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О ходе выполнения Учиться на „хорошо* и „отлично*— 
дипломных работ долг каждого студента

Студенты 5 курса готовят
ся к защите дипломных работ 
по педагогике и методикам. Сту
дентка Н. Клепицкая (истфил) 
заканчивает дипломную работу. 
Ею уже написаны введение, 
первая и вторая главы, прило
жение. Составлена библиогра
фия, К 1 марта Н. Клепицкая 
закончит дипломную работу, и

* а

Студентка 5 курса нстфн- 
ла Н. Гришина готовит дип
ломную работу по теме: 
«Трудовое воспитание детей в 
семье». Ею уже вчерне закон
чена работа. Она собрала боль
шой библиографический мате
риал, ведет наблюдение за от
дельными семьями но трудово
му воспитанию, провела не
сколько встреч с классными ру
ководителями. К работе она от
носится добросовестно, серьез
но. Есть уверенность в том, что 
тов. Гришина своевременно и 
доброкачественно выполнит ра
боту. Этого нельзя сказать о 
студентке этого же курса Гей-

она будет сдана на рецензиро
вание.

Студенты инфака заняты за
щитой курсовых работ и осла- 

I били работу - над дипломными 
( работами. Это вызывает опасе

ние, что к сроку работы не бу- 
I дут сданы.

В И. ШАПОШНИКОВА, 
ассистент кафедры педаго
гики.

кер, которая не является на 
консультации к научному руко
водителю, мало сделали в под
готовке материала к диплом
ной работе и его оформлению.

Студенты 5 курса инфака 
жалуются на перегруженность 
учебной работы на факультете, 
высказывают претензии к секре
тарю парторганизации тов. В. В. 
Нахтману, который отвлекает 
студентов на подготовку к фе
стивалю. Эти причины мешают 
дипломникам в полной мере 
включиться в работу над темой.

Е .А. РАСТОРГУЕВА,
старший преподаватель.

На кафедре политэкономии
Перед началом нынешнего се

местра кафедра политической 
экономии на своем заседании 
обсудила вопрос о мероприяти
ях по практическому осущест
влению Постановления ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях». Это Постановление, 
как известно, выдвигает ответ
ственные задачи и перед работ
никами кафедр общественных 
наук. В своих выступлениях 
члены кафедры выразили го
товность активно участвовать 
в пропагандистской работе, 
чаще выступать с лекциями, до
кладами, беседами и т. и. Осо
бое внимание было уделено во
просам улучшения качества 
лекций и семинарских занятий, 
укрепления связи преподава
ния экономической теории с 
жизнью.

Кафедра отметила, что сле
дует шире практиковать на се
минарах метод подготовленных

выступлений студентов. Суть 
этого метода состоит в том, что 
студент заранее избирает те
му выступления ч в процессе 
подготовки к нему посещает 
завод, колхоз или совхоз, со
бирает там конкретный мате
риал, который помогает глубже 
усваивать теорию, раскрывает 
связь теории с практикой. Цен
ность этого метода еще и в том, 
что он помогает студентам вы
рабатывать качества, необхо
димые для ведения пропаган
дистской работы: умение изу
чить вопрос, правильно исполь
зовать марксистско-ленинскую 
теорию для объяснения кон
кретных фактов, грамотно и ин
тересно изложить материал.

В решении кафедры намечен 
конкретный план мероприятий 
по улучшению пропагандист
ской работы.

Б. А. БОБРИН, 
ассистент кафедры полит
экономии.

Критерии оценок знаний сту
дентов, принятые в высшей шко
ле, как известно, изложены в 
четырехбалльной системе—«от
лично», «хорошо», «удовлетво
рительно» и «неудовлетвори
тельно». Последняя оценка, 
естественно, всегда находится в 
поле зрения всех студенческих 
и преподавательских организа
ций. О ней много говорят, с | 
ней борются, хотя сама по се
бе она говорит о многом.

Об оценках «хорошо» и «от
лично» говорят сравнительно 
мало, считая их нормальным 
явлением. Зато оценке «удов
летворительно», по нашему мне
нию, совсем не уделяют внима
ния в жизни школы вообще н 
высшей в частности. Очевидно, 
это проистекает оттого, что 
эта оценка имеет все права 
гражданства, если позволено бу
дет так выражаться. Оценка 
«удовлетворительно» — поло
жительная н, кроме того, пере
водная, дающая право на полу
чение аттестата зрелости в шко
ле и диплома в вузе.

Соглашаясь с этим положе
нием, все же хотелось бы под
нять вопрос и об этой оценке. 
Нам представляется необходи
мым поставить вопрос о значи
мости этой оценки в каждом 
отдельном профиле, по кото
рому получает специальность 
тот или иной молодой человек. 
Если для будущего математи
ка можно как-то согласиться с 
удовлетворительной оценкой по 
непрофилирующим дисципли
нам, то ни в какой мере нель
зя признать эту оценку по про
филирующей дисциплине, как 
право на получение диплома 
по этой дисциплине. Иначе, к 
примеру, получается нежела
тельный круговорот — учась 
посредственно по математике 
все пять лет в пединституте, а 
затем и сдав госэкзамены на 
«удовлетворительно», молодой 
специалист идет в школу, где
V///////////////////7/////W//!W/////«

Учтем ошибки 
первого семестра

П исьм о в редакц и ю
Секция преподавателей немецкого языка города Хабаров

ска просит вынести благодарность через Вашу газету студентке 
4 курса Кузьменко Людмиле за интересный и содержатель
ный доклад о техническом переводе.

Учителя приветствуют такое начинание инфака, которое 
В дальнейшем окажет учителям иностранного языка большую 
помощь в этом новом деле.

КАРПОВА,
методист института усовершенствования учите чей.

П. С. ЕЖЕЛЯ, 
руководитель секции.

Многие молодые преподаватели института успешно готовят
ся к защите диссертаций. На снимке: преподаватель И. Э. Эпо- 
ва за работой над диссертацией.

Для нас. первокурсников, пер
вая экзаменационная сессия 
была серьезным испытанием 
Она явилась проверкой всей 
нашей работы в течение всего 
семестра. Потому понятно бы
ло и волнение перед экзаме
нами.

В целом 712 группа сда
ла все экзамены неплохо, за не
которым досадным исключени
ем. На последнем экзамене по 
литературоведению студенты 
В. Устименко и Л. Бекетова 
получили неудовлетворительные 
оценки. Правда, они пересда
ли этот предмет, но это не из
менило общей картины резуль
татов экзаменов в нашей груп
пе, Этих «неудов» могло и не 
быть, если бы студенты серьез
нее подошли к экзаменам. Ска
залась недостаточная работа над 
материалом в течение всего се
местра, а те несколько дней, 
которые были даны для подго
товки, оказались недостаточны
ми для хорошей сдачи экзаме
нов.

Без троек сдали экзамены 
студенты А. Зара, Д. Ермакова, 
А. Хаилова, С. Шелямова. Вид
но, что эти студенты хорошо 
подготовились к экзаменам. По 
все это лишь послужило нам 
уроком.

Впереди еще немало экзаме
нов, и мы постараемся учесть 

I все эти ошибки.
I М. РОДИОНОВА,

профорг 712 группы.

также, зачастую и работает 
удовлетворительно. Можно ли 
продолжать с этим мириться?

В нашу эпоху, когда все кол
лективы стараются работать не 
только хорошо, но н отлично, 
пора поднять удельный вес 
профилирующих дисциплин. 
К профилирующим дисципли
нам относятся и все дисципли
ны педагогического цикла и ос
нов марксизма-ленинизма, без 
глубокого знания которых не 
может быть полноценного спе
циалиста.

Здесь возникает вопрос — 
может ли тот или иной студент 
учиться на «хорошо» и «отлич
но» по профилирующим дисцип
линам? Выражаю уверенность, 
что не только может, но и дол
жен. Выбор профиля тем или 
иным студентом идет по при
званию, с учетом своих возмож
ностей и теоретической подго
товки, таким образом, для хоро
шей учебы в вузе имеются 
предварительные условия. В 
дальнейшем все зависит от ор
ганизованности, целеустремлен
ности самого студента.

Наблюдения за работой сту
дентов физико-математического 
факультета пединститута дают 
все основания для утверждения, 
что учиться на «хорошо», осо
бенно по профилирующим дис
циплинам, может каждый сту
дент, если, конечно, он выбрал 
специальность-предмет созна
тельно.

Кроме того, жизнь дает при
меры и такого рода, что даже, не 
имея призвания к математике, 
как принято говорить, но доб
росовестно относясь к своим 
обязанностям, студент учится 
на «хорошо».

Так, студент Г. отлично окон-

п о д в о д я  ит<
«Студент до первой сес

сии» — эту поговорку можно 
было часто услышать среди сту- 
дентов-первокуреннков. Вот и 
закончилась эта наша первая 
проверка. Много волнений, ра
дости, да и печали принесла 
она нам. Кому бессоные ночи и 
лихорадочный просмотр лекций, 
а в довершение серенькие, скуч
ные, ничего не выражающие 
«тройки»., а кому — спокой
ную уверенность и отличную 
оценку знаний.

Студентам 212 группы было 
о чем говорить на комсомоль
ском групповом собрании по 
итогам полугодия.

Собрание отметило, что эк
замены сданы неплохо. Такие 
студенты, как Л. Ковальчук. 
А. Яловенко, Р. Колотыгина, 
сдали Rce экзамены на «от
лично». Лишь одну четверку 
получили Г. Алексеева, Э. Ви-

чил первый курс физико-мате
матического факультета, а за
тем, неожиданно для деканата, 
подал заявление о переводе на 
факультет естествознания, мо
тивируя просьбу отсутствием 
призвания к математике. Когда 
ему был задан вопрос, чем 
он объясняет свою отличную 
учебу на первом курсе физмата, 
ответ оказался вполне естест
венным: «Я комсомолец и ста
рался добросовестно выполнять 
принятые на себя обязатель
ства». Можно, конечно, ска
зать, что этот пример не ха
рактерен, он своего рода иск
лючение. Но вот на нашем фа
культете на первом курсе есть 
студенты А. Сухова, В. Буряк, 
Л. Абрамсон, Л. Емелина, 
М. Зак н другие, которые осо
бой математической одарен
ностью не обладают, но благо
даря добросовестному отноше
нию к своим обязанностям они 
сдают зачеты и экзамены на 
«хорошо» и «отлично».

В связи со сказанным хо
чется выразить пожелание, что
бы комсомольские и профсоюз
ные студенческие организации 
продумали свое отношение к 
оценке «удовлетворительно» и 
особенно к тем товарищам, ко
торые учатся на «удовлетвори
тельно». Можно без боязни ска
зать, что, с момента, когда и 
за удовлетворительную оценку 
стали назначать стипендию, она 
взяла многих в плен. У некото
рых студентов даже развивает
ся свой «стиль» — учиться на 
«удовлетворительно».

Лозунг — «Учиться на «хо
рошо» и «отлично» — должен 
стать ведущим в любом студен
ческом коллективе.

С. А. ПАНДУЛ.

I Г И С Е С С И И...
ноградова, Г. Федорущенко, все 
остальные оценки — пятерки. 
Многие получили хорошие оцен
ки. Но и без «двоек» не обош
лось. Студенты, получившие 
«двойки», пересдали экзамены 
и на собрании обещали более 
серьезно подходить к учебе. На
ши отличники рассказали, как 
готовились к экзаменам, о том, 
как много даст подгоювка к 
каждому практическому заня
тию.

Второй семестр мы решили 
окончить без двоек: хотим быть 
«студентами до последней сес
сии включительно». Но поста
раемся искоренить и безобидную 
на вид «троечку». Не место ей 
в зачетках будущих педагогов. 
Учитель должен честно смот
реть в глаза ученикам, когда 
бранит их за посредственность.

Л. АБРАМСОН, 
студентка 212 группы.

ТРУДОЛЮ БИЕ — ЗАЛОГ УСПЕХА
«Терпенье и труд все пере

трут», — гласит меткая народ
ная пословица. И это действи
тельно так. Во всякой работе 
нужны трудолюбие и терпение. 
В работе будущего педагога эти 
черты нужны, как нигде больше, 
а особенно они необходимы 
учителю-биологу. Ведь нам при
дется вести работу на при
школьном участке, в юннатском 
кружке. Мы будем прививать 
детям любовь к труду, терпение 
и настойчивость. Но прежде 
всего нужно воспитать эти чер 
ты в себе. Этому способствует I 
повседневный труд в институте.

Итоги зимней экзаменацион
ной сессии показали, что боль
шинство студентов 2 курса с 
первых дней по-настоящему 
взялись за учебу. Большинство

сдали экзамены только на «хо
рошо» и «отлично». Студентки 
С. Коровина, Н. Захарчук, 
А. Гольберг и Е. Снетовская 
сдали все предметы только на 
«отлично». И только двое — 
П. Петрова и Т. Хупха (524 
группа) получили по одной не
удовлетворительной оценке.

Во втором семестре мы долж
ны с еще большей настойчи
востью взяться за учебу, чтобы 
в весеннюю сессию добиться 
стопроцентной успеваемости. 
Ведь совсем незаметно пролетят 
дни и придут весенние экзаме
ны. Хорошие и отличные оцен
ки я;дут того, кто будет зани
маться в течение всего семестра 
с должным трудолюбием.

Р. ОРЛОВА, 
студентка 521 группы.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

В  д о лге -м у зе е  . Я. Леянна
1 НЕ посчастливилось жить 

и учиться в Ульянов
ске, который хранит живую 
память о детских и юноше
ских годах великого основа
теля Коммун неги чес кой пар
тии Советского Союза, вож
дя и друга всех трудящихся. 
Город Ульяновск — это свое
образный музей. Мраморные 
мемориальные доски, точно 
страницы книги, ведут нас по 
памятным ленинским местам.

Я хочу немного рассказать 
о самом достопримечатель
ном месте города — доме- 
музее В. И. Ленина, в ко
тором семья Ульяновых жи
ла в течение нескольких лег 
(с 1878 г. по 1887 г.). Нет 
ни одного человека, побы
вавшего в Ульяновске, ко
торый бы не посетил этот 
дом, стоящий по улице Ле
нина, 72, бывшей Москов
ской. Около двух миллионов 
человек побывало в нем. Кни
ги отзывов составляют 18 
объемистых томов, Записи не 
только на всех языках на
родов Советского Союза, но 
и на многих языках мира — 
китайском, корейском, ин
дийском, болгарском, поль
ском, чешском, английском, 
французском, немецком, на 
языках народов Африки, 
Ближнего Востока, Южной 
Америки. Искренняя любовь 
к Ленину, к Коммунистиче
ской партии — вот главное 
в этих записях.

С непередаваемым волне
нием переступаешь порог 
этого дома. Здесь жил юный 
Ленин. Стены, окружающие 
тебя, на протяжении восьми 
лет слышали его голос; вот 
к этим вещам прикасались

его руки, и поэтому так все 
бесконечно дорого и, кажет
ся, так знакомо вокруг. Не 
холодком «музейных» поме
щений, а дыханием живой, 
бурлящей жизни веет от 
комнат дома Ульяновых.

В доме точно воспроизве
дена скромная бытовая об
становка, окружавшая Вла
димира Ильича в детские и 
юношеские годы. Через ма
ленькую прихожую попа
даешь в гостиную. В этой 
комнате много вечнозеленых 
растений — их любили Уль
яновы. На рояле лежат но
ты. Мать Ленина, Мария 
Александровна, сама учила 
детей, в том числе и Воло
дю, музыке. Рядом с гости
ной— кабинет Ильи Николае
вича, слева к кабинету при
мыкает уютная комната Ма
рии Александровны.

В семье закладывались 
основы той необычайной 
работоспособности Ленина, 
самодисциплины, точности, 
скромности, которые всегда 
изумляли людей, близко 
знавших Владимира Ильича. 
В семье воспитывалась лю
бовь к человеку, чувство че
ловеческого достоинства, от
вращение к громким фразам, 
к внешнему блеску, чинопо
читанию, к парадности. Не
даром, посетив этот дом, вос
хищаешься удивительной 
простотой жизни Ульяновых.

Вот комната Володи, Ни
чего лишнего — стол для за
нятий, самодельная полка с 
книгами и карта полушарий 
на стене, узкая железная 
кровать.

А вот красноречивые сви
детельства его школьных ус
пехов; похвальные листы,

ученические табеля, сплошь 
заполненные пятерками, зо
лотая медаль и характери
стика директора гимназии: 
«Ульянов во всех классах 
был первым учеником и при 
окончании курса награжден 
золотой медалью, как самый 
достойный по успехам, по 
развитию и поведению»...

Скромность во всем: в
квартире не висело никаких 
портретов. Поэтому сейчас 
портреты членов семьи Уль
яновых помещены в особой 
комнате — портретной.

В семье Ульяновых всег
да любили и уважали труд. 
Об этом говорят много ве
щей в доме, сделанные ру
ками членов семьи Ульяно
вых. Вот на этой швейной 
машине многие годы шила 
Мария Александровна. А 
этот узорчатый поднос вы
пилил в подарок матери стар
ший сын Александр. Вот 
медный таз, в котором вари
ли варенье из ягод, собран
ных детьми в своем саду.

Книги и музыка всегда 
присутствовали в доме Уль
яновых. Книги всюду: в ка
бинете отца и комнате ма
тери, в комнате старших де
тей — Анны, Александра и 
Владимира, в детской. На 
столе гимназиста Володи ря
дом с романом Чернышевско
го «Что делать?» и книгой 
Джованьоли «Спартак» мы 
видим «Капитал» Карла 
Маркса. Уже тогда, в ран
ние годы своей юности, Вла
димир Ильич прочитал эту 
книгу.

Сейчас, в наши дни, скром
ный дом на тихой улице 
бывшего города* Симбирска 
стал дорогой святыней для

В. И. Ленин на Красной площади во время праздно
вания 11 годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Москва, 7 ноября 1919 года (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институтом 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Фотохроника ТАСС.
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99 ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АМЕРИКОЙ

|» Ы Ш Л А  из печати книга о 
* *  поездке Н. С. Хрущева в 

США. Все мы прочли немало 
материалов о визите Н. С. Хру
щева в США, но интерес к то
му, что произошло, не гаснет с 
течением времени. Хочется мно
гое сопоставить, осознать, сде
лать выводы. Книга «Лицом 
к лицу с Америкой» и поможет 
нам это сделать.

Трудно определить ее жанр. 
Что это — повесть, рассказы 
журналистов или публицистика, 
сооранная в один большой том? 
Можно ответить, что ни то, ни 
другое, ни третье, И в то же 
время, читая эту книгу, обна
руживаешь ее многожанровость. 
Но пусть читателя не тревожит 
этот вопрос. Можно только ска
зать, что времени, затраченного 
на прочтение книги, не пожа
леешь.

Написали ее 12 авторов. Но 
это не дробит книгу. Наоборот. 
Получилось слитное, многосто
роннее и последовательное по
вествование о замечательном 
событии.

...Вот мы вместе с главой Со
ветского правительства летим 
над океаном в огромном воздуш
ном лайнере, наблюдая за уди
вительной работоспособностью, 
общительностью Н. С. Хруще
ва. И одновременно мы нахо
димся на военном вашингтон
ском аэродроме, ожидая прибы
тия главы Советского прави
тельства.

Но, пожалуй, книга не выпол
нила бы своего назначения, 
если бы авторы ограничились 
только описанием многочислен
ных фактов. Заслуга их в том, 
что, описывая замечательное 
событие, они помогают расши
рить кругозор читателя, пока
зывая страницы из истории 
США и предысторию свершив
шегося факта.

Мы узнаем об истории столи
цы США, Вашингтона, об инте
ресном происхождении назва
ния Белого Дома. С интере
сом читаем о том, что в 1822 
году посредничество русского 
правительства помогло США 
разрешить спор с Англией, раз
горевшийся по вопросу об эва

куации английских войск с тер
ритории Соединенных Штатов. 
Знакомимся с бытом среднего 
американца, с американскими 
профсоюзами, кино, телевиде
нием, рабочим движением в 
США и проблемами междуна
родных отношений. И мы ви
дим, что акт приглашения Н. С. 
Хрущева в США — это не 
следствие христианской любви к 
ближнему, а результат необхо
димости, перед которой была 
поставлена современная Аме
рика.

...Советский самолет на аме
риканской территории. Авторы 
с волнением описывают встречу 
глав правительств двух стран- 
гигантов.

В книге помещен интересный 
снимок, опубликованный на 
страницах американского жур
нала «Лайф». Мы знаем, что 
этот журнал никогда не отли
чался объективностью, но на 
этом снимке было нечто новое, 
необыкновенное. Два полотни
ща на одном флагштоке—флаг 
СССР и флаг США, а через 
пространство между ними вид
но, как встретились Н. С. Хру
щев и американский президент.

Народ Америки не мог быть 
равнодушен к этому визиту. Не 
много времени прошло после 
господства в стране макартиз- 
ма. Но влечение простых людей 
к миру победило страх перед 
недавней реакцией.

Газета «Ивнинг стар» опуб
ликовала отзывы американских 
граждан по поводу этого собы
тия. «Мы должны отдать долж
ное русским, — говорит Паула 
Беккер, — за их научное дости
жение и должны встретить Хру
щева с почестями, какие заслу
живает лидер могущественной 
державы».

Элмер Кребень обращается к 
своему президенту: «Господин
Президент, встретьтесь, пожа
луйста, с премьером Хрущевым 
и приложите все усилия, чтобы 
достигнуть соглашения с Рос
сией».

Но мнение простых людей не 
очень влияет на политику 
США. Выступая на приемах

всех простых людей земли.
Об этом говорят многочис
ленные записи в книгах от
зывов.

Корреспондент негритян
ской газеты Хомер Смит за
писал 6 июля 1942 г.: «Этот 
день вошел в мою память, 
как день посещения родины 
одного из величайших гени
ев на земле, организатора и 
творца Советского государст
ва, борца за дело рабочего 
класса и угнетенных всех 
рас, наций и цветов кожи, 
провозгласивший равенство 
всех народов и необходи
мость их освобождения.
Пусть живет дело Ленина и 
Советского государства, ко
торое он создал».

«Здесь многому можно на
учиться, — пишут ленин
градские студенты, — про
стоте и скромности, идейно
сти, теплой дружбе, трудо-
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ехали с самыми лучшими наме- ----- .. ---------- - их общее

влиятельных людей Америки, 
Н. С. Хрущев немало отдал 
сил, доказывая миллионерам, 
что он приехал не для того, 
чтобы навязать американцам 
политические взгляды граждан 
Советского Союза. В нацио
нальном клубе печати он так 
выразил цель своего визита:

любию и стойкости характе
ра, умсиию переносить ве
личайшие невзгоды, ненави
сти ко всему угнетению, не
сгибаемой силе воле в 
борьбе».

«Здесь получаешь боль
шую зарядку: жить, учиться, 
работать и бороться так, как 
жили, учились и боролись в 
семье Ульяновых», — пишет 
группа военнослужащих.

И читая эти записи, сде
ланные на различных язы
ках, но согретые единым не
умирающим чувством все
народной любви к Ленину, 
хочется вслед за корейским 
поэтом Тю Сон Вон повто
рить вдохновенные строки 
Маяковского:

Ленин — жил
Ленин — жив 

Ленин — будет жить.
Г. ЯКОВЛЕВ,

студент 721 группы.

рениями и чистым сердцем. Мы 
привезли чувства дружбы к 
американскому народу и искрен
нее желание добиться улучше
ния взаимоотношений между 
нашими странами, укрепления 
мира во всем мире».

Авторы рассказывают о прие
ме, который произошел в Совет
ском посольстве. Этот прием 
оказался интересным тем, что 
впервые в истории взаимоотно
шений между СССР и США 
американский президент ступил 
на этот «кусочек» советской 
земли. Впервые побывал там и 
глава Советского правительства.

Что ж, это совсем не плохой 
признак для начала миролюби
вых взаимоотношений между 
двумя странами.

Из книги мы узнаем не толь
ко о том, что говорит Н. С. 
Хрущев, но и как на это отклик
нулись американские граждане. 
Удивительная сила воли, яс
ность взглядов, простота изло
жения своих мыслей, последо
вательность, логичность выводов 
Н. С. Хрущева заставили аме
риканцев по-новому взглянуть 
на советское предложение, на 
международную политику Со
ветского государства. Одного 
американского журналиста обес
покоили эти вопросы так, что 
он решил обратиться за разъяс
нением к главе своего государ
ства: «Господин президент, — 
спросил он, — сейчас, когда 
миллионы

рень, и, возможно, 
чувство оппозиции всей идеи 
коммунизма может ослабеть и 
они могут стать психологически 
разоруженными?».

Вполне обоснованное беспо
койство. Идеи коммунизма рано 
или поздно овладеют умами 
всех людей на земле.

Вашингтон, Ныо-Иорк, Де- 
Мойн, Сан-Франциско, Питс
бург. Трудно пересказать все 
волнующие встречи Никиты 
Сергеевича на американской 
земле. И везде, как бы лейтмо
тивом всей поездки звучат его 
замечательные слова: «Давайте 
посоревнуемся в том, чтобы ре
шать спорные вопросы не си
лой, а разумом. Этого от нас 
Ждут все народы».

Книга заканчивается доволь
но большой ' подборкой писем 
советских и зарубежных граж
дан, в которых они выразили 
свое огромное уважение к гла
ве Советского правительства, 
понимая, какое тройное значе
ние для дела мира будет иметь 
его визит. Эти письма не допол
нение к книге. Они неразрывно 
связаны со всем ее содержани
ем, ее идеей. Без писем книга 
была бы просто не закончена. 

1 Волнующие, проникновенные 
американцев видят слова благодарности к Н. С.

Хрущева по телевидению и от- х показывают нчгкпль-мечаюг убедительность и нс- показывают, насколь
ко велико стремление нашего
народа к миру. Писем очень

убедительность и ис
кренность, когда он говорит, а 
также его дружелюбие, его лич
ную теплоту, не думаете ли Вы, 
что у некоторых американцев, 
может появиться идея о том, что

много, и трудно сказать, какие 
из них лучше. Вот строчки из 
письма одного ленинградца:

он вообще говоря, неплохой па- «Честно скажу: когда вы вста

ли у руля, я, как и многие ле
нинградцы, и особенно интелли
генция, встретили ваше появле
ние, мягко говоря, без особого 
энтузиазма, но ваша порази
тельная работоспособность, ва
ша неукротимая, просто беше
ная, извините, энергия быстро 
покорили наши сердца. Вряд ли 
сейчас найдется в Ленинграде 
человек, который не говорил 
бы о вас с теплотой и уваже
нием».

Пишут рабочие, колхозники, 
учителя, врачи, домохозяйки. 
Интересно письмо преподавате
ля Войтоловской, в котором она 
рассказывает о пережитых не
взгодах в ее жизни. Но ее вера 
в идеи коммунизма помогла 
преодолеть их и она вышла по
бедительницей. И теперь, когда 
все люди охвачены единым 
стремлением к миру, она увиде
ла, как восторжествовало то, 
во что она непоколебимо ве
рила.

Отчитываясь перед советским 
народом после поездки в Аме
рику, Н. С. Хрущев выразил 
волю и стремление советских 
людей замечательной фразой: 
«Мы верим в то, что государ
ственный ум, человеческий ра
зум победят. Говоря прекрасны
ми словами Пушкина: Да здрав
ствует разум! Да скроется 
тьма!».

Большое, незабываемое впе
чатление оставляет после про
чтения эта книга.

Е. ГОНЧАРОВ,
студент 712 группы.
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ГЛАВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Впечатлений от поездки оста

лось так много и так они разно
образны и нее интересны, что 
трудно среди них выделить са
мое большое, самое главное. 
Вспоминаются и резкие контра
сты природы Китая, и бога
тейшие памятники старины, и 
неповторимо своеобразный ки
тайский театр, и особенности 
обычаев. Не изгладятся из па
мяти исторические места, свя
занные с революционно-освобо
дительной борьбой китайского 
народа.

Везде, где бы мы ни были, 
встречали много необычайного, 
нового, интересного.

Повсюду, на каждом шагу, 
мы своими глазами видели, 
как стремительно меняется об
лик страны, каких блестящих 
успехов сумели добиться наши 
китайские друзья за 10 лет — 
такой маленький срок в исто
рии итого дрсЕнего народа. Нам 
бросился в глаза размах и тем
пы городского строительства. 
В Пекине, например, площадь 
зданий, выстроенных после ос
вобождения, по много раз пре
вышает площадь всех зданий 
города, построенных ранее. А 
ведь Пекин, как столица, су
ществует 1000 лет!

К десятилетию КНР трудя
щиеся Пекина сделали своему 
городу чудесный подарок: вы
строили за самые кратчайшие 
сроки десять больших зданий, 
каждое из которых является 
образцом архитектурного ис
кусства. Нам удалось побывать 
в некоторых из них. Огромное 
впечатление произвело на нас 
прекрасное, величественное зда
ние Всекитайского собрания на
родных представителей. Оно 
украшено колоннами из бело
снежного мрамора, имеет зал 
заседаний на десять тысяч 
человек, банкетный зал на 
пять тысяч человек, множе
ство фойе, обставленных с ве
личайшим вкусом. На соору

жение этого здания по плану 
требовалось четыре с полови
ной года, а выстроено оно было 
за 10 месяцев. Как и другие 
девять больших зданий, оно 
строилось по принципу, выдви
нутому компартией: «Лучше,
больше, быстрее, экономнее».

В Шанхае мы посетили но
вый промышленный район 
Минхан, который возник на 
месте пустыря всего за несколь
ко месяцев. Теперь там много
этажные жилые дома, асфаль
тированные улицы, скверы, 
большой турбостроительный за
вод. В недалеком будущем Мин
хан станет городом-спутником с 
400-тысячным населением.

В строительных работах при-

мохозяйки, выходившие сюда 
на субботники.

Бесконечно много можно 
говорить о строительстве новой 
жизни в Китае, и нельзя при 
этом не сказать о тех, кто стро
ит ее. За время своей поездки 
мы встречались со многими 
людьми разных профессий и 
возрастов: учителями, рабочи
ми, студентами, пенсионерами, 
учащимися. И мы навсегда за
помнили то горячее чувство 
дружбы, то внимание и забо
ту, которыми нас окружали все, 

, с кем нам довелось встретить- 
\ ся. Мы слышали много искрен
них и теплых слов благодарно
сти Советскому Союзу за его 
братскую помощь. Паши друзья

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

К обмену профсоюзных билетов

У

нимает участие буквально все 
население. Мы проезжали в 
Шанхае по прекрасной, ши
рокой улице Сюй-ни. Совсем не
давно на этом месте был зло
вонный узкий канал, рассадник 
инфекции, тянувшийся на 23 км. 
В 1958 г., который в Китае на
зывают годом Большого скач
ка, этот канал был засыпан, 
улица расширена, заасфальти
рована, посредине нее был на
сажен сквер. Работу эту под 
руководством специалистов за 
восемь месяцев проделали до

рассказывали нам, как они в 
своем труде перенимают вели
кий опыт советского народа в 
строительстве социализма.

И, пожалуй, среди всех яр
ких и глубоких впечатлений, 
полученных нами, самое боль
шое и главное и есть именно 
это — замечательные люди, на
ши Друзья, с энтузиазмом стро
ящие новую, прекрасную кизнь.

Н. Г. КОВИНИНА, 
ст. преподаватель кафедры 
русского языка.

ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ
Нас очень интересовала по

становка дела образования и 
жизнь студентов Китайской 
Народной ь-еспублики. Еще по 
дороге в Пекин мы высказали 
пожелание, чтобы в нашу про
грамму вошло посещение выс
шего учебного заведения. Пам 
представили эту возможность. 
Мы посетили Пекинский уни
верситет. Университет располо
жен в красивейшем парке. 
Глубоко символичным показа
лось нам то, что место, где жи
ли и развлекались приближен
ные императора, стало очагом 
просвещения в новом Китае, и 
дремавшие 400-летние кипари
сы разбужены радостными го
лосами юношей и девушек, при
шедших сюда учиться строить 
социализм.

Пекинский университет — 
старейший в стране, хотя ему 
всего 62 года. В нем учатся 
10400 студентов. Нам расска
зали о реформе преподавания, 
которая была проведена здесь 
после освобождения, об упоря
дочении стиля и борьбе против 
правых элементов в 1957 г., о 
большой работе по укреплению 
связи науки с производством, 
теории с практикой.

Так, мы узнали, что студен
ты старших курсов гуманитар
ных факультетов принимают

участие в составлении учебных 
пособий. Студенты факультета 
китайской литературы, при 
участии и под руководством 
преподавателей создали книгу 
«История китайской литера
туры», которая считается луч
шей по содержанию, чем из
данные ранее. Студенты фа
культета русской литературы 
подготовили историю русской 
советской литературы, кото
рая скоро выйдет в свет как 
пособие для студентов педин
ститутов.

Студенты — физики, химики, 
атомники и др. имеют свои не
большие заводы. Мы посетили 
один из них — завод по изготов
лению ароматических веществ. 
Он построен студентами в 
1958 г. Здесь без отрыва от 
учебы работают 160 студентов. 
Это единственное в Китае пред
приятие по изготовлению такой 
продукции, оно включено в на
роднохозяйственный план и ра
ботает на экспорт.

Свыше 100 студентов учатся 
на факультете русского языка; 
больше 50 советских студен 
тов изучают китайские иерог
лифы на курсах для иностран
ных студентов.

С большой радостью узнава
ли мы о глубоком интересе мо
лодежи Китая к русской и со

Пушкин,
особенно

ветскои культуре.
Горький и Шолохов 
любимы в Китае.

Мы попросили показать нам 
студенческие аудитории. В од
ной из них шло соорание. Ког
да мы вошли, нас встретили бу
рей аплодисментов. Это сердеч
ное внимание к советским лю
дям мы ощущали в студенче
ской среде особенно сильно.

Надолго запомнилась нам 
встреча со студентами в Тянь
цзине во дворце советско-ки
тайской дружбы. Как только 
мы сказали, что хотим побесе
довать со студентами педин
ститута, каждого из нас тотчас 
окружили юноши и девушки. 
Многие из них, особенно стар
шекурсники отделения русского 
языка и литературы, хорошо 
говорят по-русски. Они рас
сказывали нам о своей учебе, 
о жизни в общежитиях, о лю
бимых русских и советских пи
сателях. Студент 4-го курса 
Чжан-Нин (на снимке: второй 
справа) рассказал о том, как они 
отметили юбилей А. П. Чехова, 
и подарил фотографии постанов
ки по рассказу Чехова «Человек 
в футляре», который они сами 
инсценировали. На другой день 
на вокзал пришло много наших 
новых друзей. (См фото). Они 
просили передать привет совет
ским студентам, горячее жела
ние переписываться с ними.

Встречи со студентами еще 
и еще раз позволили нам по
чувствовать эту атмосферу ог
ромной жажды знаний, трудо
вого энтузиазма и глубоких дру
жеских чувств но отношению к 
нашему народу, которая прони
зывает всю жизнь великой 
страны.

Н. И. ХОМЕНКО,
зав. кафедрой литературы.

Фото М. Т. Сабанцевой.

За последние годы в связи с 
реорганизацией промышленно- 

j сти, некоторыми изменениями в 
' структуре народного хозяйства, 
просвещения и других сторон 

| нашей жизни произошли из
менения и в структуре профсо
юзных органов. Некоторые род
ственные союзы объединены, 
другие получили иное назва
ние и изменили или расширили 
содержание своей работы. В том 
числе и наш профсоюз — ра
ботников просвещения, выс
шей школы и научных учрежде
ний объединил в себе два быв
ших профсоюза — работников 
просвещения и работников выс
шей школы.

В настоящее время имеется 
23 профсоюза, а в недавнем 
прошлом их было 47. Член
ские билеты выдавались ими 
всеми, и в настоящее время на 
билетах работников одного и 
того же союза часто стоят раз
личные грифы прежних союзов. 
Вес это создает путаницу, де
зорганизует членов союза.

Все эти обстоятельства и вы-

] звали решение 12-го съезда 
' профсоюзов об обмене билетов 
на новые, единого образца, ре
ально существующих профсою
зов.

Работа большая, она должна 
в значительной степени акти
визировать профсоюзную массу. 
В институте мы приступили к 
ее подготовке: по факультетам н 
другим низовым профгруппам 
проводится детальный учет чле
нов союза.

В ходе обмена профсоюзных 
билетов необходимо активизи
ровать работу по вовлечению в 
члены союза всех товарищей, 
кто еще не состоит в его ря
дах. Такая работа у нас уже 
проводится. Только на естфаке 
за февраль месяц рассмотрено 
девять таких заявлений.

Выдача новых билетов по на
шему профсоюзу будет про
водиться с начала нового учеб
ного года. К ней наш коллектив 
и должен быть готов.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
председатель месткома.

Упорядочить труд преподавателей
Одной из важнейших задач 

профсоюза вуза является уча
стие в лучшей организации 
учебного процесса. В этой ра
боте немалое значение имеет 
правильное сочетание труда и 
отдыха преподавателей.

В этом году на историко-фи
лологическом факультете орга
низован кружок по физкультуре 
для лиц среднего и пожилого 
возраста (руководитель Т. Я. 
Сизых). Для преподавателей 
создан кружок по изучению 
французского языка, организу
ется кружок по изучению 
немецкого языка. Но большин
ство преподавателей стоит в 
стороне от всех начинаний. В 
художественной самодеятельно
сти участвует только один Е. И. 
Тимофеев.

Причины слабой активности 
преподавателей в их чрезвы
чайной перегруженности, вер
нее, и неорганизованности ра
бочего дня преподавателя. До 
сих пор даже не ставился во
прос о часах обеденного пере
рыва. Часто, сразу же после 
занятий, назначаются заседа
ния кафедр, совещания и т. п. 
Профсоюзной организации не
обходимо серьезно заняться 
этим вопросом. В середине дня

должны быть заповедные 1 ,5  — 
2 часа, во время которых не на
значать никаких мероприятий.

Были случаи, когда препода
ватели посылались в команди
ровки на консультационные 
пункты на воскресенье.

Во время летней экзамена
ционной сессии заочников ни
кого не удивляет, если препо
даватель читает подряд 10 — 
12 часов лекций. А каково же 
может быть качество послед
них лекционных часов?

Профсоюзная организация 
должна контролировать плани
рование учебных поручений, 
чтобы преподаватель имел бо
лее или менее ровную нагруз
ку в течение года. При состав
лении графика очередных от
пусков заведующие кафедрами 
обязаны согласовывать их с 
профбюро факультета.

Профсоюз имеет большие 
права, надо уметь ими пользо
ваться, только при этом усло
вии профсоюзная организация 
превратится в то, чем она и 
должна быть.

Т. 3. ПУКШАНСКАЯ, 
профорг факультета.

С. А. ОЛЕНИНА, 
член профбюро.

доел дн ы й ел у чаи
Вера Алексеевна Карч, ма

шинистка отделения заочного 
обучения, добросовестно прора
ботала 16 лег, в том числе 
около двух лет в институте. 
Пришло время уходить на пен
сию.

Профорг группы А. Н. Ше- 
вердина проявила заботу о про
водах труженика на заслужен
ный отдых — обратилась в

местком помочь денежными 
средствами.

Месткомовские деньги — 
это взносы членов профсоюза. 
А тов. Карч почему-то выбыла 
из союза и последние годы в 
нем не состояла. Так и нс смог 
местком выделить денег на про
воды, ограничившись только 
добрыми пожеланиями уходя
щему работнику.

В. ПЕТРОВ
-о-

О кинофильме „Жажда"
Война. В этом городке еще 

пока нет фашистов, но война 
дает о себе знать и здесь: нет- 
нет и над городом появляются 
немецкие бомбардировщики. 
Стоит знойный летний день. Не
щадно палит солнце. На улице 
выстроилась длинная очередь: 
в городе кончается вода и сей
час ее дают по талонам. В оче
реди — мучимые жаждой, ста
рики, дети, женщины. Дорога 
каждая капля. Но вот фаши
сты захватили станцию и закры
ли водный канал. Нужно во что 
бы то ни стало дать городу во
ду. напоить солдат, раненых. 
Нужно проникнуть на станцию, 
заставить работать машины и 
пустить воду. Это задание по
лучает группа матросов. За
дание было выполнено ценою 
их жизней.

...Диктор торжественно объ
являет: «Внимание, внимание! 
Товарищи, сейчас в городе поя
вится вода! Открывайте все 
краны! Внимание! Внимание...». 
В то время многие в городе, мо
жет быть, и не знали, какой

ценой досталась эта вода. Об 
этом рассказывает новый фильм 
Одесской киностудии «Жажда*.

Фильм захватывает с самого 
начала, подкупает искренностью 
игры артистов. Они не играют, 
а по настоящему чувствуют, дей
ствуют, переживают. Привлека
ет внимание зрителей непод
дельный юмор артиста Белова, 
которого товарищи в шутку зо
вут «патефоном*. Выходишь из 
зрительного зала и тебя пере
полняет чувство гордости за 
тех, кто, не думая о своей жиз
ни, честно выполняет свой долг 
перед Родиной.

После просмотра фильма еще 
долго думаешь о том, как суро
ва и бесчеловечна война, ко
торая приносит столько горя и 
страданий людям, губит заме
чательные жизни.

Фильм хорошо оформлен му
зыкально. В нем использована 
музыка Ф. Шопена и П. И. 
Чайковского.

В. СХЕФАШИНА. 
студентка 732 группы. ]
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К 42-й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

И д у  т воей  д о р о г о й
Любой из нас,

кто в армии давно,
Кому земля — постель,

окоп — квартира.
Майор или полковник —

все равно,
Он первого припомнит командира.
Я был не знавшим пороха бойцом,
А наш комвзвод

сражался на границе: 
Упрямый взгляд.

Усталое лицо.
По кубарю на фронтовых петлицах. 
Казалось мне:

он слишком строг порой. 
Статьи устава,

словно тропы, узки...
Мне в полный рост

идти хотелось в «бой»,
А он кричал: «Ложись!»

и — «По-пластунски!» 
Остановиться хоть на миг, боясь,
Я полз в грязи.

А он следил сурово.
И если правду говорить сейчас,
Я вспоминал его

недобрым словом.
Но под Батайском,

в первый бой попав

И три атаки выдержав без дрожи,
Я всей душою понял:

он ведь прав!
И стал мне взводный

ближе и дороже.
Пусть он,' как прежде,

был со мной суров,
Теперь я знал:

так лучше для солдата!
Без громких фраз

и без дешевых слов
Заставил он

в себя поверить свято.
И я поверил.

И запомнил бой —
Мы шли в штыки у взорванных орудий, 
Я был готов

прикрыть его собой,
А он прикрыл бойца

своею грудью...
Я принял взвод.

И вот уж много лет.
Мой командир,

иду твоей дорогой,
В походе -трудном, как в бою, согрет 
Солдатской верой —

искренней и строгой.
А. ДРАКОХРУСТ, 

студент заочного отделения.

Л Е Т Н Ы Е  Б У Д Н И
(ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО)

О Т О  ни страница, то новые
■ люди Несколько страниц — 

уже целый гарнизон. И так весь 
блокнот, что большая карта, на 
которой проложен маршрут по
лета. Перелистываю страницы, 
а со строчек, мелких, торопли
вых, встают люди суровой ро
мантики, мужественного сердца 
и светлой души. Вспомнилось о 
них в канун большого праздни
ка — 42-й годовщины Воору
женных Сил СССР. У каждого 
что-то свое, неповторимое, и в 
то же время есть у них одно 
общее качество — огромная лю
бовь к нашей родной земле, хо
тя они — сыновья неба и его 
хозяева. Вот некоторые из них.

ПОКА ОКСАНА СПАЛА...
Ж* ЫСОКО в небе мчался ре- 
■ р активный истребитель. Да
леко откинутые назад крылья 
делали его чднвительно похо
жим на стрелу, выпущенную из 
тугого лука сильной рукой. Вот 
он пронесся над аэродромом и 
тут же исчез, оставив позади 
себя только затихающий гул 
туобииы. Могучая, стремитель
ная машина! А пилотировал ее 
обыкновенный человек нашего 
племени в скромном лейтенант
ском звании. Придет время, и 
такой же вот человек так же де
ловито сядет в межпланетный 
корабль и исчезнет среди звезд. 
Похоже, что это будет очень 
скопо. Возможно, что им будет 
не Петр Киричук, завершающий 
сейчас выполнение очередного 
задания, но он будет наш. со
ветский.

А через несколько минут Ки- 
ричука обступили товарищи, на
перебой поздравляя его с боль
шим успехом: сегодня он стал 
военным летчиком второго клас
са. Для молодого авиатора — 
это высокая ступень. Но к это
му он готовился давно.

Однажды поздним вечером 
старший лейтенант Петр Кири
чук поднялся на стук в двери. 
Через минуту он уже вернулся, 
быстро оделся, поцеловал пяти
месячную Оксану и ушел.

Темно в ночном небе. Только 
звезды лениво мигают вверху. 
Но летчик не видит их: взгляд 
его прикован к приборам, а вни
мание обращено на команды 
земли. Где-то в этом районе на
ходится самолет «противника». 
Киричук должен его найти и 
атаковать.

— Цель впереди. Удаление 
пять, — «Земля» предупреж
дает летчика, готовься, мол, к 
атаке.

Как разглядеть ее во мгле? 
Звезды неподвижны, но среди 
них две — зеленая и красная— 
медленно передвигаются. Это — 
цель...

Когда Киричук возвращался, 
аэродром был неожиданно затя
нут низкой тяжелой облач

ностью, моросил дождь. К по
садке в таких условиях он не 
был подготовлен. Но садиться 
нужно, и Петр решительно во
шел в облака. Закройте глаза и 
пройдите по улице никого не 
задев, и не попав под машину: 
почти невозможно. Такое при
мерно чувство испытывал Ки
ричук, когда кабину самолета 
обволокло черной ватой обла
ков.

На земле волновались: спра
вится ли он с пилотированием. 
Ведь такая посадка подстать 
летчику только первого клас
са... Но волновались зря. Кири
чук привык верить приборам, 
привык к дисциплине, и это. по
жалуй. главное, что помогло 
ему благополучно приземлить
ся...

Оксана спала, когда Петр Ки
ричук вепнулся домой. Не зна
ла она, несмышленная, что это 
для ее светлого счастья подни
мался в небо сейчас ее отец. 
Для ее и для тысяч и тысяч 
других...

ВЕТЕР НЕ УТИХАЛ
■Ж А самолетной стоянке снега 
*■ нет: выдуло его ветром.
Дует он здесь почти непрерыв
но: обрадовался свободе. Ничто 
ему не мешает на' аэродроме. 
Вот и сейчас он капризно пром
чался вдоль стоянки, остано
вился возле самолета, где ра
ботал старший техник-лейтенат 
Борис Иванов, взвихрил пыль и 
пронесся дальше. Сколько хло
пот принес он Иванову этим по
рывом!

На маленькой цепочке болта
лась крышка одного из лючков 
двигателя. Техник попытался 
поставить ее на место. Не уда
лось: пропал пластинчатый за
мок. Где он? Может быть, упал 
внутрь? А может быть, унесло 
ветром? Кто знает? Вместе с 
механиком привязали па шпага
те магнит и опустили в отвер
стие: может, протянет? Сколько 
попыток и все безуспешно. Ве
черело.

Иванов доложил о случив
шемся инженеру. Тот нахмурил
ся: — Снимать завтра двига
тель будете, — сказал, как от
резал. Снимать — это два дня 
хорошей работы. Но что делать? 
Ведь замочек мог остаться 
внутри. Уйдет самолет с ним в 
воздух и... Вернется ли?

Старший техник-лейтенат 
Иванов и дома был неразговор
чив: все думал. Вдруг его вни
мание привлекла детская иг
рушка:

— Леночка, дай-ка сюда...
Дочка подала ему призму. А 

ведь очень просто сделать пери
скоп! Тут же на листке прики
нул чертеж, а утром он уже 
вставлял свой перископ в отвер
стие в двигателе. Зеокальце 
поймало пластинку. Глубоко

она лежала. Рядом опустили 
магнит.

— Товарищ инженер, не надо 
двигатель снимать, — широко 
улыбнулся Иванов своему на
чальнику. — Самолет сегодня 
будет летать!

ИНЖЕНЕР ЛЕЙТЕНАНТ
ЖЖГОРЬ Коновалов совсем мо- 
* *  лод. После десятилетки 
сразу же академия. А теперь 
пот диплом инженера в кармане 
и хорошая аттестация. Инже
нер эскадрильи! А ведь неплохо 
звучит... „

Но когда Игорь осмотрелся, 
познакомился с людьми, с их 
беспокойным укладом жизни, 
задумался. И верно. Ну, хоро
шо, через несколько дней ему 
нужно будет принимать эскад
рилью тяжелых машин. Их-то он 
знает хорошо. А ведь машины- 
то обслуживают люди и их 
больше, чем самолетов. Знает 
ли он их?

У Игоря хватило мужества 
сказать, что нет. Не знает он 
ни людей, ни того, что назы
вается организаторской рабо
той. Среди них немало и таких, 
кто, пожалуй, годится Конова
лову, если не в отцы, то в стар
шие братья. Опыт у них... Годы 
и годы опыта. И он ими должен 
руководить, инженер-лейтенант, 
юнец.

Наутро он пришел в штаб. 
Инженеп-полковник, сухой и се
дой, поднял на него усталые 
глаза:

— Ну, что же принимайте 
эскадрилью, товарищ инженер- 
лейтенант. Аттестация у вас от
личная, оценочный лист посмот
реть любо-дорого.

— Товарищ инженер-полков
ник, — Игорь запнулся, покрас
нел, и с трудом подбирая сло
ва, продолжал, — может, мне 
для начала техником звена по
работать. Все же людей по
меньше, да и самолетов не
много...

Полковник улыбнулся краеш
ками губ:

— Вы же много проигрывае
те, Коновалов? И звание, и 
оклад...

-— Не в этом дело. Мне ну- 
' жен опыт, нужна практика, а 
сразу инженером эскадрильи,— 
Игорь покачал головой.

— Правильно решили, това
рищ инженер-лейтенант, — под
нялся полковник. Лицо его. 
сначала показавшееся Игорю 
суровым и жестким, было при
ветливым, мягким, улыбка оте
чески ласковой. — Принимайте 
звено. Сегодня же будет при
каз.

*  *  *

Будни. Богатым они наполне
ны содержанием. В каждой де
тали в любом штрихе виден на
стоящий советский человек. По
ка он — солдат и в любую ми-

Одна из лучших лыжниц факультета ФВиС студентка 
1 курса Л. Сорокина на дистанции.

Фото В С Мурлыхина.
----- . ♦ ♦ ♦ -------

Собрание комсомольского актива
15 февраля состоялось собра

ние комсомольского актива ин
ститута. На нем присутствова
ли члены факультетских и кур
совых бюро ВЛКСМ, комсор
ги, старосты, профорги, сту
денты, активно участвующие в 
общественной жизни института.

С докладом «Об участии ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций института в улучше

нии работы по коммунистиче
скому воспитанию студентов w 
выполнении Закона о школе» 
выступил директор института 
В. М. Михайлов.

В прениях выступили студен
ты А. Вавренюк, Т. Голтвянец, 
Э. Ееспрозванных, Г. Яковлев, 
Ю. Мороз и другие.

Собрание актива приняло раз
вернутое постановление.

О -------

„Верните
Большую помощь в учебе сту

дентов оказывает краевая науч
ная библиотека. К их услугам 
читальные залы с большим вы
бором нужной учебной и ху
дожественной литературы. Мно
гие студенты состоят читате
лями абонемента библиотеки, 
где можно взять любую книгу 
или учебное пособие.

Но нам хотелось бы погово
рить не о тех услугах и помо
щи, которые оказывает библио
тека, а о том, как относятся сту
денты к правилам, установлен
ным для читателей библиотеки. 
Эти правила не так уж сложны, 
но некоторым студентам они, ви
димо, не под силу. Книги чи
тателям выдаются на десять 
дней, это знает каждый чита
тель. Однако многие студенты 
пединститута решили, что это 
требование их не касается. При
водим для примера несколько 
фамилий студентов, явно но 
желающих подчиняться уста
новленному библиотекой по
рядку.

С 1958 г. не сдала книгу «И 
один в поле еоин» студентка 
физмата Алексеева С. Эта кни
га очень популярна, за ней 
стояла целая очередь. После 
того, как ее взяла студентка 
Алексеева, читатели лишились 
возможности прочесть эту ин
тересную книгу. Не вернули 
книги и студенты физмата Гет
манская В., Зайцева. «Должни
ками» являются студенты ест- 
фака П. Вельды, не сдавший 
книгу Авдеенко «Горная весна»,

нуту по приказу Родины готов 
вступить в бой и доаться с вра
гом до полной победы. Пока... 
А завтра многие из них сменят 
свою форму на рабочую спецов
ку, сядут за столы институт
ских залов, поведут в небе тя
желые воздушные корабли с 
пассажирами и грузом, будут 
трудиться на стройках... Но вез
де и всегда останутся эти люди 
патриотами родной земли, со
ветскими тружениками, создаю
щими новый, светлый мир ком
мунизма.

В. П. ИЗМАИЛОВ, 
-студент заочного отделе
ния.

книги..."
Н. Ивановская — задачники по 
химии, А. Крупица — Юдзо 
«Жизнь женщины». А. Олесин 
— репертуарные сборники —- 
4 экз., Цвейг «Избранное» и 
др. Не вернул книги до сих пор 
и студент истфила Н. Кравец.

За 1959 год не сдали в биб
лиотеку книги следующие сту
денты: по естфаку — Степко Н. 
с мая месяца держит книгу 
Павлова «Органическая химия». 
Жирков Я. — с декабря месяца. 
По истфилу — В. Машуков не 
сдал две книги, хотя взял их 
в декабре, В. Григорова не сда
ла шесть книг, взятых в декаб
ре, А. Прокопенко за утерян
ную книгу должна была внести 
штраф и книгу, но до сих пор 
эта студентка не появляется в 
библиотеке. Задолжницей за 
1959 г. является и студентка 
этого факультета Л. Канчуга.

Не вернули до сих по» кни
ги студенты физмата В. Мар
кова, Л. Лерер, Н. Мисгора. 
В. Пилипенко. Некоторые из 
них по нескольку раз нарушали 
правила библиотеки.

Вот вам пример отношения к  
социалистической собственности 
будущих учителей, воспитате
лей нового поколения.

Все эти студенты при запи
си в библиотеку предъявляли 
гарантийные обязательства, ко
торые подписаны деканами фа
культета и заверены печатью 
института. Мы думаем, что, 
выдавая подобный документ, де
канам следует инструктировать 
студентов и в дальнейшем кон
тролировать их. Однако в пед
институте это, видимо, не ве
дется. А ведь не сданные ука
занными студентами книги нуж
ны и другим читателям, хотя 
бы тем же студентам пединсти
тута.

Мы надеемся, что админист
рация института примет надле
жащие меры к указанным нами 
студснтам-должникам.

Е. А. ВОЛЬФИНЗОН,
библиотекарь краевой на
учной библиотеки.
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