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В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ДО 
СТОПНУЮ ВСТРЕЧУ XXI СЪЕЗДА КПСС И 40-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ В ГАРОВСКОМ СОВХОЗЕ 
НА ПЕРВОЕ МЕСТО ВЫШЕЛ КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНТОВ 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И ФА
КУЛЬТЕТА ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ С 
ПРИСУЖДЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ!

НАВСТРЕЧУ XXI СЪЕЗДУ КПСС
С чувством воодушевле

ния встретили трудящиеся 
нашей страны постановление 
Пленума ЦК КПСС о созы
ве внеочередного XXI съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза.

За годы, прошедшие по
сле XX съезда КПСС, до
стигнут могучий подъем на
шей экономики, культуры, 
науки, технического прогрес
са, неуклонно повышается 
благосостояние трудящихся.

Советский народ по праву 
гордится победами нашей 
страны, одержанными за по
следний период. Эти истори
ческие победы являются ре
зультатом мудрого руковод
ства партии, ее ленинского 
Центрального Комитета, ре
зультатом героического тру
да всех народов Советского 
Союза.

Предстоящий XXI съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза обсудит 
контрольные цифры разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы, 
наметит план, осуществле
ние которого позволит в бли
жайшие годы догнать и пе
регнать наиболее развитые 
капиталистические страны 
по производству продукции 
на душу населения.

Весть о созыве XXI съез
да КПСС вызвала по всей 
нашей необъятной Родине 
новый, могучий подъем по
литической и трудовой ак
тивности масс. Шахтеры и 
железнодорожники, метал
лурги и строители, рабочие 
совхозов и колхозники на 
собраниях с огромным во
одушевлением заявляют о 
своей решимости ознамено
вать партийный съезд высо
кими достижениями в труде.

Эту традицию советских

людей — встречать знаме
нательные события трудовы
ми подарками — строго со
блюдает и коллектив нашего 
института.

Более двухсот студентов 
все лето работают на пути
не, помогая рыбакам выпол
нять государственное зада
ние.

Большая группа студентов 
по три смены проработала > 
качестве вожатых и воспита
телей в пионерских лагерях.

Около пятисот юношей и 
девушек нашего института 
на полях Гаровского совхоза 
убирают богатый урожай. За 
выполнение боевого задания 
— чбиоать 470 гектаооч кар
тофеля — развернулось со
циалистическое соревнова
ние. Лучшие результаты на 
уборке показывают звенья 
А. Сидельниковой (1 курс 
физмата), Н. Пруглова (ист- 
фил' Р. Ще ппкевпй (инфак) 
А. Лихановой (естфак).

Не один воскресник в Га- 
ровском совхозе провели 
преподаватели, лаборанты и 
студенты, оставшиеся на ра
боте в институте.

Большие усилия прилага
ют рабочие <• служащие и” 
статута, чтобы учебное зда
ние и общежития были хоро
шо подготовлены к началу 
занятий.

Коллектив нашего инсти
тута должен мобилизовать 
все силы, чтобы встретить 
XXI съезд КПСС новыми 
успехами в труде и учебе.

Используем каждый пого
жий день, в сжатые сроки 
выполним задание по уборке 
картофеля!

Устраним недостатки, и в 
новом учебном году повы
сим уровень всей научной, 
учебной и воспитательной 
работы! '

i в вузах страны  В борЬбе за хлеб
Богатый урожай выращен в j лининского пединститута еще 

этом году на полях Калинин- 1 сентября дружно вышли на 
сной области. Но уборочные ; колхозные поля, 
работы проходят в исключи- Большая группа студентов 
тельно неблагоприятных Клима- j этого института самоотвержен-

Уберем совхозный урожай 
в сжатые сроки и без потерь

С В О Д К А

о ходе уборочных работ в Гаровском совхозе
I ОТДЕЛЕНИЕ

Всего в этом отделении выкопано 46,5 га 
картофеля. Студенты факультета естествозна
ния с 7 по 14 сентября накопали под карто
фелекопалку 53 тонны 253 кг картофеля, 
вручную 12 тонн 50 кг. Собрали помпдо «в ъ 
тонн 890 кг, огурцов—8 тонн 820 кг. Пере 
лопачено, отсортировано зерна 17 тонн.

Лучше всех работало на уборке звено А. Ли
хановой, на затаривании — А. Орловой. Из 
студентов лучшие результаты показывает 
Э. Овчаренко, которая выкапывает в день 66 
ведер.

Студенты инфака, работающие в этом же 
отделении, выкопали картофеля за картофе
лекопалкой 17 тонн 800 кг, вручную 21 тон
ну 530 кг.

Лучше всех работали ззено Р. Щелоковой, 
студентки В. Морозова и Л. Перова.

II ОТДЕЛЕНИЕ
В этом отделении работают студенты исто

рико-филологического факультета и факуль

тета физического воспитания и спорта. За все
время здесь убрано Зо га картофеля. С 7 по 
14 сентября вручную выкопано 102 тонны
800 кг.

Отлично работают звено под руководством 
И. Пруглова, студенты Н. Де, И. Трунова, 
А. Вечеренко.

111 ОТДЕЛЕНИЕ
Здесь участок студентов физико-математн. 

веского факультета. Всего на 14 сентября 
убрано 44 га картофеля, что составляет око
ло 217 тонн; собрано и погружено 29 тонн
помидоров; вырублено 15 тонн н погружено 29 
тонн капусты; заскирдована 21 тонна соломы; 
перелопачено 430 тонн, перевезено в храни
лище 89,5 тонны овса.

Лучшие показатели н наибольшую органи
зованность показывает звено под руководет- 
ством студентки I курса А. Сидельниковой. 
Хорошо работают студенты А. Даценко. 
А. Сердюков н другие.

Равняйтесь на лучш их

тических условиях. Частые 
дожди, переувлажненные поля 
и другие трудности сдерживают 
темп уборки урожая.

но трудится на уборке целин
ного урожая в далеких казах
станских степях

В борьбе за хлеб, в преодо-
Чтобы в сжатые сроки и без i лении всевозможных трудно- 

потерь убрать богатый уро- ! стей они испытывают радость 
жай, больше хлеба дать родно- j созидательного труда, великую 
му государству, студенты На- 1 гордость уеловека-творца

----О ----

Комсомольский штаб институ
та рассмотрел итоги социали
стического соревнования в честь 
40-легия ВЛКСМ и состояние 
политико-воспитательной рабо
ты в комсомольских организа
циях факультетов на уборке 
урожая.

На всех факультетах прошли 
комсомольские соорапия, где 
обсуждалась работа студентов. 
Резко звучали слова упрека в 
адрес нерадивых. Отмечался 
труд лучших студентов.

«за 14 дней уорано картофе
ля 126.5 га.

Но важно не только количе
ство убранных гектаров, а и ка
чество работы. Именно это вы
деляет студентов факультетов 
историко - филологического и 
ФВС. Они стараются убрать 
весь урожай без потерь. Такое 
отношение к работе позволило 
с 14 га снято тонны.

Штаб особенно отметил дей- 
; ственный характер соревнова- j 
ния между студентами истори- 1 
ко-филологического факультета 1 
и факультета физического вос
питания и спорта. Здесь еже
дневно на заседаниях обсуж 
дается работа каждой бригады 
и каждого студента внутри 
бригад. На утренней линейке 
победителям вручается перехо
дящий вымпел. i

Но не только этим выделяет
ся коллектив студентов факуль
тетов физвоспитания и спорта 
и историко - филологического. 
Здесь широко развернулась 
спортивно-массовая работа. Бы
ла построена спортивная пло
щадка, организованы волейболь
ные команды, между которыми 
прошли четыре товарищеских 
встречи.

Все это позволило присудить 
первое почетное место коллек
тиву факультетов историко-фи
лологического и физвоспитания 
и спорта и вручить им перехо
дящее праенсе знамя штаиа.

На второе место вышел кол
лектив студентов физмата.

Значительно хуже поставле
на работа на факультете естест
вознания, где до сих пор еще 
нет четкого учета труда каждо
го работающего.

Удивительное отношение к 
работе со стороны студентов 
факультета иностранных язы
ков. Здесь плохо налажена ра
бота по учету сделанного, не
регулярно проходят заседания 
штаба. Этот коллектив занял 
последнее место.

Лучших студентов, показыва
ющих образцы труда на уборке 
урожая, штаб представил к ма
териальному поощрению и бла
годарностям.

ПЕРЕДОВИКАМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

| За добросовестное отношение I к работе на уборке урожая в 
| Гаровском совхозе и высокие 
! результаты труда большой 
|группе студентов дирекцией 
|института объявлена благодар 
; ность.

Получили благодарность пер 
вокурсники историко-филологи- 

• ческого факультета П. Кудиш,
1 А. Пассар, В. Песков, Н. Пру- 
глов, Г. Шепетовская и И. Хох 

' лов; Л. Лазаренко, Л. Азарве 
и Г Слонова (2 курс); Н. Иги 
на, П. Зюкова и М. Зарецкий 
(3 курс); М. Деркач (4 курс).

На физико-математическом 
факультете благодарность объ
явлена звеньевым А. Сидельни
ковой, Ри Юун Ха, Р. Дериле- 
вой, С. Гордеевой, В. Казачен
ко, Г. Лоскутовой, Г. Катуша. 
Г. Унгер, Н. Петровой и Л. Го- 
родилову; студентам 2 курса 
С. Бурцевой, В. Лебедевой, 
А. Сердюкову, О. Лисовенко и 
другим.

Вынесена благодарность так
же А. Новокоещиновой и Л. Смо
линой (естфак) и 16 студентам 
факультета иностранных язы
ков.

ПОЧЕМУ ИНФАК 
ОКАЗАЛСЯ В ХВОСТЕ

Библиотека подготовлена — о —

В учебном процессе библио
тека занимает важнее место. 
Сознавая это, нам хотелось как 
можно лучше подготовить ее к 
новому учебному году. Такой 
большой ремонт книгохранилл 
ща не был предусмотрен пла 
ном, а с 1 сентября мы долж
ны были начать обслуживать 
студентов вечернего отделения 
и старшекурсников, уходивших 
на педагогическую практику.

Чтобы провести ремонт, надо 
„ было освободить помещение, 

г. е. вынести, а затем внести 
70 тыс. томов книг, закрыть 26 
книжных стеллажей высотой 3 
метра и длиной 5 метров каж
дый, дабы оградить книги от 
штукатурки, пыли и извести.

После побелки весь фонд в 
148 тысяч томов был перетерт i 
и расставлен по отделам в стро
гом алфавитном порядке. Вы
несен весь мусор и вымыты '

полы после ремонта. И все это 
сделано без помощи техниче
ского персонала института.

Рабочие-электрики внутри 
библиотеки раостали с утра до 
часу ночи в течение недели. И 
все работники-, пбеле напряжен
ного трудового дня оставались 
дежурить, не считаясь со време
нем, усталостью, а утром ровно 
в девять снова приходили и ра
ботали с полной нагрузкой:

Библиотека была открыта 
1 сентября. В первый же день 
обслужено свыше 100 читате
лей.

Для этого много поработали 
товарищи А. С. Зуева, Э. Ф. 
Калис, И. II. Илларионова., 
М. Д. Циось, В. И. Ерофеева, 
Т. Е. Диаконенко, Н. В. Мото
рина

В. БАКАШЕВА, 
зав. библиотекой.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В Гаровском совхозе мы с 

каждым днем ыягкьл,.1_еь в ра
боту все активнее. Это можно 
показать на примере нашей бри
гады. В нее входят второкурсни
ки, руководит ею Азарве. Сна
чала мы занимались сортиров
кой и затариванием картофеля. 
Правду сказать, здесь мы были 
пассивны: загрузим машину и 
сидим вокруг картофельной ку
чи. Такая работа нс приносила 
удовольствия.

На следующий день мы реши
ли гнать со всеми рядки. Впере
ди тогда работала Алла Юзвен- 
ко. Особенно воодушевились к 
вечеру. Вешка, которая означа
ла дневную норму, была для нас 
заветной целью. Мы, действи
тельно, к этой цели пришли пер
выми. Но энтузиазма не хвати
ло на большее: погода была чу

десная, и мы имели полную воз
можность перевыполнить норму 
но . . . «не догадались».

А на другой день изменился 
порядок учета: результаты тру
да стали засчитываться по коли
честву ведер, а не по площади. 
Это оказалось тяжелее. Можно 
сказать, что наша бригада рабо
тала не хуже других. Наши то
варищи Люда Лазаренко и Лю
ба Дунденкова в первый день 
выкопали по 30 ведер. Много 
выработали Нелля Свиридова, 
Фира Ельская и другие. Все чле
ны нашей бригады помогают 
друг другу. Приложим все ста
рания к тому, чтобы сохранить 
за собой переходящее знамя.

Л. ДОРОФЕЕВА, 
студентка 2 курса истори
ко филологического факуль
тета.

В самый разгар полевых ра 
бот, когда и погода стояла чу
десная, студенты факультета 
иностранных языков недосчи
тывали в своих рядах десятки 
товарищей.

Только за десять дней само
вольно выезжало из совхоза 
в Хабаровск 18 человек.

На полях плохо' работают
третьекурсники Петричук, По
пова, Велосточная. Кроме того, 
они нетактично ведут себя в 
коллективе. А студенты 382-й 
группы этого факультета «от
личились» тем, что все они 
проявили прохладное отноше
ние к труду.

А качество уборки какое? 
Отдельные студенты инфака по
чти половину картофеля остав
ляют в земле. Однажды- по 
настоянию руководителей сов
хоза весь участок, «убранный» 
ими, пришлось перекопать по
вторно



В труде, учении и борьбе
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БОРЕМСЯ ЗА П Е РЕ Х О Д Я Щ Е Е  ЗНАМ Я
; : Так держать!

Навстречу,

Славный путь комсомол
наш прошел, 

Присягает он Родине делом: 
За учебой Есегда комсомол, 
На колхозных полях комсомол, 
боевой, непреклонный и

смелый.
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ.

-< > -

Вот уже прошла вторая не 
деля, как студенты нашего фа
культета трудятся на полях 
третьего отделения Гаровского 
совхоза.

Приехали мы сюда вечером 
первого сентября. Первым дол
гом разместилибь по чердакам, 
устроились как будто бы не
плохо. Студенты, изъявившие 
желание работать на кухне, оз
накомились со своим кухонным 
хозяйством и к вечеру уже 
привели все в порядок.

В тот же день мы собрали 
звеньевых вместе с членами 
комсомольского штаба, догово
рились об организации работы 
на поле. Утром 2 сентября все 
вышли на работу. Начали с 
уборки помидоров, огурцов. 
Звено девушек перелопачивало 
овес, ребята копнили солому— 
делали все. что потребовалось 
Работа шла горячо. Сейчас мы

копаем картофель. На наш 
факультет приходится его поч
ти 150 гектаров. Работы мно
го, но картофель, конечно, бу
дет убран. На 14 сентября у 
нас убрано 44 га картофеля. 
Учитывая нашу численность (а

Воспользовавшись дождли
вой погодой, как-то мы попро
сили Юру Ри Угон Ха расска
зать нам о поездке нашей сту
денческой делегации в Корею. 
Беседа была очень интересная, 
все студенты остались доволь

нее здесь двести с лишним), это ! ны ею. После беседы он сы
не так уж много, но мы поста- грал нам на аккордеоне не- 
раемся работать як'чше.

Иногда идут дожди, и мы
тогда не работаем. Но и в это 
время не скучаем. Еще на 1 тают

сколько корейских псс-ен.
Все юноши и девушки рабо

добросовестно. И у seex
второй день жизни в совхозе I одно желание — завоевать пе- 
мы организовали библиотеку. | реходящее Красное знамя.
Иван Павлович Анашкин при- j 
вез нам кинопроекционную ап- j 
паратуру — есть возможность 
посмотреть кинофильм. У нас ! 
есть аккордеон

-----< > -

Единица учета ведро
Прошел еще один день рабо- j тому что с утра шел проливной 

ты в совхозе. День этот был не- | дождь, а норму мы не только 
обычен тем, что учет нашей pa- | выполнили, но и перевыпол- 
боты производился не на сотки, нили.

Г. ГОЛУБЕВА,
начальник комсомольского 
штаба физике математиче
ского факультета.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКЕ

а на ведра, т. е. каждый дол
жен был собрать не менее соро
ка ведер картофеля. Досталось
нашему учетчику Maprv Эареч 
кому. Хоть картошки было и не 
очень много, но то и дело разда
валось: «Марк, отнеси ведро да |
отьгтить не забудь!»

Накопать по сорок ведер бы- 1 
ло, конечно, не легко, но среди 
членов нашей бригады были 
передовики, которые нарыли на
много больше остальных. Голу
бая кофточка Тамары Киле 
мелькала далеко впереди ос
тальных. Она накопала больше 
всех.

Лишь немножко отстали от 
нее Нина Ше Ен Сен. Люба 
Дмитриева, Вася Дуван. Хоть и 
позже начался рабочий день, по-

p. БОГУСЛОВСКАЯ,
студентка 3 курса историко- 
филологического факуль 
тета.

Известно, что комсомольцы 
нашего института взяли на се
бя обязательство отработать в 
летние каникулы пятнадцать 
дней по комсомольской путевке. 

! В комитете комсомола посо- 
|ветовьли поехать в Черноречен- 
1 ский совхоз. Рабочие там нуж

ны, каждый день туда направ- 
; .-.чются сотни горожан убирать 
богатый урожай овощей.

Мы убирали капусту и поми- 
j доры в одном звене с совхозны
ми рабочими Помидоры, со

бранные нами, отправлялись ка 
Сахалин, Камчатку.

Незаметно прошел месяц. Мы 
окрепли, загорели и даже по
правились. Жаль только, что 
реки не было и нельзя было по
купаться.

Когда мы уезжали, нас благо
дарили за работу и приглашали 
приезжать еще.

Р. АВРАМЕНКО, Л. СВЕТ 
ЛОВА В. ШАНИНА, сту
денты II курса физико-ма
тематического факультета.

„Я ОТДЫХАЛА 
В ХОСТЕ"

Студентка 3 курса историко- 
филологического факультета 
Б. Зевлевер явилась в инсти
тут только 15 сентября За эти 
две недели ее товарищи на 
совхозных полях успели со
брать десятки тонн картофеля 
и овощей, в соревновании за-

Быстро наполняются ведра. Не один десяток автомашин, наполненных спелыми помидора
ми, с совхозных полей уже отправлено трудящимся Хабаровска.

На снимке нашего фотокорреспондента, студента 1 курса физмата Михаила Пышненко вы 
видите группу студентов физико-математичес кого факультета за уборкой овощей в третьем от
делении Гаровского совхоза.

|  Во втором отделении сов 
: хоза первенство в соревнова- 
= иии прочно удерживает за
§ собой бригада студентов 
= историко - филологического
: факультета, которой руково-
; дит первокурсник Н. Пруг

г Члены этой бригады 11 5 
1 сентября в среднем выкопа- Н 
\ ли по 43 ведра картофеля =
I при норме 40. I
I Отдельные истфиловцы до- |
I стигли еще более лучших ре- I 
: зультатов. Так, например. =
: Василий Дуван собрал 55, а 5 
: Тамара Киле 54 ведра кар- i 
1 тофеля. =
i В этот день бригада Любы I 
\ Азарве {2 курс нстфила) на S 
‘ переборке и сортировке кар- н 

тофеля дала две нормы. 5 
| Студентами нстфила и ;
: физвоспигания и спорта на =
5 15 сентября убрано 36 га §
; картофеля. |
I «•■iiiimii tftiftMiMiat*! ниш и mini:7*atf* »•*»•*••»*»*

Наша кухня
На уборке урожая от нор 

мальной работы пищеблока за
висит многое. Поэтому с пер-|Ъ  
вых же дней изготовлению пи 
щи было уделено большое вни 
мание. Но мы испытывали не 
достаток в посуде, продуктах, 
не было ножей, топора. И са 
ми студенты с помощью пре 
подавателей раздобыли все 
обходимое, наладили работу 
кухни. Первокурсница Елена 
Серебрякова, пришедшая в ин 
ститут из этого же совхоза по 
комсомольской путевке, органи 
зовала доставку продуктов. И 
студенты стали вовремя полу 
чать завтрак, обед и ужин. 
После напряженного труда при 
ятно поесть вкусного борща, 
выпить горячего чаю. Вскоре 
в книге предложений появились 
первые положительные отзывы 
о нашей кухне.

Студенты очень довольны 
пищей, приготовленной нами 

| Они благодарят своих товари
щей, работающих на кухне, за
хороший обед.

Мы будем стараться вовремя 
и хорошо обслуживать своих 
товарищей, работающих в пер 
вом и втором отделениях сов
хоза.

В. СТЕФАШИНА, 
студентка 2 курса нсторн- 
ко филологического факуль
тета.

няли первое место. А Зевлевер 
это нисколько не трогало.

— Почему так поздно при
шли? — поинтересовались у 
нее в деканате.

— А я отдыхала в Хосте, — 
последовал ответ.

За опоздание на 15 дней без 
уважительных причин Б. Зевле
вер отчислена из института на 
один год.

| ВЫМПЕЛ— ЗА ЗВЕНОМ \
? ДЕРГИЛЕВОЙ
; '
S В третьем отделении сов- {
i хоза 12 сентября лучше £ 
\ всех работали члены звена, I 
i  которым руководит студент i 
J ка Дергилева. За этот день j 
/ они выкопали по 41 ведру j 
i картофеля. :
\ Победителям соревнования , 
\ присужден переходящий вым Z 
i пел. $
/  Ежедневно хорошо трудит '  
\ ся бригада грузчиков но !ла- j 
$ ве с Л. Городиловым. 12 сен- ; 
J тябрг они вывезли с поля :14 '  
$ теины картофеля. '
{ Несерьезно относятся к ра- $ 
* боте студенты Кирильченко, tf 
J Огаркова, Федченко.
1 Щз «Боевого листка»
\ физико математического '
' факультета). $
^ V W T O W W W V X W W W W W W W W W W T O W W :

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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РАССКАЗЫ О ЮНОСТИ НАШИХ ОТЦОВ

Алы шли в первых рядах
1929 год — год великого пе

релома — оставил неизглади
мый след в памяти. Возвра
щаясь из отпуска на Северный 
Урал (после первого года рабо
ты в школе), я была поражена 
размерами лесных пожаров, ох
вативших уральскую тайгу. Ни 
днем, ни ночью в вагонах не
чем было дышать. Дым про
никал даже через закрытые 
окна.

Особенно угрожающее поло
жение было в нашем районе. 
Район был объявлен на чрез
вычайном положении. В рабо
чем поселке Лобва, где я рабо
тала, была создана Чрезвычай
ная тройка. Огненное кольцо 
все ближе и ближе подходило 
к поселку. Наша комсомоль
ская организация объявила се
бя мобилизованной на борьбу 
с пожарами. Это означало, что, 
отработав свои часы, мы в ночь 
или днем шли в тайгу и боро
лись с пламенем: пускали
встречный огонь, вырубали 
просеки, копали рвы и т. д. 
Отдохнув часа два, а иногда 
только покушав и переодев
шись, шли на работу. Итак 
на протяжении нескольких 
дней. В конце августа огнен
ная петля грозила задушить 
наш поселок. Комсомольский 
отряд в 200 человек отправил
ся на трое суток в тайгу, но 
прожили мы там неделю, так

как смену прислать не могли, 
а была большая опасность для 
лесопильного завода: огонь под
бирался к бирже—складу лесо
материала.

Питались мы в эти дни од
ним хлебом и кипятком, а хле
ба было мало, ибо все продук
ты, в том числе хлеб и сахар, 
подвозили из поселка. Мы бук
вально валились с ног. Уста
новили строгую очередность 
для работы и отдыха. Спали в 
палатках, на земле, а уже на
чались заморозки.

На седьмой день нам присла
ли смену. Вымывшись, поку
шав, я легла спать, хотя време
ни было 10 часов утра. Усну
ла как убитая. Но через два 
часа меня разбудили. Пришел 
нарочный из Чрезвычайной 
тройки и сообщил, что меня вы
зывает председатель ЧК. Быст
ро одевшись, явилась туда. Ме
ня сразу пропустили к предсе
дателю.

— Вы, кажется, немного от
дохнули? — спросил он меня.

— Да...
— В 14,00 прибывает эше

лон из II.-Тагила. Вы его встре
тите и поедете с ним в качест
ве нашего представителя. Ведь 
район вам этот хорошо изве
стен? С нами держите связь. 
Через трое суток пришлем сме
ну.

Но так же, как и первый раз.

смена приехала через неделю.
В конце сентября, когда на

чались осенние дожди, пожар 
был ликвидирован.

Но враги не успокоились. Им 
было мало того, что десятки 
тысяч гектаров прекрасного 
строевого леса были преданы 
огню. — они решили уничто
жить завод. Шестого ноября, 
когда все были на торжествен
ном заседании в клубе, враги 
народа подожгли завод.

Спасти почти ничего не уда
лось, хотя все население выш
ло на борьбу с пожаром и при
ехали на помощь из соседних 
районов рабочие, коммунисты и 
комсомольцы.

Это был ужасный костей, ко
торый  пожирал сотни тысяч 
кубических метров прекрасного 
экспортного пиломатериала.

Правительство разрешило 
вновь строить завод, выделило 
средства. Мы, комсомольцы, 
внесли в фонд: этой стройки
месячный заработок и взяли ча 
с^бя охрану строительства Ден!- 
работали а после окончания 
рабочего дня дежурили на 
территории завода в две смены 
с вечера до утра. Дежурить 
приходилось три — четное ра
за в неделю. А в свободное от 
дежурства вечера занимались 
ликвидацией неграмотности и 
малограмотности среди взрос
лого населения. У меня была 
группа лесорубов, и я три раза 
в неделю выезжала на, участок, 
расположенный в двенадцати 
километрах от поселка.

Кроме того, мы вели боль

шую культурно-массовую рабо 
ту среди населения поселка. В 
клубе регулярно ставили собст 
венными силами спектакли, вы 
ступали с номерами художест 
венной гимнастики, хоровым 
пением.

Сутки так были загружены, 
что, казалось, не хватит сил 
со всем этим справиться. Но 
справлялись без нытья и пис
ка. И, поверьте, мои юные 
друзья, что такая напряженная 
жизнь и работа приносила нам 
удовлетворение. Мы с гордо
стью выполняли любое поруче
ние партии и правительства, 
высоко несли знамя передового 
отряда молодежи—комсомола 
Мы шли в первых рядах, не 
страшась ни трудностей, ни 
усталости.

И как приятно сейчас вспо
минать эти полные напряжения 
дни — дни созидания, и созна 
рать, что награды, данные ком 
сомолу в те годы, частично яв
ляются и твоей наградой за 
твой тру д , за боевую и кипу 
чую юность.

Мне хочется от души поже 
лать нашим комсомольцам в 
канун славного юбилея — 40- 
летия комсомола — не только 
хорошей и отличной учебы, но 
и активной общественно-полез
ной работы. Не бояться ника 
кого труда, смело и уверенно 
шагать, преодолевая препятст 
вия, вперед к коммунизму!

В. ШАПОШНИКОВА.
ассистент кафедры педаго
гики, бывшая комсомолка.



закаляется новый человек
☆  ☆ ☆

ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНИК
ДНЕВНАЯ НОРМА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНА

11 сентября проведен первый

Кскресник в Гаровском совхозе.
а уборку урожая выезжало бо

лее 90 человек с факультетов 
естествознания и иностранных 
языков — преподаватели, лабо
ранты и студенты, занятые в ин
ституте или освобожденные от 
поездки в совхоз по состоянию 
здоровья.

В совхозе приехавшие полу
чили необходимые орудия тру
да. Фронт работы был подготов
лен заранее, и все без задержки 
приступили к делу.

К часу дня почти все участни
ки воскресника выполнили зада
ние больше чем наполовину; 
обильный и довольно вкусный 
обед был вполне заслужен.

После обеда стали ясно опре
деляться места бригад. В об
щем, впереди оказался факуль
тет естествознания.

В шестом часу отдельные 
звенья уже стали подходить к 
финишу, т. е. докапывать третью 

отку, и они тут же брали на 
уксир отстающих.

Первыми закончили работу 
Мягкова и Рынденко (лаборан
ты кафедры химии ), вслед за 
ними—Дорофеева (кафедра бо
таники) и Карева (секретарь 
з&гфака).

В седьмом часу завершили 
свои нормы инфаковцы. Раньше 
всех финишировали студентка
Старкова, лаборантка Кисляк и 
секретарь факультета Мельни
ченко.

Всего за день было убрано 2,9 
гектара, т. е. задание выполне
но на 107 процентов.

ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ
Не явились на воскресник

студенты факультета естество
знания Кладко, Малышева, То- 
милова и Начарчук. Правда, они 
заняты в институте и у них есть 
справки о слабом здоровье, но 
ведь воскресник — дело обще
ственное, и при желании они мо
гли бы поработать один день и 
в совхозе.

А вот студент Дяньвинсан, 
имеющий такую же справку, и 
вовсе нигде не работает.

Не поехали на воскресник на
ши «лучшие» спортсмены Ряб- 
кова и Горская. Не пожелали 
помочь своим товарищам и сту
дентки Лялина и Сашина, хотя 
первая считается активисткой 
факультета, а вторая почти от
личницей.

Не было на воскреснике и 
студентов 5 курса Михеева, 
Есис и Рослого. А ведь они — 
завтрашние педагоги и органи
заторы всего передового на селе.

| Досадным пробелом воскрес
ника явилась нераспорядитель
ность тов. Зайцева, пом. дирек- 

■ тора по хозяйственной части. 
Чужие машины прибыли вече
ром я совхоз точно к назначен
ному сооку, а нашей не оказа-, 
лось. И только после длитель-: 
ных пререканий с шофеоами, 
когда люди на перегруженных 
машинах с риском для себя от
правились домой, — явилась 

1 институтская машина.
• • •

I Первый воскресник прошел 
удачно. Надо их повторять чаще 
и проводить организованнее.

Поможем нашим студентам 
успешнее завершить уборку 
урожая!

П. Н. ВАШКУЛАТ.

П риходится краснеть 
за спортсм енов

Кому, как не студентам фа
культета физвоспитания и 
спорта, показывать пример на 
уборке урожая! Все они физи
чески здоровые, многие из них 
являются спортсменами-разряд- 
никами. Я сам — выпускник 
этого факультета. Знаю по опы
ту прошлых лет, что мои това
рищи на уборочных работах 
всегда были в числе лучших.

Хорошее пополнение пришло 
к нам в этом году. Большинст
во первокурсников имеет нема
лый стаж работы в физкультур- 
ных коллективах. А вот на сов
хозных полях они ведут себя 
не активно.

Правда, есть у нас лучшие 
производственники, выполняю
щие и перевыполняющие нор
мы выработки. Это Виктор 
Щебланов, Юрий Мороз, Люд
мила Яценко, бригадиры Вик
тор Рягузов и Александр Вече- 
ренко. Они ежедневно выкапы
вают по 40 — 50 ведер карто
феля.

А за спиной передовиков 
прячутся лодыри. Потому днев
ная выработка у спортсменов 
не превышает 21 — 22 ведоа.

Виктор Рягузов и Александр 
Вечеренко в своих бригадах не 
предъявляют высокой требова
тельности, смирились со сред
ними цифрами.

Неужели первокурсники не 
хотят поддержать нашу бы
лую традицию?

Нет, товарищи студенты! Фа
культет физвоспитания и спор
та всегда был и должен быть 
в рядах передовиков.

А. Н. ПРОТАСОВ,
преподаватель факультета
физвоспитания и спорта.

Л о ж н ы й  а к т и в и с т
Трудно сейчас сказать, за 

какие заслуги стали считать 
Шерайзину Броню активной 
комсомолкой, даже избрали чле
ном бюро ВЛКСМ физико-ма
тематического факультета.

Но издавна известно, что че
ловек познается не на словах, 
а в делах. Вот этой-то проверки 
она и не выдержала.

Утвердили Бионю звеньевой 
на уборке урожая в совхозе. 
Вскоре произошел такой слу
чай. Звенья (в том числе и зве-'

но Б. Шерайзиной) работали на 
уборке помидоров. Все выпол
нили свое задание, а небольшой 
кусочек остался неубранным. 
Руководитель обратился с 
просьбой, чтобы студенты об
щими усилиями убрали его. 
Все охотно согласились. И толь
ко Б. Шерайзина заявила, что 
они норму выполнили, а до ос
тального им дела нет. Это заяв
ление звеньевого товарищи не 
поддержали. Они остались и за
кончили работу. Ушла с поля

одна Броня. Она, «активистка», 
оказалась менее сознательной, 
чем другие.

Комсомольцы на своем со
брании. которое проходило на 
поле 14 сентября, не -олько 
осудили, но и наказали Б. Ше
райзину за поведение, позоря- 

! шее звание студента — члена 
ВЛКСМ.

Н. ШЕСТАКОВА, 
секретарь деканата физи 
ко математического факуль
тета.

Студенты физико-математического факультета в этот день 
занимались не только уборкой картофеля и овощей. Эти трое 
первокурсников перевозили совхозное сено. На машине—Юрий 
Гладкий. Он едва успевает принимать сено о" своих товарищей.

Фото преподавателя И. П. Анашкипи.

Мы ждем не гастролеров
Преподаватели и студенты 

физико - математического фа
культета, работающие в треть
ем отделении Гаровского совхо
за, несказанно были рады при 
езду Ильи Наумовича Лормана 
и врача института Дины Петров
ны Баталовой.

Да и как не радоваться! И. Н. 
Лерман должен был выступить 
с интересной лекцией. А врач? 
Врача мы ждали вторую неде
лю.

В таком большом коллективе 
в полевых условиях не обходит
ся без болезней. Один от холод
ной воды получил ангину, а дру
гой покушал немытые овощи, и 
у него расстроился желудок. И 
в день приезда врача на чердаке 
находилось трое больных с тем
пературой. Разумеется, они ну
ждались в квалифицированной 
медицинской помощи.

. . На исходе уже второй час. 
Студенты внимательно и с боль
шим удовольствием слушают 
рассказ II Н. Лермаиа о пла-

I менном патриоте своей родины 
борце за счастье чехословацкого 
народа Юлиусе Фучике.

: Поздно вечером студенты теп
1 ло провожали И. Я. Лермана.

Но что это? Вместе с ним со 
бралась в дорогу и врач Д. ГГ. 
Баталова. Так она и уехала, ос 
тавив нас в полном недоумении 

Спрашивается, зачем она при 
езжала? Не поднялась на чердак 
к больным, не поинтересова 
лась, в каких условиях живут 
студенты, как работает пище 
блок. Не побеседовала даже с 
местным фельдшером.

Неужели она навестила нас 
только для того, чтобы погово 
рить с преподавателями о ниче 
го не значащих вещах? А где 
же совесть, долг врача?

Мы просим руководство 
института направить к нам не 
гастиолеоа, а воача, который 
бы оказывал помощь.

В. П. НИКОЛАЕВ, 
преподаватель.

----О —

Фиктивная справка не помогла
В деканат физико-математи

ческого факультета вбежала 
второкурсница Полина Сошня- 
нина. Всем своим поведением 
она подчеркивала, что одержа
ла большую победу. Какую? 
Может, Полина отличилась на

совхозных работах? К сожале
нию. дело было наоборот. Она 
торжественно выложила на стол
медицинскую справку.

— Вот смотрите, — отчека
! нила Полина. — Мне пролиса 
но ежедневно принимать уколы.

Выполнили
Утро 6 июля. На вокзале аэ

ропорта шумно и весело. Боль
шая группа студентов нашего 
института отправляется по ком 
сомольским путевкам в Охот :х 
яа помощь рыбакам. Впереди 
ожидает много нового, интерес
ного. Впервые мы побываем в 
северных коаях нашей Роди
ны, впервые увидим Охотское 
мопе.

Велико было и первое впе
чатление от полета в самолете 
«ИЛ-14». Летели более четы
рех часов. Чувствовали себя хо
рошо. И напрасно боялись пе
ред полетом.

Прибыв в Охотский аэропорт, 
мы вынуждены были ждать 
прилива, так как во время от ди
ва невозможно добраться до 
рыбозавода. А тут начался 
дождь. Он не походил на дож
ди, которые идут у нас в Хаба
ровске. В Охотске такой дождь 
называют «морская пыль». И, 
действительно, этот мелкий-мел- 
кий дождик был похож на мто
скую пыль. Мы основательно 
промокли. До Морского рыбо- 
за®ода добрались только ночью.

Встретили нас хорошо, обе
спечили теплым жильем, выдл 
ли постели. Мы развесили су 
шить мокрую одежду и тут же 
уснули.

Утром пошли осматривать по
селок. Все здесь выглядело 
как-то непривычно. Поселок 
расположен на острове, покры 
том сплошной галькой. Дерева-

СВОЙ долг
ев нет. С одной стороны острш 
омывается морем, с другой — 
рекой Кухтуй. За рекой растет 
хвойный лес. Дома в поселке 
деревянные. Есть начальная 
школа, клуб, библиотека, почта, 
два магазина, больница, стади
он, где играют в футбол и во 

• лейболъная площадка. Осмот
рев поселок, мы вышли к морю. 
Оно здесь чудесно. Не умолкая, 
шумит прибой. Волны одна за 
другой накатываются на берег, 
выбрасывая мелкую рыбешку. 
Особенно большие волны там, 
где река впадает в море. Здесь 
мы увидели нерпу, и вначале 
думали, что это морж.

Даже первое знакомство с 
Охотским побережьем измени 
ло наши представления о Севе 
ре. Прежде нам казалось, что 
здесь очень холодно, ничего не 
растет, солнце бывает редко 
Правда, июль здесь дождливый. 
Но самое лучшее время — ав
густ, когда нет дождей, ярко 
светит солнце, когда здесь по
спевает ягода, появляются грн 
бы. День длится долго, а ночь 
всего 2 часа — с 12 до 2 часов, 
затем начинает светать. В ав
густе день стал заметно убы
вать. Приближение осени чув
ствовалось только в смене днч 
и ночи.

Нас разбили на бригады. В 
нашей бригаде было 26 чело
век. Жили все в одной комнате. 
О величине ее можно судить хо 
тя бы по тому, что в ней сво

бодно разместилось 26 кроватей 
и еще оставалось место для 
танцев.

Часть студентов физмата ко 
ходилась на базе «Золотой» в 
цехе № 3, расположенном в 
двух километрах от нас. Хоро
шо поработали эти студенты во 
время путины. Их цех выпол
нил план по добыче и обработ
ке рыбы.

В этом году рыбы в нашем 
пехе было мало. П оэтому мы ва 
ботали на разных участках, без 
дела не сидели. В основном ры
ба пошла с 5 августа. Тогда мы 
непосредственно занимались об
работкой рыбы. Бригада дели
лась на резчиц и мойщиц. В 
первые дни обрабатывали по 
4 —8 центнеров, но постепен
но количество доставляемой ры
бы намного увеличилось. Часто 
приходилось работать по 12—13 
часов, вместо 8, но никогда не 
уходили с плота, не убрав всю 
рыбу.

На заводе мы ознакомились 
со всеми процессами рыбообра
ботки. Мы не только наблюда
ли, как рыбу ловят, режут, мо
ют, солят, укладывают в бочки, 
— мы сами выполняли эту рабо
ту. Правда, ловили мы кету не 
неводом, а сачком. Один раз за
кидывали невод, но вместо кеты 
поймали только корюшку для 
ухи.

Лучшими резчицами в нашей 
бригаде были Лида Ходжер 
(естфак), Таня Удинкан (физ
мат). Не думайте, что резка ры
бы — такая простая операция 
Ведь норма — 2.200 рыб. Ви

| дели мы там настоящих виптуо- 
! зов, разрезавших за смену 5 —8 
тысяч штук. Среди мойщиц хо
рошо трудились Римма Таек 
Валя Сиволотова (инфак, Ш 
курс) и др. В дни. когда не бы 
ло рыбы, мы загружали баржи 
ящиками, сверлили бочки, за- 
коывали лед мешками, возили 
песок и т. д.

Выезжали и в море, отвозили 
рыбу на рефрижератор. Пере
грузить рыбу с кунгаса на реф
рижератор сказалось тоже не 
совсем легким делом. Кунгас 
качало и подбрасывало, а в это 
время надо было не только 
крепко стоять на ногах, но и за 
грузить рыбой ящик, перебро
шенный краном с рефрижера
тора. Надо (.признаться, не все 
выдержали это «испытание». 
Ознакомившись с рефрижерато
ром, домой возвращались уста
лые, по полные впечатлений.

Находилось время и для от
дыха. В клубе каждый день 
шли новые фильмы, устраива
лись вечера отдыха. Играли в 
волейбол. Ездили собирать 
ягоду.

Первая группа студентов чет
вертого и пятого курсов верну
лась домой 26 августа. Потрл 
дились хорошо. Заработали в 
среднем по 1.500 рублей. Очень 
благодарны администрации за 
вода, которая хорошо позаботи
лась об условиях нашего быта.

Приятно чувствовать, что ты 
выполнил свой долг.

В. БЕЛАШКО, 
студентка V курса факуль
тета иностранных языков.

И к справке приложила заяв 
ление с просьбой освободить ее 
с 6 по 20 сентября от уборки 
урожая.

Однако Полина «победу» тор 
жествовала преждевременно 
При проверке выяснилось, что 

, П. Сошнянина занялась недос 
Iтойным делом. Действительно,
I такое назначение врача она име 
| ла, но его не выполняла. Вспом 
нила студентка о глюкозе, ко 
гда надо было избавиться от об 
щественно-полезного труда. Вот 
тут-то и пришлось сходить к 
воачу.

П. Сошнянина—девушка виол 
не здоровая. Поэтому в справке 
об освобождении от уборочных 
работ ничего не сказано, там го
ворится только о назначенном 
лечении. Кстати отметим, справ 
ка выдана незаконно, о чем зая 
вила заведующая поликлиникой.

Тем не менее П. Сошнянина 
до сих пор уклоняется от учас 
тия в сельскохозяйственных ра 
ботах.

Пришлось поставить вопрос 
об исключении ее из института 

П. С. ИВАХНЕНКО, 
и. о. декана физико мате 
матического факультета.
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ОНИ ПОВЫШ АЮ Т КВАЛИФИКАЦИЮ
Второй год в нашем институ

те работают годичные курсы 
усовершенствования учителей 
начальных школ народов Севе
ра. Из самых отдаленных 
уголков Дальнего Востока 
съезжаются люди на эти кур
сы,

А. М. Никулин, эвен по на
циональности, приехал на уче
бу из Эсиляхской начальной 
школы Момского района Якут
ской АССР. Группа учителей 
прибыла из Корякского нацио
нального округа Камчатки, в 
их числе Ю. В. Белов и Л. Г. 
Пёстерева — из Пенжинского 
района, А. П. Шадрин, Т. П. 
Каргепольцева, Н. П. Красноя- 
цвв — из Тигильского, муж и 
жена Жуковы —- из Карагин- 
ского.

Л. 3. Попова приехала на 
учебу из Провиденского райо
на, А. И. Лапина — из Олю- 
торского, В. Н. Нюкалова — 
из Анадырского района дале
кой Чукотки, Н. М. Вергей — 
из Эвенкийской семилетией 
школы Джелтулакского района 
Амурской области.

В национальных школах Се

вера работают учителями не 
только эвены, коряки, нанай
цы, но и русские, белорусы, 
татары и другие. Все они от
дают много энергии, знаний 
воспитанию детей, одновремен
но проводят культурную рабо
ту среди населения.

Евпаков Евгений Фомич — 
белорус, с 1948 года работает 
в Ульчском районе. Ухтинская 
национальная начальная шко
ла, которой он заведует, счи
тается одной из лучших в рай
оне. В ней тепло и чисто, бе
режно хранятся пособия, уча
щиеся обнаруживают хорошие 
знания, дисциплинированы и 
вежливы.

Жители села Ухта с уваже
нием относятся к Евгению Фо
мичу. Он много и упорно тру
дится, прививая коренному на
селению культурные навыки.

Еще до революции приеха
ли на Нижний Амур родители 
Бикбаув Хамзы Хамидулови- 
ча. Татарин по национальности, 
он закончил Николаевское пе
дагогическое училище народов 
Севера. Но вскоре его призва
ли в ряды Советской Армии,

Сейчас, после демобилизации, 
он работает в Алеевской на
чальной школе Нижне-Амурско
го района.

Актанко Андрей Иванович 
уже тринадцать лет проучи- 
тельствовал в нанайских на
чальных школах. И за это вре
мя ему дважды приходилось 
бывать на краткосрочных кур
сах в Хабаровске. Учеба, на ко
торую он сейчас приехал, долж
на многое ему дать.

Педагогический стаж ульча 
Ангина Дмитрия Ивановича не
велик — всего два года. Но и 
за это время, будучи заведую
щим Халанской школой, он за
рекомендовал себя способным 
учителем, ведет большую вос
питательную работу с учащи
мися. Много сделал он по лик
видации неграмотности и мало
грамотности среди населения.

Все слушатели устроились в 
общежитии. Занятия на курсах 
начались организованно.

Пожелаем им успехов в
учебе.

В. Е. КОКОВКИНА.

КРЕПНУТ НАШИ СВЯЗИ СОСГУД ,ЕНТАМИ КНР И КНДР

В гостях у китайских друзей
В составе сборной команды 

баскетболистов Хабаровского 
края я побывал в июле в Ки
тайской Народной Республике. 
Никогда не забыть мне этих 
дней.

Китайские друзья встретили 
нас очень радушно. Свою пер
вую игру мы провели в Харби
не со сборной города. Встреча 
прошла в теплой, дружествен
ной обстановке и закончилась 
победой хозяев поля со счетом 
5 5 : 48.

До- начала игры мы осмотре
ли город. Харбин — это круп
ный город с населением в 
1 млн. 600 тысяч человек (с 
пригородом 3 млн.). В нем мно
го промышленных предприятий 
высших учебных заведении: 
педагогический, политехниче
ский институты, сельскохозяй
ственная академия, институт 
физкультуры и другие. Много 
театров, кинотеатров, стадио
нов. Китайские друзья очень 
любят спорт, а особенно бас
кетбол и настольный теннис. В 
г. Харбине 9.000 спортивных 
площадок. В одном только пед
институте, который не больше 
нашего, имеется 27 площадок.

Вторую свою игру мы прове
ли тоже в г. Харбине со сбор

ной Хэйлунцзянского военного i Встречи е китайскими това- 
округа. Если первую половину ! рищами незабываемы. Посещая 
игры мы выиграли, то во вто- промышленные предприятия.
рои половине проиграли со сче
том 67 : 60. Проиграли мы игру 
и со сборной провинции. Игры 
проходили напряженно. К пора
жению привели отсутствие опы
та в таких встречах, волнение, 
неуверенность в своих силах.

Побывали мы в гостях у пио
неров, обслуживающих Харбин
скую детскую железную дорогу. 
Эта дорога длиной 2,5 км. Име
ются две станции: «Пекин» и
«Москва». Они 'символизируют 
дружбу двух великих народов — 
китайского и советского. Эту 
дорогу подарили своим детям 
их отцы и старшие братья, ко
торые построили ее в свободное 
от работы время, без государст
венных затрат.

наблюдая их в быту, восхи
щаешься их упорством и трудо- 
лшбием. Кан многого они уже 
д обилие^»!

Когда я узнал, что в Китае 
объявлена борьба с мухами, ко
марами, даже не верилось, что 
их можно уничтожит, по, к на
шему удивлению, мы не видели 
там ни одной мухи. Школьники, 
уходя на каникулы, получали 
задание убить 500 мух, 15 
граммов комаров, двух крыс. В 
этом принимали участие все 
взрослые. Настойчивость побе
дила.

Борис ВОКАЛЬЧУК, 
студент IV курса фа
культета физвоспитания и 
спорта.

МЫ побивали в Корее
Поезд увозил нас все даль

ше и дальше на юг, к Пхенья
ну. Мимо окон вагонов про
плывали квадраты рисовых по
лей, проносились корейские до
ма с характерными загнутыми 
кончиками крыш, которые ко
рейцы образно называют под

нятыми крыльями аиста, 
простые корейские люди 
приветствовали нас, и,

Везде
тепло
когда

*
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НА СНИМКЕ: станция «Москва» Харбинской детской же
лезной дороги. Баскетболисты Хабаровского края среди пио
неров, работающих на этой дороге. Слева одиннадцатый — 
Борис Вокальчук, студент 4 курса факультета физвоспитания 
и спорта нашего института, входивший в состав советской 

футбольной команды.

отходил поезд, долго махали 
вслед.

В Пхеньяне нас встречали. 
Весь перрон был заполнен сту
дентами вузов столицы. Нам 
преподнесли букеты цветов и
долго рукоплескали.

Где бы мы ни побывали, нас 
повсюду тепло и радушно при
ветствовали. как самых доро
гих гостей.

В Пхеньяне пробыли три 
дня. Город был разрушен аме
риканскими разбойниками. 
Сейчас столица отстроена зано
во. Везде стоят новые краси
вые многоэтажные дома. Куда 
ни кинь взгляд — везде ново
стройки. И это не только в 
Пхеньяне. Возьмите город Вон
сан, город-герой. Ведь он поч
ти полностью был разрушен. 
Сейчас Вонсан отстраивается. 
Корейские рабочие работают 
добровольно до глубокой ночи. 
Вместе с ними трудятся жен
щины и дети, старики и стару
хи. Они любовно строят свои 
города.

Студенты вузов страны тоже 
добровольно участвуют в ново
стройках. Они возводят шахты, 
гидроэлектростанции, железные 
дороги.

На всех встречах прежде 
всего начинали петь «Гимн де
мократической молодежи». Пе
ли его на разных языках, но 
все думали об одном. За не
сколько минут успевали подру
житься, и при расставании каж
дого провожал друг.

Уехали мы из Кореи, чувст
вуя, что уезжаем от самых 
лучших, близких друзей.

А. РОСУГБУ, 
студент III курса истори- 
ко филологического фа 
культета.

I

Третьекурсниц) под опзкой няни
На уборку урожая наш фа

культет выехал 1 сентября 
почти в полном составе. Не 
жалея сил, трудятся наши сту
денты на полях совхоза, стара
ясь как можно лучше выпол
нить государственное задание. 
Но, оказывается, это волнует 
не всех. Есть еще среди нае то
варищи] которые личные инте
ресы ставят выше обществен
ных.

Третьекурсница Надя Долго
ва приехала с южного курор
та 6 сентября. Надо было в 
тот же день явиться в инсти
тут. А она преспокойно сидела 
дома. Надя решила после даль
ней дороги недельку другую 
отдохнуть. Утомилась бедняга! 
«В институте подождут, а уж 
если понадоблюсь, то найдут», 
— так, видимо, рассуждала 
она.

В деканате беспокоились. 
Ведь тревожит судьба каждого 
студента.

И только 11 сентября после 
телефонного звонка на кварти
ру стало известно, что никаких 
чрезвычайных происшествий с 
Ьадей не произошли, а страда 
ет она закоренелым недугом— 
безответственностью.

Встал вопрос об исключении 
Долговой из института за не
дисциплинированность, за не
явку в установленный срок.

Вот тут-то и завертелось... 
Надя тотчас же явилась в ин
ститут, но не одна, а в сопро
вождении мамаши.

Когда удалось отстоять На
дю, как студентку, тогда сер
добольная мама пустила в ход

I все свое умение, чтобы ее 
| единственная дочь была осво 
бождена от уборочных работ, 
Побывала она у секретаря парт 

; бюро, директора института. По- 
ведение мамаши при разгов1̂  
ре с П. С. Ивахненко б ь и ф  
возмутительным: она безжало 
лостно сыпала оскорбления- 
угрозы.

Медицинская справка авторш 
тетной поликлиники помогла 
Наде освободиться от поездки 
в совхоз, и она должна была 
выполнять посильные работы в 
стенах института.

Но разговор о Н. Долговой 
еще не закончен. Давайте об 
судим.

Мамаша ее вела себя грубо, 
нетактично. Наде было стыдно 
за нее. Однако она ничего не 
сделала, чтобы остановить ее 
или вовсе предотвратить этот 
факт.

Далее. Ей прописана диета.
И вот для студентки III курса 
в качестве няни вызывается из 
пригорода тетя, которой вме
няется в обязанность строго 
следить за питанием Нади,. Я к  
сама она этого делать почем^» 
то не в состоянии.

Между тем Долгова — ак 
тивная участница танцевально
го кружка. Но вот обществен
но-полезный труд ей «против 
показан».

Возникает законный вопрос 
— а может ли она стать пол 
поденным учителем?

А. ВУКОВЦЕВА,
студентка II курса физи
ко-математического фа
культета.

О стиле работы тов. Зайцева
Все работники администра

тивно-хозяйственной части ин
ститута, вероятно, помнят от
крытое партийное собрание, со
стоявшееся 22 июля. Участники 
собрания е настороженным вни
манием слушали красочный до 
клад помощника директора тов. 
Зайцева. Живописно, но сжато 
изложив о ходе ремонтных ра
бот, Алексей Мартемьянович 
упустил лишь одну «мелочь»: 
ни словом не обмолвился о сро
ках завершения ремонта. Вы
ступившие в прениях отмечали, 
что тов. Зайцев работает в от
рыве от масс. У него не было 
полной ясности, что делать, он 
не советуется ни с кем, в кол
лективе, которым он руководит, 
нет сплоченности. Нередко 
Алексей Мартемьянович допу
скает грубость в обращении с 
подчиненными.

Тов. Зайцев был подвергнут 
строгой, но справедливой кри
тике. Однако в заключительном 
Ълове эн не признал своих оши 
бок. И вот результат. Ремонт 
учебного корпуса, начатый с 
большим размахом, до сих пор 
до конца не доведен. Работы нз 
нижнем этаже не закончены, 
вешалок нет. Бесплановость в 
ведении ремонтных работ при 
вела к большому перерасход\ 
государственных средств.

Если бы тов. Зайцев больше 
прислушивался к замечаниям, 
конкретнее вникал во все дела, 
то указанных недостатков в зна 
чительной степени удалось бы 
избежать.

В интересах общего дела тов 
Зайцев должен изменить свой 
стиль работы.

Л. А. БАШАРИНА, 
комендант учебного корпуса

В. С. Натутина
После тяжелой и продолжи

тельной болезни на 26-м году 
жизни скончалась Валентина 
Савельевна Патутнна. Весь кол 
лектив института с глубоким 
прискорбием воспринял эту 
весть.

Семнадцатилетней девушкой 
она пришла в наш институт.

Работая машинисткой отдела 
заочного обучения, Валентина 
всегда отличалась трудолюби
ем. Она была исполнительна, 
дисциплинирована, внимательна 
к людям. С любовью относи
лась она к порученному ей 
Делу.

Валентину Патутину знали в 
институте как безотказного ра
ботника. Активная комсомолка, 
Валентина охотно выполняла 
различные общественные пору
чения. В. С. Патутнна неодно
кратно получала благодарности 
и поощрения дирекции институ
та. Она снискала к себе уваже
ние всех, кто ее знал. Студен
ты-заочники в своих письмах 
часто отзывались добрым сло
вом о работе Валентины Пату- 
тиной.

Память о Валентине Патута 
ной надолго сохранится в на 
ших сердцах.

Т. С. Ерохина, В. И. Бака- 
шева, Л. В. Аристиде 
М. С. Субочева, Т. Б. Бо
рисова, В. Г. Фадеева. 
А. Ф. Крестьянская, С. С. 
Матафансв, И. Н. Лерман, 
С. Ф. Гладкий.

И. о редактора Г. В. КАРПЮК.

Продолжается подписка на 
газету

«СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
на 1958—1959 учебный год.

Подписная цена на год J8 
рублей 60 коп.

Подписку принимают упол
номоченные в группах.

За всеми справками обра
щаться к М. Лучановой (ко
митет ВЛКСМ института).

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 3 этаж, комната № 60.
Типография доротделения. Трансжелдориздата на ДВ ж. д,, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 45—69. Зак. № 2657. Тир. 1000 экз.ВЛ04652


