
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И
У Ч  И Т Е Л Ь
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

№  32 (40) .  
ПЯТНИЦА

24
ОКТЯБРЯ 

1958 г.

Цена 20 коп.

Славное сорокалетие
29 октября 1918 года в Мос

кве открылся I Всероссийский 
съезд Союзов рабочей и кре
стьянской молодежи. Съезд из
брал своим почетным председа 
гелем Владимира Ильича Ле
нина.

Делегаты, собравшиеся в 
Москву на 111 съезд комсомола, 
принесли с собой горячее ды
хание военных сражений. Они 
ожидали, что вождь революции 
призовет их снова примкнуть 
штыки. Но В. И. Ленин смот
рел дальше. Перед новым по 
колением стоит более сложная 
задача построения коммуниз
ма. «Учиться коммунизму, — 
указывал В. И. Ленин, — это 
значит каждый день, в любой 
деревне, в любом городе ре 

ту или иную задачу обще- 
Я^-руда, пускай самую малень- 
кро. пускай самую простую». 
Выступление В. И. Ленина на 
III съезде явилось поворотным 
пунктом в истории Коммунисти
ческого Союза молодежи.

Ь разгар восстановительной 
работы советский народ'постиг
ло безмерное горе — умер 
В. И. Ленин.

В эти скорбные дни молодое 
поколение страны еще теснее 
сплотилось вокруг Коммунисти
ческой партии. VI съезд РКСМ. 
состоявшийся в 1924 году, по
становил именовать ' комсомол 
Ленинским. В обращении съез
да к молодежи говорилось: < Не 
для красного словца, не из же
лания носить лучшее из всех 
имен, не только для того, чтобы 
почтить уважением память ве
ликого усопшего, приняли мы 
это решение. Нет, мы приняли 
его для того, чтобы вся трудя
щаяся молодежь всех народов, 
населяющих СССР, вместе со 
своим передовым отрядом — 
Коммунистическим Союзом мо
лодежи, прониклась единой во- 

. лей и твердой решимостью на
учиться по-ленински жить, ра
ботать и бороться, осуществ
лять заветы, оставленные нам 
Лениным... Всесоюзный съезд 
КСМ, принимая имя Ленинско
го комсомола, клянется, что ка
кие бы препятствия на нашем 
пути ни стояли, каких бы жертв 
отунас ни требовали, мы выпол
ним все эти задачи, мы не уро
ним знамени Ленина».

И комсомол держит свою 
клятву, принимает самое актив
ное участие на всех фронтах 
социалистического строитель
ства.

В труде и учении воспитыва
лась советская молодежь, на

правляя свои помыслы на со
здание коммунизма. Веролом
ное нападение фашистской Гер
мании на Советский Союз пре
рвало мирную жизнь советского 
народа. Вся работа комсомола в 
годы Великой Отечественной 
войны была подчинена задаче 
защиты Родины. В эти годы со 
всей силой проявились высокая 
идейная и нравственная красо
та советской молодежи, ее ге
ройство, мужество и отвага.

Еще шли на фронтах ожесто
ченные бон, а партия уже в 
этот период призвала советских 
людей залечивать раны войны, 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство, поднимать из пепла 
и руин города и села. Следуя 
примеру коммунистов, комсо
мольцы повсюду проявляют 
творческую инициативу и по
чин.

Состоявшийся в апреле <1958 
года XIII съезд ВЛКСМ под
твердил великую жизненность 
для дальнейшего развития ком
сомола тех крупных изменений, 
которые произошли в практике 
работы комсомольских органи
заций после XX съезда КПСС. 
Одной из боевых задач совет
ской молодежи является даль
нейшее активное участие в 
строительстве крупнейших пред
приятий, электростанций, шахт 
и рудников на Востоке, в Сиби
ри, на Севере и в Донбассе. 
Много хороших практических 
дел на счету у комсомола на
шего времени.

Вот уже 40 лет руководимый 
Коммунистической партией ком
сомол веяно и беззаветно слу
жит революции. За это время 
67 млн. юношей и девушек про
шли школу воспитания в рядах 
ВЛКСМ. От одного поколения 
молодежи к другому передают
ся славные традиции комсомола 
— горячо откликаться на зов 
Р одинб!, быть там, где трудно, 
в любом деле проявлять свою 
инициативу и почин, во всем 
следовать за Партией, быть ее 
верным и надежным помощни
ком.

Комсомольцы, советская мо
лодежь считают неповторимым 
счастьем жить и трудиться в 
такое время. Пройдут годы, и 
новые поколения молодежи бу
дут с благодарностью вспоми
нать революционные свершения 
нашего поколения так же, как 
мы сегодня свято чтим высокие 
заслуги предшествующих поко
лений комсомольцев и моло
дежи.

-  Хороший 
о ргани затор

Весь физико-математиче
ский факультет знает сту
дентку 242 группы Любу 
Овчаренко. Много интерес
ного, что сделано на фа
культете. связано с нею:

|
ведь Люба является ответст
венной в бюро ВЛКСМ за 
культуоно-массозый сектор. 

Работы много. Надо ус-

|
петь побывать и на занятиях 
хорового кружка, заглянуть 
на репетиции танцевальной 
группы, вести подготовку к 
очередному вечеру.

Вот последний вечер фи
зико-математического фа
культета, посвященный
дружбе с воинами. Он со
стоялся 18 октября. Пригла
сили воинов, оформили ак
товый зал и вестибюль, под
готовили интересные игры, 
аттракцион. Тепло были 
встречены воины. Как хоро
шо прошел этот вечер! Од
ним из организаторов этого 
вечера была Люба Овчарен
ко.

Активно участвуя в обще
ственной жизни института, 
Люба не забывает и об уче
бе. Учится она хорошо. С 
такой комсомолки можно 
брать пример.

Н. ЩУР, 
староста 242 группы.

«ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! УЧИТЕСЬ ЖИТЬ 

И РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!  

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ И НЕУТОМИМЫМИ  

СТРОИТЕЛЯМИ КОММУНИЗМА!»

(Из Призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

В КОМСОМОЛЬСКИХ ГРУППАХ

Н а ши  п л а н ы
Первое комсомольское собра

ние нашей 411 группы состоя
лось 13 октября. Мы избрали 
комсорга и наметили план рабо
ты на первый семестр.

Решили, что один раз в три 
недели будем оосуждать вопрос 
об успеваемости студентов груп
пы, о их самостоятельной и 
практической работе над учеб
ным материалом. По понедель
никам будем проводить полит
информацию.

За выполнение каждого меро
приятия назначили ответствен
ных. Так, например, за экскур
сию в художественный музей от
вечают Н. Жадько и Т. Гурвич. 
В конце ноября проведем беседу 
о великом русском педагоге 
Ушинском. Ее организуют Г. Ка
закевич и Л. Васильковская.

Л. ЗАДОРОЖНАЯ,
студентка 411 группы.

Создаем коллектив
В институте мы недавно. Уже . 

первые занятия потребовали от 
нас серьезной самостоятельной 
работы, а навыка к ней у нас 
еще нет.

Общими усилиями стремимся 
преодолеть трудности, а это 
сплачивает коллектив.

На своем комсомольском соб
рании мы составили план рабо
ты, проведем обсуждение книги, !

. организуем экскурсию на Воло- 
’ чаевскую сопку, завяжем пере

писку с немецкими школьника
ми.

План нужно умело и интерес
но осуществить, привлечь всех 
студентов группы и создать 
дружный коллектив.

Г. БАСОВА.
Г. РЯБЦОВА, 

студентки 412 группы.

Трудности нас не пугают
Прошел почти месяц нашей 

учебы в институте. Первые ра
дости и волнения, первая лек
ция— это все позади. Началась 
самостоятельная, полная энер
гии и напряжения студенческая 
жизнь. Трудности не пугают 
нас.

На групповом комсомольском 
собрании мы наметили план ра
боты на первый семестр. Про
ведем дискуссию по книге В. 
Собко «Стадион», организуем 
комсомольское собрание на те

му: «Умей жить и тогда, когда 
жизнь становится невыноси
мой», будет у нас и собрание о 
культуре поведения и манерах 
молодого человека и девушки в 
обществе.

Помимо этого, мы будем, и 
уже начали проводить ежене
дельные политинформации. А 
самое главное — добиваться от 
каждого комсомольца хорошей 
успеваемости. «Двоек» в нашей 
группе не должно быть.

Э. СНЕСАРЕВА, 
студентка 312 группы.

---- О -----

Пионеры на экскурсии
Перед пионерской практикой 

нам говорили: чтобы быть на
стоящим вожатым, надо хоро
шо знать класс, а главное — 
уметь его организовать. Этот 
совет вспомнился мне, когда я 
впервые встретился с пионера
ми как вожатый.

Познакомился с классом. И 
мне захотелось, чтобы ребята 
пошли за мной. Для начала 
предложил им в воскресный 
день совершить экскурсию за 
город, чтобы познакомить их с 
осенней природой амурских 
прибрежий.

Наконец, пришел час выез
да. Отправились пароходом. 
Все интересовало ребят: уст
ройство парохода, скорость те
чения, постройки на берегах, 
осенний ландшафт Амура. Кто- 
то запел песню, ее подхватили 
другие и вместе с ней пионеры

еще глубже почувствовали, что 
они — дружный коллектив.

Время пролетело быстро. И 
не заметили, что нужно выхо
дить на берег. В лесу нас 
встретила осенняя тишина. Ба
гряные листья придавали при
роде неповторимую торжествен
ность. Посыпались самые раз
нообразные вопросы ребят, и на 
все нужно было ответить.

Затем учились, как правиль
но разложить и умело зажечь 
костер. Обедали печеной кар
тошкой. Вновь бродили по соп- 
нам. Но надо было возвра
щаться.

Эта экскурсия помогла мне 
узнать пионеров, найти с ними 
общий язык и облегчила мою 
дальнейшую работу, как вожа- 
того-практиканта.

В. БУРЫКИН, 
студент 532 группы.-<>-

Комсомольский вожак
— Наташа, что интересного намечается у вас в этом году? — 

с таким вопросом мы обратились к заместителю секретаря бю
ро ВЛКСМ факультета физического воспитания и спорта.

Наташа Золотухина — очень энергичный комсомольский во
жак. Большая общественная работа не мешает ей хорошо 
учиться, быть хорошим активистом.

— Учитывая горький опыт весенней сессии, — отвечает
она, — мы повысим успеваемость, в общежитии, после заня
тий, будем группами готовиться к лекциям, семинарским и 
практическим занятиям. По нескольку часов отработаем на 
благоустройстве города. ,

— А что интересного у тебя самой, Наташа?
— У меня... Вот получила письмо из Китая. Были там на 

экскурсии, познакомились со студенткой Шанхайского педагоги
ческого университета Динь-Мин, — и Наташа показывает ее 
письмо.

«В прошлом месяце, — пишет Динь-Мин. — студенты чет
вертого курса русского факультета поехали в деревню Тя-Ден. 
Это было маленькое село, которое находится около города Шан
хая. Там мы построили несколько школ для того, чтобы дать 
крестьянам и их детям возможность учиться. Днем мы с кресть
янами работали в поле, по вечерам учили их грамоте».

— Я обязательно буду писать Динь-Мин о наших успехах, 
планах на будущее, о своих друзьях, — обещает Наташа.

М. ЛУГАНОВА.«Подруги», Фотоэтюд студентки Л. Бочкаревой,



—

* i f  f f t f  f  !  В труде, учении и борьбе / п т г г г \

закаляется новый человек • ;
$ 5
|  В работе наших школ и высших учебных заведений 3 
5 имеются существенные недостатки. Наша школа — 5 
|  десятилетка готовит молодежь только для поступления в |  
|  вузы. Жизнь давно уже показала, что такое представле- |  
$ ние о средней школе является неправильным...

Некоторые юноши и девушки, кончив десятилетку, 5 
|  неохотно идут работать на фабрики, заводы, в колхозы и 5 
5 совхозы, считают это для себя как бы оскорблением. Та- $ 
5 кое барски пренебрежительное, неправильное отношение > 
$ к физическому труду проявляется и в некоторых семьях. S 
5 Если ребенок плохо учится, то иные родители говорят 5 
5 ему: будешь плохо учиться, то не сможешь попасть в вуз, |  
|  а пойдешь на завод простым рабочим. 5
5 Физический труд кое-кто превращает для детей в 5 
g какое-то пугало. Я уже не говорю о том, что такие рас- 5 
5 суждения являются оскорбительными для тружеников со- 5 
5 циалистического общества... ' 3
|  Подготовка подрастающего поколения к жизни, к по- 5 
3 лезному труду, воспитание у молодежи глубокого уваже- $ 
 ̂ ния к принципам социалистического общества — эта за- 5 

3 дача должна стать главной задачей нашей школы. И ком- $ 
5 сомолу, пионерской организации есть где приложить свои 3 
$ силы в этом деле... §
|  Советская школа призвана готовить разносторонне об- § 
3 разованных людей, хорошо знающих основы наук и вме- $ 
3 сте е тем способных к систематическому труду, воспиты- 3 
3 вать у молодежи стремление быть полезной обществу, § 
3 активно участвовать в производстве ценностей, необходи- 3 
3 мых для общества. i
3 Из речи товарища Н. С. Хрущева 5
3 на XIII съезде ВЛКСМ. 3
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Множить славные традиции
Встречая большой комсо

мольский праздник, подводя 
итоги своей работы, полезно 
взглянуть в недавнее прошлое 
нашей комсомольской организа
ции, напомнить о забытом, что
бы использовать все ценное из 
опыта прошлых лет.

Так, комсомольская органи
зация института, например, при
нимала активное участие в ре
шении задач, поставленных пе
ред советским народом сен^ 
тябрьским Пленумом ЦК КПСС 
в 1953 году.

Институт взял шефство над 
колхозом «3-я пятилетка» Ха
баровского района, и комсо
мольцы систематически выез
жали для участия в хозяйст
венных работах. Летом 1954 
года группа комсомольцев во 
главе с членом комитета сту
денткой инфака В. Шур помог
ли колхозу в заготовке сена.

Весной 1954 года комсо
мольская группа 3 курса фа
культета истории и 315 груп
па инфака обратились ко всем 
студентам с призывом: после
окончания летней сессии вы
ехать в колхозы и совхозы для 
участия в полевых работах. 
Было принято обращение ко 
всем студентам вузов и техни
кумов края. Благородный по
чин комсомольцев пединститу
та был подхвачен студентами 
города. Более 300 наших ком
сомольцев выедали на поля. А 
всего по краю их было более 
тысячи.

Это ценное начинание стало 
традицией. Ежегодно комсо
мольцы создавали бригады и 
после экзаменов отправлялись 
на сельскохозяйственные рабо
ты. Они активно участвовали и 
в общественной жизни села: 
помогали оформлять клубы и 
красные уголки, выступали с 
докладами и концертами худо
жественной самодеятельности.

По инициативе комитета 
ВЛКСМ был организован сбор 
политической, научной и худо
жественной литературы для 
колхозов и библиотек. Работ
ники библиотеки во главе с 
комсомолкой В. И. Бакашовой 
привели книги в порядок и по
дарили их колхозным клубам 
Хабаровского сельского района.

Коллектив художественной 
самодеятельности института

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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много раз выезжал в колхозы 
и совхозы с концертами, про
водил вечера отдыха сельской 
молодежи, приглашал ее на на
ши студенческие вечера.

Ежегодно, начиная с 1952 
года, во время зимних каникул, 
агитбригада института выезжа
ла с лекциями и концертами в 
леспромхозы края (Оборский, 
Дормидонтовский, Литовков- 
ский и др.).

По примеру наших студен
тов подобные бригады стали 
создаваться в других вузах го
рода. И это начинание- на не
сколько лет стало устойчивой 
традицией.

В это же время комсомоль
цы стали настоящими помощ
никами работников детской 
комнаты милиции города. Был 
создан штаб, который возгла
вила комсомолка Алла Донник. 
Группа в 60 человек дежурила 
на детских утренниках, прово
дила беседы в школах, шефст
вовала над отстающими в уче
бе детьми. Их добросовестная 
работа была отмечена Почетны
ми грамотами и премиями.

Принимая активное участие 
в общественной работе, многие 
комсомольцы стали опытными 
организаторами - общественни
ками и были выдвинуты на пар
тийно-комсомольскую работу. 
Так, например, бывший секре
тарь бюро ВЛКСМ истфака 
Н. Пономаренко ныне работает 
секретарем Магаданского обко
ма ВЛКСМ, А. Авдюнина, окон
чившая учительский институт, 
—в Петропавловском обкоме 
ВЛКСМ. Бывший выпускник 
геофака А. Кибальник избран 
секретарем Чукотского окруж
кома комсомола. Бывший сту
дент ОНС И Сипин — секре
тарь РК ВЛКСМ района имени 
Полины Осипенко, -нывший сек
ретарь комитета ВЛКСМ В. М. 
Сальников — работник горко
ма КПСС г. Хабаровска.

В Хабаровском крайкоме 
ВЛКСМ работают выпускники 
института И. Царек, Н. Михай- 
люк. Студенты факультета физ- 
воспитания и спорта Б. Драчев 
и Ю. Чепуров также стали ком
сомольскими руководителями.

Задача нашей комсомоль
ской организации — множить 
эти славные традиции и бое
вые дела.

Б. А. БОБРИН, 
преподаватель кафедры по
литической экономии, быв
ший секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

Ф изический т р у д — прекрасная ш кола
Отзвенели последние звонки 

прошлого учебного года. На
ступило трудовое студенче
ское лето. Десять человек из 
нашей группы уехали на пути
ну, столько же в совхоз. Я же 
пошла рядовым путейцем в 
бригаду ремонта пути.

Хорошо и весело живется в 
дружной студенческой семье, 
но все же во много раз прият
нее очутиться в том трудовом 
коллективе, где ты стал по-на
стоящему человеком, где хватил 
первой рабочей закалки, где 
узнал, что такое дисциплина, 
трудовые деньги.

Какая гордость наполняет 
душу, когда к концу рабочего 
дня становится известно, что 
сменное задание перевыполнено 
в полтора, а то и в два раза.

В нашей бригаде, небольшой, 
но очень дружной, работали лю
ди преклонных лет, все с боль
шим жизненным опытом. Я 
очень благодарна этому коллек

тиву, научившему меня любить 
и беречь созданное трудом.

Дважды в неделю я проводи
ла политинформации. Мои то
варищи, рабочие, живо откли
кались на все события как в на
шей стране, так и за рубежом. 
Они просили меня рассказывать 
о трудовых делах китайского 
народа и о странах народной де
мократии, особенно о жизни ра
бочих капиталистических стран.

Часто беседы мы переносили 
на следующий день, потому что 
я сама мало знала об этом. 
Приходилось много читать.

Для себя я сделала вывод: на 
нас, студентов, рабочие смотрят 
как на учителей, способных 
разъяснить все непонятные во-1 
просы. Поэтому мы не должны 
замыкаться в рамки своих учеб
ных программ, а интересоваться 
жизнью во всем ее многообра
зии.

Л. ДУНДЕНКОВА,
студентка 721 группы.

Настоящий
товарищ

Переписка друзей
Я веду переписку со многими 

студентами из Пхеньяна. Уже 
второй год получаю письма от 
студентки Пхеньянского педин
ститута Тян Чен Ай. Много ин
тересного я узнаю от них об 
учебе и быте корейских студен 
тов, о мужественной борьбе ко
рейского народа за восстанов
ление народного хозяйства стра
ны, за улучшение жизни людей. 
Я, в свою очередь, тоже пишу 
им о нашей жизни, о комсомоль
ской работе н о городе Хаба
ровске.

Летом нынешнего года в со
ставе туристской делегации я 
побывала в Корее. У меня по
явилось много новых друзей. 
Завязалась оживленная пере
писка со студенткой балетной

пехов в социалистическом стро
ительстве. На празднике были 
гости из Советского Союза и 
других демократических стран. 
Они вместе с нами радовались 
успехам корейского народа.

В этот радостный праздник я 
не мог не волноваться за судь
бу наших братьев, которые жи
вут в Южной Корее. У меня там 
остались родные: мать и брат. 
Они помогли мне убежать в Се
верную Корею. Я не получаю 
писем от них и не знаю, как 
дальше сложилась их жизнь. 
Наша ближайшая задача — бо
роться за мирное объединение 
нашей Родины».

В каждом письме корейские 
товарищи передают большой 
привет студентам нашего инсти-

школы Сан Сук Дя и студен- j тута. Получение писем от зару- 
том политехнического института i бежных друзей — большая ра-
Пак Хен Во. дость для меня и моих товари-

Товартц Пак Хен Бо пишет: щей по группе. Наша переписка 
«9 сентября у нас был большой с корейскими студентами слу- 
праздник — десятая ^годовщи- жит делу укрепления дружбы 
на установления нашей респуб- двух братских народов, 
лики. С большим энтузиазмом
мы готовились к этому дню. ; ШЕ ЕН СЕН,
Наш народ добился больших ус-1 студентка 732 группы.
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Имя Вали Бабаскинсмг ; 
студентки факультета ино- / 
странных языков, хорошо $ 
известно студентам.

На протяжении своих 4-х \ 
\ лет учебы в институте она { 
{ неизменно была отличницей. ; 
/ Валя добросовестно относит- $ 
> ся к общественным поруче- ; 
\ ниям. J
; Много делает она как \ 
\ профорг 354 группы, регу- \ 
; лярно следит за проведени- ; 
 ̂ ем политинформаций, участ- j 

'• вует в рейдовых бригадах 
\ факультета.
J Валя — очень душевна и < 

отзывчива.
За отличную учебу, чест- 

« ное отношение к своим об- 
I щественным обязанностям 
\ она не раз получала благо- 
\ дарности от дирекции ин

ститута.
Хороший, настоящий то

варищ Валя Бабаскина!
Студенты 354 группы.
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Н а  п о л ь с к о м  фронте
С первых дней своего суще

ствования Ленинский комсомол 
стал боевым помощником Ком
мунистической партии. Многие 
юноши и девушки, состоя в

комсомоле и одновременно яв
ляясь ее членами, усиливали 
партийное влияние на моло
дежь.

Когда осенью 1919 года рес
публика Советов переживала 
крайне тяжелое положение, на
ша партия решила пополнить 
свои ряды за счет передовых 
рабочих и крестьян. Принятые 
в партию, сразу уходили на 
фронт.

R это тяжелое время и я,

вместе с другими молодыми 
бойцами революции — комсо
мольцами. стала членом Ком
мунистической партии. Тогда я 
работала в военно-эпидемиче
ском сыпно-тифозном госпитале.

Молодые коммунисты одно
временно были членами комсо
мола. Тогда в частях (в том чи
сле и в военных госпиталях) 
комсомольских организаций не 
было. Мы посещали комсомоль
ские собрания, проводимые рай
комом комсомола.

Почти каждое собрание от
крывал новый секретарь пото
му, что его предшественник 
вместе с активом и рядовыми 
комсомольцами уходил на 
фронт.

Весной 1920 года, когда на 
нас напала панская Польша, 
партия вновь обратилась к ком
мунистам и комсомольцам.:Сре
ди записавшихся добровольцев 
были и мы — две коммунист
ки комсомолки.

Когда я приехала на фронт, 
наша XI 1-я армия вела стреми
тельное наступление. Отступа
ющий противник взрывал мо
сты, разрушал железные и 
шоссейные дороги. Базы снаб
жения нашей армии далеко от
ставали от передовых частей. 
Красноармейцы около 3*-х меся
цев не получали продовольст
вия. обмундирования и боепри
пасов. Бойцы были голодны, 
очень плохо одеты и вооруже
ны, а настроение у них было 
бодрое. Белопольская же армия

j находилась совершенно в ином 
положении. Солдаты были оде- 
ты в но-вое сунонное обмунди 
рованис, каждый второй из них 
вооружен ручным пулеметом, 
на передовые позиции достав 
лялись белые булки, сгущен
ное молоко, какао, шоколад, пе
ченье и пр. Все .это польская 
армия получала от англо-аме
риканских империалистов, кото
рым она служила. Но превос 
ходство оставалось за Красной 
Армией.

В тылу врага мы имели на
дежных людей, которые помо
гали ей.

Мне по роду своей работы 
разведчика удавалось встре
чаться с местными подпольны
ми работниками, деятельность 
которых проходила в очень 
трудных условиях. Они каждую 
минуту подвергались опасно
сти, но ничто не могло остано
вить их самоотверженной борь
бы.. Однажды, когда я направ
лялась в тыл врага, один из 
товарищей дал мне адрес явоч
ной квартипы в городе Хода. 
Он попросил передать привет и 
маленькую фотокарточку. До 
города я добралась не без пре
пятствий. По дороге жандармы 
задержали меня, но на мое 
счастье, неожиданно подъехала 
повозка с вещами, все броси
лись выгружать их и делить, а 
я воспользовалась этим слу
чаем и незаметно ушла.

Попав в город, разыскала 
квартиру, сыну хозяйки пере-
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в с е г д а  в п е р е д и
Полина Зюкова два года, 

как комсорг нашей, 731-й 
группы.

В очках, с обычно серьез
ным выражением лица, с 
взглядом, заставляющим де
лать то, что важно для кол
лектива, в костюме, подчер
кивающем скромность и 
вкус, — такова наша По
лина.

Есть у нее и еще одно хо
рошее качество: она требо
вательна не только к себе, 
но и ко всем своим комсо
мольцам. У отдельных на- 
щих студентов встречаются 
неудовлетворительные оцен
ки. Это беспокоит всех нас 
и прежде всего комсорга. 
Накануне весенней сессии 
по инициативе Полины мы 
решили, не ожидая экзаме
на, заняться исторической 
грамматикой, одним из труд
ных предметов программы.

Студенты собирались 
группами и работали. Весен
няя сессия показала, что
* * ******* * *А** *^:

наш коллектив оказался под
готовлен серьезнее, чем 
прежде. Правда, были от
дельные «провалы». Напри
мер, на весенних экзаменах 
«провалились» студенты 
Ю. Воронин, Н. Игина, 
Г. Орешкова (по историче
ской грамматике).

В этом году на комсо
мольском собрании мы ре
шили еще больше занимать
ся учебой. В свободное от 
учебы время думаем совер
шить экскурсию в художест
венный музей, провести ве
чер «Мой любимый поэт».

В проведении намеченно
го Полина по-прежнему при
мет активное участие: ведь 
она У нас всегда впереди.

Т. ЛИПЕНЬ, 
студентка 731 группы.

* * *
НА СНИМКЕ; П. Зюкова,

Известно ли вам
.что студенту-комсомольцу 

нашего института физико-мате
матического факультета Евге
нию Дикопольцеву за ратный 
подвиг во время Великой Оте
чественной войны посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза;

...что на VI Всемирном фес
тивале молодежи студенты от
деления народов Севера Я. Жир
ков, С. Трапезников и И. Попо
ва за исполнение национальных 
танцев получили золотые ме
дали:

...что известный советский
- О----

Вся отчизна глядит на тебя
Я вас вижу в палатках, друзья,
Под шатром полотняного крова.
Комсомольская юность моя 
Каждый раз повторяется снова.

В каждом деле твоем до конца —
В жаркой схватке, труде и полете 
Комсомольские наши сердца 
Состоят, как всегда, на учете.

Это гордая песня, как гимн.
Поколеньями многими спета,
От одних комсомольцев к другим 
Через годы идет эстафета.

Знамя творчества, знамя труда 
Над тобой, наша молодость, реет.
Пусть идут за годами года —
Комсомол никогда не стареет...

М. МАТУСОВСКИИ.

писатель Николай Шундик и 
поэт Николай Наволочкин — 
бывшие активные комсомоль
цы. воспитанники нашего ин
ститута:

...что свыше десяти выпуск
ников нашего института стали 
кандидатами наук и работают 
преподавателями в том инсти
туте, где они учились:

...что воспитанник факульте
та физического воспитания и 
спорта Ю. Чепуров за отличную 
работу в бригаде содействия ми
лиции награжден медалью «За 
отвагу»;

...что секретарями комитета 
ВЛКСМ нашего института за 
последние десять лет работали 
А. 3. Морозов — ныне препода
ватель истории КПСС в авто
дорожном институте, В. М. 
Сальников — зав. лекторской 
группой Хабаровского ГК 
КПСС, Б. А. Бобрин — препо
даватель кафедры политической 
экономии нашего института, 
И. Ф. Царек — зав. лекторской 
группой крайкома ВЛКСМ, 
Н. С. Акулова — преподава
тель кафедры химии нашего 
института.

пала привет (назвала имя, от
чество того, кому он был адре
сован), совсем не подозревая 
того, что этим адресатом был 
сам юноша. Он молча все вы
слушал и вышел из дома. Че
рез некоторое время вернулся 
с товарищем, который был 
старше его лет на шесть—семь. 
После знакомства и проверки 
начался деловой разговор о 
том, где найти деньги, чтобы 
выкупить арестованных товари
щей. У меня были только ко
мандировочные. и я их почти 
все отдала.

На второй день сын хозяйки 
отправился в соседний городок 
под предлогом поиска работы, 
а на самом деле — выполнял 
поручение подпольной органи
зации. Я, тем временем, пошла 
в городскую управу, прописа
лась по фальшивому докумен
ту, получила карточки на соль 
и керосин. На документе стоя
ло несколько польских печатей 
и штампов, а это внушало до
верие к документу и, конечно, 
к личности его владельца.

Все казалось хорошо, но 
вдруг вижу — едут на извоз
чике жандармы и среди них 
лот самый товарищ, который 

щриходил в явочный дом. Я не 
могла понять — арестован он, 
или служит в жандармерии? 
Так и мучили меня сомнения до 
возвращения сына хозяйки. 
Юный подпольщик спокойно и 
просто ответил на мой вопрос: 
«Наши везде должны бывать и 
со всеми общаться, иначе не
возможно работать». Все мои 
недоумения были рассеяны. 
Мне даже неловко стало за

свою неопытность. Я поняла, 
что работа в нелегальных ус
ловиях — это большая школа.

Вскоре товарищи снабдили 
меня разного рода материалами 
и организовали отправку в об
ратный путь. Провожал меня 
до гаража тот же товарищ, ко
торого я видела с жандармами. 
Он шел впереди меня на рас
стоянии почти квартала, оста
новился и повернул во двор, а 
там — масса военных грузо
вых машин. Вновь появились 
сомнения. А в углу двора муж
чина средних лет спокойно ко
лол для кухни дрова. Этому 
«кухонному работнику» и пе
редал меня мой провожатый.

Тот отвел меня к женщине- 
noBaDV. Вскоре машины стали 
выходить со двора. Мне сказа
ли, что я поеду на последней. 
Прошел водитель машины и 
незаметно для других дал мне 
знак. Я поняла, что человек, 
который рубил дрова, повар и 
водитель машины, с которым 
меня отправляли, были нашими 
подпольными друзьями.

Иногда поиходилось встре
чаться с подпольщиками слу
чайно. Как-то, проходя по тер
ритории, только что занятой 
польской армией, я направи
лась в железнодорожную буд
ку переночевать. Там застала 
семью, состоящую из семи бра
тьев и одной сестры. Пи один 
из «братьев» не был похож на 
другого и «сестра» совсем не 
имела с ними сходства. В тот 
же вечер шесть братьев разо
шлись куда-то по делам. С 
оставшимися братом и сестрой 
разговор не был откровенным,

но мы понимали друг друга. 
Утром они, тепло прощаясь, 
просили заходить, если я буду 
в этих местах. У меня не было 
сомнений, что это наши под
польщики.

Трудящиеся вражеского тыла 
сочувствовали нам. Бывало, 
спросишь у крестьянина доро
гу, он посмотрит, подумает, а 
потом скажет: «Здесь пройти 
ближе, но лучше обойти другой 
дорогой, потому что тут армия 
находится, а там никого нет».

Однажды при переходе гра
ницы нас, щвоих, арестовали, 
посадили на крестьянскую под
воду и повезли. В дороге кон- 
Еоир и мой арестованный спут
ник пошли пешком и немного 
отстали. Крестьянин-возница 
говорит мне: «Беги в лес, а
тот тоже удерет!». Но восполь
зоваться этим советом не при
шлось, нужно было выбрать 
более подходящий момент, и 
такой момент вскоре был ис
пользован.

Работа наших подпольных 
парторганизаций сыграла ис
ключительно большую роль в 
победе над врагом.

Вам, молодое комсомольское 
поколение, предстоят продол
жить дело старших в создании 
прекпасной, счастливой жизни 
в условиях коммунистического 
общества. Желаю успехов вам 
на этом нелегком и славном 
пути.

А. ГРУСТНАЯ, 
ставая комсомолка, член 
КПСС с 1919 года, ны
не пенсионер.

* * *
На снимке: А. В. Грустная.

Боевые дела дальневосточного
29 октября 1918 г, на первом 

съезде союзов рабочей и кресть
янской молодежи в Москве был 
основан Российский коммуни
стический союз молодежи. В 
дуровые годы гражданской вой
ны возникает и рабоче-кресть
янский союз молодежи Дальне
го Востока. Первой комсомоль
ской организацией на Дальнем 
Востоке был «Амурский союз» 
молодежи в Благовещенске. В 
сентябре 1920 г. возникла пер
вая комсомольская ячейка в Ха
баровске.

Едва зародившись, дальнево
сточный комсомол принял бое
вое крещение. Он прошел все 
трудности работы в подполье, 
участвовал в вооруженной борь
бе партизанских отрядов и На
родно-революционной армии с 
интервентами и белогвардейца
ми. В боях за Родину молодежь 
Дальнего Востока выдвинула 
таких народных героев, как 
член Приморского обкома ком
сомола Виталий Банивур, адъю
тант Сергея Лазо Михаил По
пов, организатор владивосток
ских комсомольцев Дмитрий 
Часовитин и многих, многих 
других.

Закончилась гражданская 
война. Комсомол под руковод
ством Коммунистической партии 
начинает героические дела в 
строительстве народного хозяй
ства.

Комсомол посылал своих 
представителей на решающие 
участки социалистического стро
ительства. Так. в 1931 г. было 
мобилизовано 1000 комсомоль
цев в рыбную поомышленность. 
500 — в золотопромышленность 
Востока.

В 1932 г. среди непроходи
мых лесов на величественной 
реке Амур комсомольцы по
строили город своего имени — 
Комсомольск, который стал ин
дустриальным центром Дальне
го Востока с большим будущим.

До 1935 г. на различные хо
зяйственные участки было мо
билизовано 36.500 комсомоль
цев, а всего краевая комсомоль
ская организация в это время 
насчитывала 45 тысяч членов.

Вероломное нападение гит
леровской Германии на нашу 
страну прервало выполнение 
грандиозной программы мирно
го строительства.

Вместе со всеми комсомоль
цами страны боролись за свобо
ду и независимость нашей ро
дины и комсомольцы Дальнего 
Востока. Более 90 тысяч ком
сомольцев Хабаровского края 
встали в ряды Советской Ар
мии. Только хабаровская город
ская организация за три года 
войны направила в армию бо
лее 13 тысяч комсомольцев, в 
числе которых многие были вос
питанниками нашего института.

В тяжелых боях с врагом 
дальневосточные комсомольцы 
мужественно и стойко защища
ли свою Родину. На всю страну 
прозвучало имя знатного снай- 
пеца, сына нанайского народа 
Максима Пассара. Бесстрашный 
сокол, дальневосточный комсо
молец Степан Здоровцев одним 
из первых протаранил немецкий

самолет. Ему было присвоено 
звание Героя Советского Сою 
за. 160 вылетов совершил на 
своем боевом штурмовике быв 
ший секретарь комсомольской 
организации судоверфи Влади
мир Земских, получивший зва
ние Героя Советского Союза.

За героизм посмертно было 
присвоено звание героя Совет
ского Союза комсомольцу — 
студенту Хабаровского педин
ститута Евгению Дикопольцеву.

Не отставали от фронтови
ков и молодые труженики тыла. 
На предприятиях края создава
лись фронтовые бригады. «Не 
выполнив задания, — не уходи 
из цеха!» — таков был лозунг. 
В 1945 г. из двух тысяч комсо 
мольско-молодежных бригад в 
промышленности и на транспор
те 800 были фронтовыми.

Хабаровские комсомольцы 
первыми в стране проявили ини
циативу по сбору средств на по
стройку боевой техники. На соб
ранные средства были построе 
ны эскадрилья боевых самоле
тов «Хабаровский комсомол», 
военный корабль «Морской 
охотник», танковая колонна 
«Хабаровский комсомол». Всего 
комсомольцы и молодежь края 
сдали в фонд обороны Годины 
50 млн. рублей.

ПЗосильную помощь в общее 
дело разгрома врага внес и кол
лектив нашего института. Уже 
на 10 марта 1943 г. было соб 
рано вещей и денежных средств 
в фонд обороны Годины на 500 
тыс. рублей:

Между факультетами и от
дельными группами института 
организовывалось социалисти
ческое соревнование. Лучшие 
гпуппы получали пеоеходящее 
Красное знамя партийного бюро 
и дирекции института и звание 
«фронтовой». Такая группа 
должна была иметь 100 проц. 
успеваемость, 100-процентный 
выход на общественные работы 
с выполнением норм выработки 
и ни одного прогула. Первое ме
сто в соревновании занимал ис
торический факультет, играв
ший ведущую роль во всей жиз
ни института. Переходящее зна
мя вручалось в 1942—44 годах 
группе историков, которая бы
ла старшей на Факультете.

Более 2 тысяч полушубков 
починили комсомольцы институ
та для воинов Красной Армии^

Прошло уже много лет со 
дня окончания войны: много но
вых трудовых подвигов совер
шил комсомол за эти годы. Еще 
больше подвигов предстоит со 
вершить нашей молодежи в де
ле экономического и культурно 
го развития нашего края. Бли
зятся большие события в жизни 
нашей страны — 40-я годов
щина ВЛКСМ и XXI съезд 
КПСС. Для комсомольцев и мо
лодежи нет выше чести, чем 
прийти к этим знаменательным 
датам с выполнением своих обя
зательств. с новыми успехами, 
достойными героики нашего 
времени.

А. в. в л и з н я к г т д ,
Н. А. АВДЕЕВА,

кандидаты исторических
наук.

- 0-

Ш ефы из гарн изона
Два года, как мы поддержи

ваем шефство с воинами Хаба
ровского гарнизона. Мы хорошо 
узнали друг друга и стали боль
шими друзьями.

С участием преподавателя 
П. С. Иванченко проведен инте
ресный вечер вопросов и отве
тов, были организованы диспут 
«Поговорим о нашей профес
сии», вечера художественной са
модеятельности.

В наступившем учебном году 
студенты продолжат эту полез

ную для нас, интересную друж 
бус воинами Советской Армии, 
и вечер, посвященный 40-летию 
комсомола, проведут с прежни
ми шефами-друзьями.

Э. БЕСПРОЗВАННЫХ.
студентка 312 группы.

«С О В Е Т С К PI Й 
У Ч И Т Е Л Ь»
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На учебно-консультационных пунктах
Возобновили свою работу 

учебно-консультационные пунк
ты заочного отделения нашего 
института.

15 октября более 300 заоч 
ников-хабаровчан собрались на 
первое занятие. Перед началом 
лекций студенты на общем со
брании подвели итоги своей ра
боты в истекшем учебном году 
и обсудили задачи нового года. 
С докладом об итогах работы 
УКП в 1957—58 учебном го
ду выступила зам. директора 
института тов. Ерохина Т. С.

Большинство студентов-заоч- 
ников, живущих в Хабаровске, 
аккуратно посещали занятия, 
работали по расписанию и, пра
вильно использовав помощь 
УКП, успешно выполнили учеб
ный план. Это студенты литфа
ка Лисина Л. И., П. Т. Марей- 
чева. 3. А. Менжулина, А. Г. 
Раевская, студенты естфака 
А. Т. Кучеренко, Е. Краснян
ская, физмата — А. Я. Кобзева, 
И. К. Сорокин, истфака—Р. Л. 
Воловик, А. В. Долганов. Сту
дентка III курса исторического 
факультета т. Рыжанова выпол
нила учебный план двух лет и 
переведена на пятый курс.

Успехи названных студентов 
и многих других свидетельству
ют о том, что при правильной 
организации работы заочник ус
пешно справляется с графиком 
выполнения учебного плана, 
предлагаемым консультпунктом.

К сожалению, не все заочни
ки полностью используют пре
доставленные им возможности. 
Общая успеваемость по Хаба
ровскому консультпункту со
ставляет всего 70 процентов, 
т. е. меньше, чем по 0 3 0  в це

лом, и даже ниже, чем была в 
прошлом году.

Основной причиной низкой 
успеваемости является плохая 
посещаемость занятий на УКП. 
Достаточно сказать, что из 139 
студентов литературного фа
культета регулярно посещали 
занятия лишь 65 человек, из 
69 студентов физмата — 25 че
ловек. В результате многие сту
денты не справились полностью 
с учебным планом, а некоторые 
оставлены на повторный курс 
(по литфаку — тт. Мамонова, 
Руденко, по физмату — т. 
Шилова, по естфаку тт. Герш- 
фельд, Гнененко и др.).

Сказывается и слабый конт
роль за выполнением студента
ми учебного плана. За весь год 
только два студента были вы
званы на кафедру с отчетами ю 
своей работе и только четырех 
человек пригласили для беседы 
деканы факультетов.

Перед заочниками выступила 
заведующая библиотекой 0 3 0  
Г. Чузавкова. Она рассказала о 
новой литературе, поступившей 
в библиотеку, об учебниках, 
которые можно приобрести в 
книжных магазинах города, о 
том, как работает библиотечный 
актив.

Методист, 0 3 0  тов. Нарожная 
познакомила заочников с пла
ном проведения педагогической 
практики.

Студенты в своих выступле
ниях много говорили о недостат
ке учебных и методических по
собий для заочников. С их пре
тензиями нельзя не согласиться: 
в нашем институте кафедры 
еще очень мало занимаются 
созданием пособий для заочни
ков.

Здесь будет шуметь лес
Воскресенье. Раннее октябрь

ское утро. В воздухе свежая 
прохлада. К подъезду институ
та, поеживаясь, торопливо под
ходят студенты факультета 
естествознания. Это комсомоль
цы первого курса выезжают на 
агробиостанцию, где пустырь 
оврага было решено нревра 

тить в учебно-показательный 
уголок дальневосточной флоры.

Перед работой — короткая 
беседа. Первокурсники узнают, 
что им выпала честь начать за
кладку участка кедрово-широко
лиственного леса на площади в 
полтора гектара.

Большинство студентов стало 
на штыковку полос, куда весной 
будут переселены из тайги са
женцы кедра, ясеня, ореха, ли
пы, березы ребристой и десятки 
пород кустарника. 13 человек 
взялись за подноску питатель
ной черной почвы.

За 4 часа проложено 1370 
погонных метров посадочных по
лос. С первых же минут рабо
ты звено Э. Овчаренко и Р. Ор
ловой выдвинулось вперед, не 
сдав темпов до конца смены. 
После некоторой заминки с ни
ми сравнялись звенья Р. Куд
рявцевой, В. Зыковой, Л. Хед
жер и И. Поповой. А дальше, 
отставая кто на шаг, кто на 
два, — шли Г. Щербинина и 
Г. Тигунова, Р. Бобринецкая, 
А. Куликова и многие другие.

Тяжелый участок достался 
Ю. Жуковой, Н. Бабиной, О. Бе- 
гунковой, А. Бухановской. Ста
ли отставать, а затем, вместо

того, чтобы проявить настойчи
вость, они «опустили руки». 
Работу на их участке пришлось 
заканчивать второй смене.

Без особого усердия порабо
тало звено подносчиков земли 
(А. Крупица, А. Войнаровская, 
Л. Тартаковская, Е. Грибкова и 
другие). Питательную почву они 
подносили к ямкам не ведром, а 
горстями. Работу оставили 
раньше всех и первыми сели в 
автомашину. Пришлось лишить 
их этой привилегии и оставить 
на месте до возвращения маши
ны вторым рейсом...

Вторая смена — 513 и 514 
группы — работали с еще боль
шим подъемом. Отстающих не 
было. Особенно хорошо потру 
дились Ю. Рощин, Л. Смоля 
ная, В. Верещак, Л. Ковалева, 
И. Цой, Л. Шишлова и другие. 
Отличилось звено подносчиков 
земли во главе с Л. Коровиной.

Дружно поработали в этот 
день студенты. Здесь, на прак
тических делах, они показали 
свое усердие и способность к об
щественно-полезному труду. И 
только единицы не поддержали 
коллектив и не явились на вос
кресник. Это М. Ташковский. 
Л. Иванникова, Г. Смороднико- 
ва. Невольно возникает вопрос: 
комсомольцы ли это, или может 
быть просто случайно попавшие 
в комсомол люди? Думается, 
что коллективы групп разберут 
ся в этом.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
преподаватель.

КАКО ВО  ВАШ Е МНЕНИЕ?
Давно всем ясно, что баль

ные танцы красивы. Но их про
пагандой у нас в институте ни
кто серьезно не занимается.

В стороне от этого дела сто
ят комитет ВЛКСМ (Сороки
на Л.), профком (Мадрусов А.), 
художественный совет (Шере
метьев А. В.) и член партийно
го бюро Ляшенксг А. В.

А между тем на всех наших 
студенческих вечерах оркестр 
во всю мощь своих медных 
труб играет фокстроты, блю
зы, танго... Не отстает от него 
и радиола. Она, видимо, берет

Серьезные претензии были 
высказаны студентами в связи 
с изменением дня занятий УКП. 
В течение нескольких лет заня
тия проводились по средам. Сре
да — свободный день в вечер
них школах, а среди наших за
очников немало работников ве
черних школ. Этот день и в 
школах по традиции высвобож 
дается для заочников-учнтелей. 
Изменение дня занятий нару
шило привычный режим рабо
ты. Кстати, проводить занятия 
на УКП по четвергам неудобно 
и для института: в этот день 
многие преподаватели заняты 
на вечернем отделении, по чет
вергам работают студенческие 
кружки.

Дирекции института следует 
еще раз подумать, есть ли дей
ствительная необходимость так 
неудачно нарушать привычное 
и удобное расписание работы 
УКП

В первый же день занятий 
студенты-заочники прослушали 
лекции и получили консульта
ции по предметам, выносимым 
на зимнюю сессию.

Т. Б. ИВАНОВА, 
зам. декана по заочному 
обучению литфака.

Дружеская 
встреча

12 октября на факультете 
физического воспитания и спор
та состоялся вечер встречи 
первого и четвертого курсов.

Студенты четвертого курса 
рассказали о спортивных тра
дициях факультета, давали 
дельные советы. Петр Малахов 
приводил примеры из школь
ной практики, когда она не 
всегда проходит гладко. Он со
ветовал младшим товарищам 
начинать спецподготовку сразу 
же с первого курса, серьезно 
овладевать не только теорети
ческими знаниями, но и прак
тическими.

В заключение выступил декан 
факультета И. Я. Чистов. Он 
пожелал студентам успехов в 
учебе и труде, а затем каждый 
студент под аплодисменты зала 
получил зачетную книжку.

После торжественной части 
был дан концерт художествен
ной самодеятельности первого 
и четвертого курсов. Тепло 
встречали присутствующие все 
выступления, а особенно боль
шой успех выпал на долю 
Ю. Дрогайцева и А. Кищенко. 
Первокурсникам в память об 
этой дружеской встрече были 
розданы открытки.

Вечер прошел интересно. 
Другим факультетам можно и 
у себя провести такое хорошее 
Мероприятие. А факультету 
физвоспитания и спорта остает
ся пожелать, чтобы подготовка 
к таким вечерам велась более 
серьезно, и сроки проведения 
их не переносились со дня на 
день, как это было на сей раз.

Э. КАНТЕМИРОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Анна Михайловна Лобанова

В субботу, 18 октября 1958 года, на семьдесят первом 
году жизни, скончалась Анна Михайловна Лобанова, старший 
лаборант кабинета литературы, всего только два года тому 
назад ушедшая на пенсию.

С Хабаровским педагогическим институтом Анна Михай
ловна была связана с первых дней его существования. Очень 
многие студенты литературного и исторического факультетов 
не только знали ее, но и чрезвычайно уважали и любили. С 
ее именем всегда б>дут связаны у них лучшие воспоминания 
об институте. Студенты приходили к ней в кабинет, на квар
тиру, рассказывали про свои беды и радости, свои душевные^ 
и сердечные переживания, просили совета не только тогда, 
когда учились в институте, но многие из них навещали ее, име/^^Г 
за плечами много лет самостоятельной работы. И всегда каж
дый человек уходил от Анны Михайловны окрыленным, бод
рым, помолодевшим. Не случайно наши студенты называли ее 
тепло и проникновенно: «литературная мама».

Трудную, но интересную жизнь прожила Анна Михайлов
на. Почти пятьдесят лет тому назад она приехала на Дальний 
Восток из Одессы, где прошла ее юность. И здесь, во Влади
востоке и Хабаровске, по существу, прошла почти вся ее 
жизнь. Здесь она пережила гражданскую войну, встречалась с 
С. Лазо, В. Сибирцевым, знала молодого А. Фадеева. С чувст
вом глубокой ненависти рассказывала она об ужасах япон
ской и американской интервенции на Дальнем Востоке.

Как интересны были ее рассказы о Хабаровске, который 
рос и хорошел на ее глазах! С какой гордостью говорила она 
о том, что на ее долю выпало великое счастье жить в заме
чательную эпоху преобразования жизни на Дальнем Востоке, 
по всей Советской стране!

Удивительно интересным человеком была Анна Михайловна. 
Особенно привлекал в ней какой-то особый, мудрый оптимизм.
Она любила жизнь, любила людей. Ее до последних дней инте
ресовало все, что происходило в институте, в городе, в нашей 
стране, за ее рубежами; волновали литературные дискуссии, 
новые книги. С глубоким презрением она говорила о новояв
ленном ревизионизме, об «интеллигентской» обывателыцинеЛШ 
беспринципности, моральной неустойчивости. И всегда она ста^^ 

i ралась помочь людям лучше понять то самое важное, необходи
мое, без чего немыслима жизнь советского человека. Не толь
ко бывшие и настоящие студенты, работники нашего институ
та навсегда останутся благодарны Анне Михайловне за теплое 
внимание и добрые советы, но и многие другие люди, с котФ 
рыми ее сталкивала жизнь. Сколько «чужих детей», сирот 
или случайно оказавшихся безнадзорными, пользовались ее 
материнской заботой и покровительством. Многие из них 
ей обязаны тем, что стали полезными людьми в обществе.

Вспоминая об Анне Михайловне, глубже постигаешь смысл 
горьковских слов: «Превосходная должность на земле —
быть человеком». Действительно, каким превосходным была 
она человеком — мудрым, добрым, отзывчивым, гостеприим
ным, душевным и необыкновенно жизнерадостным! Именно 
такой останется Анна Михайловна в памяти многих, вместе с 
нею работавших или просто знавших ее. Такой она останется 
и в нашей памяти.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
— ©

Организованно, интересно
Оживленно, с большим подъ

емом, в напряженной спортив
ной борьбе прошел в институ
те блицтурнир по волейбо
лу, посвященный 40-летию 
ВЛКСМ. Зал не мог вместить 
всех желающих посмотреть 
игры.

Особый интерес у зрителей 
вызвала встреча команды пре
подавателей с командой 1 кур
са факультета физического вос
питания и спорта. Преподава
тели оказали упорное сопротив
ление молодым спортсменам.

А ведь некоторые преподава
тели были раза в два старше 1 
их. Они проиграли всего одно j 
очко.

В финале встретились муж
ские команды I и IV курсов 
спортфака. Старшие победили 
младших. Женская команда IV 
курса факультета физвоспита
ния и спорта одержала победу 
над второй командой инфака.

----О----

Потомок Ноздрева

| пример со своего старшего 
j братца.

Неужели нормально, когда 
студент, будущий учитель, тан
цует только западноевропей
ские танцы?

Нашим комсомольским и 
профсоюзным руководителям, 
не откладывая в долгий ящик, 
следует организовать кружки 
бального танца, пополнить 
фонд пластинок и потеснить 
западноевропейские танцы.

А как думают названные вы
ше руководители? Каково ваше 
мнение, товарищи-студенты?

С. ИВАНОВ.

Авантюризм и нахальство, 
способность сделать подлость, 
ни за что отругать человека 
самыми отборными словами — 
эти черты натуры гоголевского 
Ноздрева давным-давно извест
ны. И вот через столетие в 
административно - хозяйствен
ной части появляется его пото
мок. Мы утверждаем это не 
шутя, а совершенно серьезно. 
Потомок сей — личность мно
гим известная, это —- завхоз 
института т. Дмитриев.

Дело в следующем. Во вре
мя переоборудования бывшего 
гаража под автокласс я, рабо
тая с мастерами тт. Мануши- 
ным, Пономаревым и студен
тами, стал замечать, что маши
ны института по ранним утрам 
и поздним вечерам использу
ются.не по служебным делам. 
Об этом было сказано помощ

нику директора тов. Зайцеву.
А завхоз Дмитриев, вместо 

того, чтобы пресечь безобра
зие, по-ноздревски, нагло обви
няет меня в краже бензина и 
инструмента с автомашин. Но 
новоявленный Ноздрев просчи
тался: машин в то время, ког
да якобы была совершена 
кража, в гараже не было.

Это обстоятельство не сму
тило Дмитриева. Он продол
жал меня незаслуженно оскорб
лять и называть вором.

Гоголевский Ноздрев совер
шал пакости безнаказанно. 
Трудно было найти на него уп
раву. Не то—теперь. За поно
шение честных людей т. Дмит
риев должен быть строго на
казан.

Д. В. БОРИСКОВ, 
зав. мастерскими института.

На розыгрыш не явились 
женские команды спортфака и 
историко-филологического фа
культета.

В целом блицтурнир по во
лейболу был проведен органи
зованно. Добросовестно отнес
ся к своим обязанностям глав
ный судья соревнований сту
дент А. Соболев.

Побольше бы таких хороших 
спортивных встреч!

т. Я. СИЗЫХ, < 
старший преподаватель 
кафедры физвоспита
ния.

ПОРАБОТАЛИ
ДРУЖНО

Вот уже несколько лет, как 
наш факультет естествознания 
имеет свой земельный участок. 
Весной в 1957 году здесь зало
жен сад. Высажено 150 яблонь 
разных сортов: белый налив, 
боровинка, антоновка; яблони 
дают прекрасные плоды, но не 
переносят наших дальневосточ
ных морозов.

На днях после занятий в ин
ституте мы выехали на участок 
для проведения работ по защи
те деревьев от морозов. Дружно 
закипела работа, и за три часа 
все было сделано.

Особенно хорошо потруди
лись В. Бурыкин и И. Архип- 
цев. Они сделали защиту для 
25 яблонь.

Домой мы возвращались уста
лые, но довольные своей рабо
той. Теперь нашим яблонькам: 
не страшен никакой мороз!

В. ЛИ,
студентка 3 курса факуль
тета естествознания.
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