы для 
соскочил с постели. . счетной комиссии.

— Завтра же выборы в Вер- i Лятынват, видя что они серь-
ховный Совет. Она наверняка 
из районного центра, — обра-

езно засобирались идти, пре
дупредил вежливо:

ли бюллетени для голосования 
и сказал:

— Хватит. Пусть идут спать. 
А мы пойдем. Скоро вернемся. 
Любовь Михайловна вышла про
водить их в сенки. Ежась от 
стужи, она беспрерывно кута
лась в шерстяной платок. Вид
но было, что она тревожилась 
за мужчин.

—Вот и пурга стихает,— по
старался успокоить ее муж.

И подхваченные ветром, они 
исчезли.

— Страшно, — ужаснулась 
Любовь Михайловна. — Тут но
са не высунешь, а человек из 
района прикатил.* * *

ЕДВА мужчины зашли в чет- 
тагин яранги Лятынвата, как их 
встретила Ильхетхеут.

— Тише, вы, медзеди, — т 
бросилась она на мужчин.

— Ничего, ничего, Ильхетхе
ут, лучше скажи, как чувству
ет сеОя наша гостья? — перехо
дя на полголоса, перебил ее 
председатель сельского Совета.

— Да вы проходите, сюда,— 
услышали все хриплыи девичий 
голос из полога.

Мужчины поочередно запол
нили полог, где укугшная мехо
вым одеялом, полулежала боль
ная, около нее на дощечке, выс
кобленной добела, стояла чаш
ка с чаем. Девушка силилась 
улыбнуться, но последовавшая 
ооль заставила крепко стиснуть 
зубы.

— Э, да вам, видать, не сов- 
сем-то еще хорошо, — пробасил 
учитель и обратился к Лейвука- 
мену.

— Давай, председатель, гово
ри, да пойдем. Но Лейвукамен 
не успел открыть рта, как де
вушка заговорила первой:

— Остались считанные часы 
до голосования. На нарте най
дете все, что вам будет нужно. 
Спешите!

Последнее слово прозвучало, 
как приказ. И не говоря ни сло
ва больше, мужчины покинули 
полог.

А  ведь она лраза, — сказал 
председатель, взглянув на часы,
— время не ждет. Пошли.

Погода стала проясняться. 
Уже были видны яранги, шко
ла, правление, клуб. Быстро до
брались они на собаках до шко
лы. Да и ветер заметно стих. А 
через три часа колхозники уже 
спешили на избирательный уча
сток, они не заметили, как воз
ле яранги Лятынвата, обняв 
Ильхетхеут, стояла счастливая 
русская девушка.

Всеобщий праздник занимал 
ся.над всей страной.

И. ГАЛИН.

ПО СЛЕДАМ Н АШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

СОРНУЮ ТРАВУ — С ПОЛЯ ВОН!

Возмутительный поступок 
студентки II курса факультета 
ФВ и С. В. Пшеничной, о кото
ром сообщала заметка в газете 
«Советский учитель», перепол
нил чашу нашего терпения. В. 
Пшеничная учится в нашей 
группе. С ней мы буквально 
няньчились: читали «нотации», 
критиковали на комсомольских 
и групповых собраниях, но она 
«на все плевала» — это ее соб
ственные слова.

Если собрать все факты ее 
безобразного, поведения, то

о ней, как о человеке: в учебе 
всегда позади всех, а среди то
варищей она не имеет ни одно
го друга, подруги.

Ни один не поднял голоса в 
защиту — все были против неё 
— не это ли говорит о ее поло
жении на курсе? Даже строгий 
выговор ничему ее не научил. 
Напрашивается вопрос: не пора 
ли наказать Пшеничную более 
сурово!

По поручению группы сту
денты II курса ФВ и С:
В. Краснопольский, В. Мало-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...на Нижне-Тагильском ме
таллургическом комбинате стро
ится сейчас домна-крошка, 
предназначенная для проведе
ния различных научных экспе
риментов. Эта домна будет са
мой маленькой в Советском 
Союзе. Полезный объем ее со
ставит 3,6 кубометра. Ученые и 
инженеры получат возможность 
поставить интересные опыты по 
наиболее эффективному приме
нению кислорода, проведению 
плавок на различных шихтовых 
материалах, разработке ново* 
производственной технологии.

можно получить ясную картину I родов, А. Степанчук.
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