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СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ЕДИНОДУШНО  

ОДОБРЯЮТ ПЛОДОТВОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЕЗДКИ Н. С. ХРУЩЕВА В ИНДОНЕЗИЮ, 

ИНДИЮ. БИРМУ И АФГАНИСТАН КАК НО

ВЫЙ ВАЖНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ДЕ

ЛА МИРА И ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ.

Миссия мира и дружбы завершена
Коллектив нашего института, 

как и весь советский народ, с 
большим вниманием и интере
сом следил за поездкой Н. С. 
Хрущева по странам Юго-Вос
точной Азин. И  вот миссия доб
рой воли завершена. 5 марта 
Никита Сергеевич вернулся в 
Москву.

Студенты, преподаватели и 
технический персонал институ
та 9 марта собрались на митин
ги, посвященные успешному за
вершению исторического визита 
глазы Советского правительст
ва Н. С. Хрущева.

В лекционном зале перед кол
лективом истфила, инфака и ху
дожественно-графического ф а
культета с ярким сообщением 
выступил доцент Н. В. Сверд
лов.

В своем выступлении на ми
тинге студентка художествен
но-графического факультета Ба- 
ла^аева сказала: «Мы, студен
ты пединститута, как и весь со 
ветский народ, горячо одобряем 
результаты поездки Н. С. Х ру 
щева в страны Азии. Нам осо
бенно было приятно читать о 
встречах Н. С. Хрущева с мо
лодежью бывших колониальных 
стран.

Мы приветствуем решение Со
ветского правительства об отк
рытии в Москве университета 
Дружбы для молодежи стран 
Востока. Авторитет нашей нау
ки, наших вузов во всем мире 
очень высок. Об этом свидетель

ствуют тысячи заявлении от же
лающих поступить в универси
тет Дружбы народов.

От имени коллектива нашего 
института мне хочется от всей 
души сказать большое спасибо 
Никите Сергеевичу за его неуто
мимую деятельность на попри
ще борьбы за мир и дружбу 
между народами».

На митинге с взволнованны
ми речами выступили студентка 
ннфака Кравченко и студентка 
истфила Э. Кантемирова.

В актовом зале состоялся ми
тинг остальных факультетов ин
ститута. Студентка естфака Р. 
Орлова, студентка физмата JI. 
Бочкарева, студент факультета 
физвоспитания и спорта Б. Тол
стое горячо одобрили результа
ты поездки Н. С. Хрущева в 
страны Юго-Восточной Азии и 
заверили ЦК КПСС и родное 
Советское правительство, что 
студенты института еще упор
нее и настойчивее будут изу
чать великое ленинское теоре
тическое наследие, глубоко изу
чать науку в тесной связи с 
практикой, принимать активное 
участие в общественно-полезной 
работе.

На митингах единодушно бы
ли приняты резолюции, одобря
ющие результаты исторического 
визита Председателя Совета 
Министров С С С Р  Н. С. Хрущ е
ва в страны Юго-Восточной 
Азии.

К  90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

КниЖная 
вЫставка

С НАМИ НАРОДЫ ВОСТОКА

Поездка Н. С. Хрущева по 
странам Юго-Восточной Азии 
еще раз подтверждает мирную 
политику Советского правитель
ства.

Мы основательно убедились, 
что народы Востока поддержи
вают нашу внешнюю политику 
по вопросам мирного сосуще
ствования.

Студенты художественно-гра
фического факультета глубоко

благодарны главе правительст
ва Советского Союза Н. С. Хру
щеву за его огромную работу, 
проделанную во время своего 
визита в страны Юго-Восточной 
Азии по укреплению мира меж
ду народами.

Ш Е  БЕН  Д Ю Н , 

Ю . Т ОЛ М А ЧЕВ , 
студенты художественно 
графического факультета.

З А  Д Р  У Ж  В У
Визит Н. С. Хрущева з стра

ны Азии явился величайшим 
подтверждением принципа мир
ного сосуществования, проводи
мого нашей партией и прави
тельством. Н. С. Хрущев под
писал ряд договоров, по кото
рым наша страна будет оказы
вать бескорыстную помощь 
этим, пока еще слаборазвитым

--- О

странам. Значение этих актов 
трудно переоценить, они еще 
раз подчеркивают диаметраль
ную противоположность между 
нашей бескорыстной помощью 
и грабительской политикой 
США. ,

А. А ЗА Р В Е , 

студентка 731 группы.

В ЧЕСТЬ 8-е МАРТА

8 марта состоялось торжест
венное собрание, посвященное 
50-летию Международного жен
ского дня. В связи с этой зна
менательной датой большая

профкома. В Книгу почета за
несена старейший преподава
тель института, ныне пенсио
нерка А. В. Грустная. Лучшим 
женщинам-преподавателям вру-

группа женщин института была Чены приветственные адреса 
награждена Почетными грамота- ц енные подарки получили хоро- 
ми райкома КПСС, крайкома и м  -
горкома ВЛКСМ , дирекции ин- шо работающие технические 

стнтута, комитета ВЛК СМ  и 1 сотрудники института.

ИНФАК НА ПОДЪЕМЕ

Студенческий актив инфака 
настойчиво борется за повыше
ние успеваемости и посещае
мости. Для этого немецкое отде
ление организовало помощь 
первокурсникам, с которыми за
нимаются студенты старших 
курсов. Хорошие результаты не 
замедлили сказаться.

Кроме того, на факультете 
организовано соревнование на 
лучшее отделение, курс, груп
пу. В основу соревнования лег
ла борьба за 100-процентную 
успеваемость и посещаемость. 
Посещаемость проверяется рей
довыми бригадами, результаты 
р?йда отражаются в «молниях», 
что оказывает немалое действие 
на прогульщиков. Для подведе

ния итогов соревнования созда
на комиссия в количестве пяти 
человек во главе с А. Шакиро
вой. Лучшей группе присуж
дается приз.

В настоящее время все ком
сомольцы факультета заняты 
подготовкой к ленинским дням. 
Культурно-массовый сектор все 
свои силы направляет на подго
товку к фестивалю. Готовятся 
номера всех жанров. Много и 
других мероприятий намечено 
проводить на факультете.

Хорошо работает комсомоль
ская организация инфака. Здесь 
есть чему поучиться активистам 
и других факультетов.

В. РЕ Ш Е Т О В А , 
студентка 531 группы.

Работники библиотеки подго
товили книжную выставку «Ле
нинизм — великое знамя борь
бы за торжество коммунизма», 
посвященную 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Выставка, расположенная на 
восьми стендах, рассказывает о 
любимом вожде трудящихся 
всего мира и о том, как трудя
щиеся нашей страны под ру
ководством Коммунистической 
партии Советского Союза пре
творяют в жизнь великие ленин
ские предначертания о строи
тельстве коммунистического об
щества.

Специальные разделы выстав
ки посвящены заветам В. И. Ле
нина молодежи и работникам 
народного образования. Книги и 
статьи этих разделов рассказы
вают о том, какое большое вни
мание великий вождь проявлял 
к молодежи, воспитанию и обу
чению подрастающего поколе
ния. Здесь же представлены ма
териалы о том, как эти заветы 
Ильича претворяются в жизнь. 
Последний раздел выставки по
священ образу В. И. Ленина в 
художественной, литературе.

Д О С Т О Й Н О  ОТМЕТИМ  
ЛЕН И Н СКИ Е ДНИ

Приближаются ленинские 
дни. Весь советский народ гото
вится с честью встретить 90-ле
тие со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина.

29 февраля на заседании ко
митета ВЛКСМ обсуждался во
прос о том, как проходит подго
товка к ленинским дням у нас 
в институте. В апреле пройдут 
студенческие конференции. О 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина будут говорить на них сту
денты.

Многие студенты нашего ин
ститута работают агитаторами. 
В ленинские дни они проведут 
беседы о Ленине по месту жи
тельства трудящихся. Тщатель
но готовятся студенты и к про
ведению утренников, бесед, сбо
ров о Ленине со школьниками. '

На заседании комитета было j 
решено провести в апреле об- 1 
щеинститутский воскресник по 
сбору металлолома.

В институте к ленинским ! 
дням будет пущена эстафета 
интересных дел. Начинают эс
тафету студенты истфила.

Г. Ш Е П Е Т бВ С К А Я , 
член комитета ВЛКСМ.

—— _

С О Р Е В Н О В А НII Е 
II А Ф А К У Л  ЬТЕТ Е

Недавно на комсомольском : 
собрании физико-математиче-1 
ского факультета обсуждался 
вопрос о социалистическом со
ревновании среди студентов.

Это предложение в 
обсудили еще раз, где вырабо
тали конкретные условия сорев
нования.

«Ни одного пропуска, ни 
одного неподготовленного се
минара и занятия — основной 
пункт соревнования», — реши
ли студенты 1-го курса на сво
ем курсовом собрании.

Приняли решение: каждая 
группа должна собрать по од
ной тонне металлолома, л о 
10 кг макулатуры, активно 
участвовать во всех мероприяти
ях факультета и института. Мы 

думаем, что студенты других 
факультетов последуют наше
му примеру.

Л. С О Р О Ч И Н С К А Я , 

студентка 111 группы.

Ходоки у В. И. Ленина. 

' +  ♦  ♦

На ленинской вахте
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Рабочие, колхозницы, советская трудовая интеллигенция, 
готовясь к 90-летию со дня рождения В. И. Ленина, берут на 
себя повышенные обязательства и становятся на ленинскую 
вахту. Комсомольцы факультета естествознания, обсудив во
прос о задачах в связи с 90-летием со дня рождения В. И. Ле
нина, берут на себя следующие обязательства:

1. В. И. Ленин завещал молодежи учиться, учиться и учить
ся. «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех богатств, которые выработало 
человечество». Помня это ленинское указание, мы обещаем 
улучшить самостоятельную работу студентов над учебным мате 
риалом, добиться того, чтобы все студенты факультета продук
тивно работали на всех лекциях, тщательно готовились к каж
дому семинарскому и практическому занятию. Мы добьемся то
го, чтобы не было ни одного отказа на семинарах, будем тща
тельно конспектировать не только обязательную, но и глубоко 
изучать всю дополнительную литературу к каждому занятию. 
Проводить занятия на высоком идейном и теоретическом уров
не. Мы полностью ликвидируем опоздания и пропуски занятий 
без уважительных причин. В научных и предметных кружках 
примет участие не менее 15 процентов студентов.

2. Мы помним указание В. И. Ленина о том, что только в 
труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящи
ми коммунистами. Мы обещаем, что каждый студент до 22 ап
реля отработает на общественно полезной работе не менее 15 
часов (до конца года — не менее 30 часов); примет участие в 
озеленении города и посадит не менее 10 деревьев; соберет не 
менее 50 кг металлолома (всего по факультету 13 т). Мы вско
паем и засадим цветами всю территорию сквера перед учебным 
корпусом института. 94 студента в летнее время выедут на ра
боту в трудовые лагеря школьников, а группы 511, 512 в пол
ном составе выедут на рыбную путину в низовье Амура.

3. В. И. Ленин указывал, что советский учитель должен 
являться активным проводником идей партии и решений нашего 
родного правительства среди населения страны. Мы обещаем, 
что каждый студент II курса подготовит беседу, III — IV кур
сов — лекцию, и ко дню рождения В. И. Ленина выступят не 
менее двух — трех раз перед школьниками, родителями, трудя
щимися края. На каждом курсе мы создадим группы агитато
ров. На период летних каникул мы создадим не менее двух 
агитбригад, которые выедут в сельские районы края.

Мы рекомендуем каждой студенческой группе разработать 
дополнительные мероприятия обязательств в честь 90-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и в дни ленинской вахты улучшить 
учебно-научную и общественно-полезную работу.

Обязательства приняты единогласно на групповых
собраниях и собрании студенческого актива факультета.

О ВЯЗА ТЕЛЬСТВА Г РУН 11Ы
В связи с 90-летием со дня 

рождения В. И. Ленина 521 
группах . группа факультета естествозна- 

ния берет на себя следующие 
обязательства:

1. Тщательно готовиться к 
каждому семинару и практиче
скому занятию. Не иметь ни од
ного случая отказов от ответов 
на семинарах. Полностью из
жить факты опоздания и про
пусков занятий.

Принять активное участие в 
теоретической конференции фа
культета, посвященной 90-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ле
нина.

Активно работать в школе в 
качестве пионервожатых.

Провести не менее двух бесед 
о В. И. Ленине среди школьни
ков и учащихся края.

2. Собрать не менее тонны 
металлолома.

3. До конца учебного года 
каждому студенту отработать 
не менее 30 часов на общест
венно полезных работах и поса
дить не менее 10 деревьев.

4. Помочь коллективу детско
го дома в проведении учебно- 
воспитательной работы, высту
пить перед воспитанниками с 
концертом и собрать для детдо
ма библиотечку (до 22 апреля 
с. г.).

5. Организовать деловую по

мощь членам бригады коммуни 

стического труда в учебе, в об

суждении книг, в повышении 

общего и культурного уровня.

6. Бороться за культуру каж

дого студента группы.

Обязательства приняты 

собрании группы.

на
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За активную работу в газете
В нашем институте уже несколько лет выходит многотираж

ная газета «Советский учитель». Редколлегия газеты ведет не
малую работу по организации борьбы коллектива института за 
подготовку высококвалифицированных учителей, достойных 
преподавать в школе в новых условиях. З а  последнее время 
вокруг газеты «Советский учитель» сложился большой круг 
авторского актива, который по собственной инициативе и зада
ниям редколлегии часто остро поднимает важные вопросы, на
правленные на дальнейшее совершенствование работы всех 
звеньев института.

В  связи с выходом сотого номера газеты приказом директо
ра  института от 8 марта 1960 года за активную работу в газете 
объявлена благодарность следующим студентам и преподавате
лям:

1. Б О ГУ С Л А В С К О Й  Р . — студентке 741 группы
2. миц э. — » 531 »
3. СН ЕТОВСК О Й  Е. — » 523 »
4. Ш И Л О В О Й  Л. — . » 542
5. П ЕСК ОВУ  В. — студенту 721 »
6. Я К О В Л Е В У  Г. — » 721 »
7. Е Г О Р О В У  Ю . — » 731 »
8. О Р Л О В О Й  Р . — студентке 521
9. Б А С О В У  Ю . — студенту 542
10. Ш А Г А  В. — » 542 »

П РЕП ОД А ВА Т ЕЛ ЯМ :

1. ВА Ш К У Л А Т У  П. Н,
\

ш
2. И С А Е В У  И. К.
3. К А РП Ю К У Г. В.
4. С В Е Р Д Л О В У  М. Ю .
5. Н Е Ч А Е В У  А . П.
6. В Ы Л Г И Н О И  Н. С.
7. ИГН АТЕНК О А. В.

-о—
Готовимся к студенческой 

научной конференции
В начале апреля на фа

культетах Хабаровского пед
института проводится науч
ная конференция, посвященная 
памяти великого гения челове
чества — Владимира Ильича 
Ленина. Проведение конферен
ции — дело большой полити
ческой важности. Деканаты, 
кафедры и руководители сту
денческих кружков должны 
провести эту конференцию на 
высоком идейно-теоретическом 
и научном уровне, привлечь 
внимание к ней всех студентов 
и учителей школ.

На конференции будут за- 
слухпаны доклады и сообще
ния студентов по отдельным 
актуальным * темам изучаемых 
вузовских курсов, по краеве
дению и другим вопросам, ко
торые должны отразить осу
ществление перестройки ву
зовского образования по ли
нии связи теории с практикой 
коммунистического строительст
ва, с работой в школе.

Одновременно отдельные 
члены научных и тематических

студенческих кружков высту
пят с докладами и лекциями в 
школах и на предприятиях.

На историко-филологическом 
отделении в период конферен
ции предлагается заслушать и 
обсудить 10— 12 докладов и 
сообщений, в том числе докла
ды студентки 3 курса В. Гри- 
горовой «Образ В. И. Ленина 
в характеристике Дж. Рида 
и Уэллса», П. Чаусова — 
«Из истории разгрома интер
вентов и белогвардейцев на 
Дальнем Востоке», Горковен
ко — «Из истории улиц г. 
Хабаровска».

Лучшие доклады и сообще
ния студентов будут заслуша
ны на конференции институ
та. В дальнейшем предполага
ется опубликовать их в сбор
нике студенческих работ, в 
который также будут вклю
чены наиболее удачные лекции, 
прочитанные нашими студен
тами в лекториях города и 
села.

А. А . И ЗВ ЕК О ВА ,
доцент кафедры истории.

Производственница
«Она у нас очень хо

рошая», — говорят 
студенты физмата, ко
гда разговор заходит о 
студентке 111 группы 
Алле Истоминой.

Алла, прежде чем 
поступить в институт, 
проработала четыре го
да на производстве. И, 
несмотря на это, она 
учится только на «от
лично» и «хорошо».

Только хорошо 

учиться — этого мало.

Нужно, живя в коллек

тиве, активно вклю

чаться в его жизнь.

Алла Истомина снача

ла была комсоргом 
группы и работала неплохо. То
варищи по учебе оказали ей 
еще более высокое доверие, и 
выдвинули на работу в факуль
тетское комсомольское бюро.

Особенно серьезно готовится 

Алла к занятиям в дни подго

товки к 90-летию со дня рож

дения В. И. Ленина.

Н А Ш А  Н А Т А Ш А
Наташа Григорьева пришла 

в институт сраггу после шко
лы. Она еще с детства мечтала 
стать учителем, и можно с уве
ренностью сказать, что мечта 
ее осуществится. Она вдум
чиво и много готовится к се
минарам.

О ее серьезном отношении к 
учебе можно судить по двум 
результатам экзаменационных 
сессий, которые она сдала на 
«отлично».

Наташа активно участвует в 
общественной жизни института. 
В прошлом году она занима
лась с группой рабочих паро
возного депо — готовила их к 
поступлению в средние и выс
шие учебные заведения. В этом 
году она работает в редколле
гии стенгазеты историко-фило
логического факультета. Все 
свободное время она посвящает 
музыке.

Л. штыхно,
студентка 722 группы

Обсуждаем роман В. Тендрякова „ З а  бегущим днем "
Случается, что когда начи

наешь читать книгу, она до та
кой степени заинтересовывает, 
что невозможно с ней расстать
ся. Читаешь ее и даже не заме
чаешь никаких погрешностей 
автора. И становится радостно, 
что встретил книгу, в которой 
много таких вопросов, какие 
волнуют и тебя.

Каждого человека, когда он 
начинает жить, волнуют думы о 
том, как прожить жизнь. Имен
но этим интересен роман В. Тен
дрякова «За бегущим днем».

Вопрос о том, как надо жить, 
пожалуй, главный в этом рома
не. Не надо успокаиваться, ду
мать, что ты всего достиг, что 
дерзать, идти вперед — удел 
других. Жизнь дана не для то
го, чтобы только «существо
вать». А чтобы прожить как 
следует, надо найти свое место, 
свое призвание. Только тогда 
ты принесешь много пользы, 
только тогда будешь жить пол
ной жизнью.

Интересно в романе и то, что 
вопрос о цели жизни соединяет
ся с будущим нашей школы. В 
школе надо воспитывать таких 
людей, которые будут строить, 
дерзать, а не прятаться в теп
лых уголках. Поэтому надо де
тей приучать к труду, воспиты
вать уважение к плодам труда 
и людям труда.

Как Красная Армия покончила 
с белогвардейщиной и интервенцией в Сибири

(К СОРОКАЛЕТИЮ РАЗГРОМА КОЛЧАКА);

☆ .

Доц. Н. И. РЯБОВ

Армия Колчака достигла тог
да 400 тысяч. Чехословаки, 
уральские, оренбургские и се- 
миреченские казаки, эсеро
меньшевистские полки, под ко
мандованием Каппеля, мобили
зованные сибирские крестья
не — вот из кого состояли во
оруженные силы правителя.

Бешеную антисоветскую аги
тацию вели среди солдат Кол
чака церковники, монархисты 
всех мастей, эсеры, меньшеви
ки и анархисты.

Огромную помощь оружием, 
боеприпасами, обмундировани
ем оказывали Колчаку интер
венты. Правда, помощь эта 
оказывалась не безвозмездно. 
За все платил Колчак наличны
ми из захваченного золотого за
паса страны.

Интервенты готовили поход 
на Москву. Они то и организова
ли весеннее наступление колча
ковских войск, главной силы в 
походе Антанты против Рес
публики Советов.

4 марта белые армии начали 
наступление по всему двухты
сячекилометровому Восточному 
фронту. За два месяца они за
хватили Сарапул, Ижевск, Уфу, 
Бугульму и Стерлитамак. Пе-

☆ ☆

(Продолжение, начало см. №  8)

редовые части Колчака нахо
дились в 80 километрах от 
Казани и Самары, в 100 ки
лометрах от Симбирска.

Воспаленное воображение 
Колчака и его сообщников уже 
рисовало радужные перспек
тивы вступления в белокамен
ную Москву иод звон церков
ных колоколов.

Чем объяснить столь быстрое 
продвижение белых? Только 
превосходством в живой силе 
и технике. Здесь у врага было 
в 4 раза больше солдат, в пол
тора раза больше пушек и пу
леметов.

Снова Восточный фронт 
становится в центре внимания 
Коммунистической партии, ее 
ЦК и В. И. Ленина. Его перу 
принадлежат гениальные стро
ки «Тезиса ЦК РКП(б) в связи 
с положением Восточного фрон
та». Он писал: «Победы Колчака 
на Восточном фронте создают 
чрезвычайно грозную опасность 
для Советской республики. Не
обходимо самое крайнее на
пряжение сил, чтобы разбить 
Колчака». ЦК партии призвал

всех трудящихся принять ак
тивное участие в борьбе с вра
гами.

В ответ на этот призыв под
нялась вся страна. В армии Во
сточного фронта с апреля по 
июнь влились 110 тысяч бой
цов.

ЦК партии призвал рабочих 
и крестьян Сибири и Дальнего 
Востока оказать всемерную по
мощь Красной Армии. Партий
ным организациям в тылу Кол
чака даны были конкретные 
указания, как активизировать 
боевые действия партизан
ских отрядов.

К концу апреля Красная Ар
мия не только остановила на
ступление Колчака, но и сама 
стала громить врага. Под Бугу- 
русланом и Бугульмой, под Бе- 
лебеем и Уфой колчаковцам 
были нанесены весьма ощути
мые удары.

В июле Красная Армия с еще 
большей силой обрушилась на 
врага. Был освобожден Челя
бинск, Екатеринбург (Сверд
ловск), Златоуст и ряд других 
уральских городов. Части тре
тей и пятой армий безостано
вочно преследовали разбитые и 
деморализованные части белых 
дальше на Восток и 15 августа 
достигли берегов реки Тобол.

(К ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ)

Когда читаешь роман, то по
нимаешь, что автор не посторон
ний наблюдатель, что сам он 
живет и чувствует со своими 
героями. И когда говорит о тех, 
против кого борется, то ясно его 
отношение к ним.

Но многое в романе вызывает 
недоумение. Неясно, о какой 
именно системе школьных уро
ков идет речь. Могут сказать, 
что это не педагогический трак
тат, а художественное произве
дение. Но если ведется речь о 
борьбе за новую систему уро
ков, то она должна быть ясна 
читателям. Недоумение вызы
вает и еще одно. Неужели наша 
старая школа настолько была 
плоха, что могла привести к ги
бели Аню Ващенкову? Неужели 
это трагическое событие нужно 
было для того, чтобы подтол
кнуть Андрея Бирюкова?

Семья Бирюкова была разру
шена, его жена Тоня не могла 
быть его другом и помощником. 
Но он, уходя из семьи, спокойно 
доверяет воспитание единствен
ной дочери такому человеку, с 
каким сам ведет борьбу. Би
рюков успокаивает себя, что 
воспитываться этим человеком 
его дочь будет только до совер
шеннолетия.

Общее впечатление о романе 
хорошее. Эта книга— смелая ум
ная. Но последние главы вызы
вают разочарование.

Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А , 
студентка 722 группы.

* * *

Роман Тендрякова «За бегу
щим днем» мне не понравился.

Разумеется, сам факт иска
ния, творчества в педагогиче
ской деятельности очень поло
жителен. Но мне кажется, что

--- О

Андрей Бирюков зовет к ремес
ленничеству, отказу от глубоко
го знания русского языка как 
науки. Иначе, как объяснить его 
слова: «Я учитель-практик, и 
практические советы для меня 
дороже высокопарных теорети
ческих рассуждений, как лесо
рубу нужней и удобней электро
пила, чем лекция о пользе элек
тричества в лесоразработках».

Центральный герой Андрей 
Бирюков — очень заурядная 
личность, но автор пытается до
казать, что основной рычаг про
гресса, творчества в руках Би
рюковых.

В художественном отношении 
роман довольно слаб, местами 
даже не похож на художествен
ное произведение.

Н. КЛЕПИЦКАЯ, 
студентка 5 курса 
истфила.

* * *

В романе «За бегущим днем» 
Тендряков рассказывает о борь
бе педагога А. В. Бирюкова за 
перестройку системы народного 
образования.

Андрей случайно попал в пед
институт, случайно женился, 
случайно окончил ., и только 
потом стал педагогом.

Бирюков понимает, что каби
нетная система устарела и ее 
надо перестроить. Но он борет
ся за перестройку системы об
разования варварскими метода
ми. Он морально уничтожает 
еще не оправившегося от бо
лезни директора школы, разру
шает семейную жизнь Ващен- 
ковых, заставляет страдать 
жену.

Он совершенно не прислуши
вается к советам старших, не 
имеет друзей. И в борьбе он 
один... Но его теория побеж
дает потому, что она правдива. 
Так ли это? По-моему, нет.

Н. П РУ ГЛ ОВ , 
студент 722 группы.

ОТВЕТЫ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ ВИКТОРИНУ», 

НАПЕЧАТАННУЮ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 29 ЯНВАРЯ

Кому из героев произведений
А. II. Чехова принадлежат эти 
мысли:

1. Из рассказа «Учитель сло
весности» учителю Никитину.

2. Рассказ «Дом с мезони
ном», рассказчику.

Назовите героев по их порт
рету:

1. Модест Алексеич, рассказ 
«Анна на шее».

2. Липа, повесть «В овраге».
Кто из героев произведений

А. П. Чехова:
1. Евтихий Кузьмич Купоро- 

сов, рассказ «Случай с класси
ком».

2. Иона Потапов, извозчик, 
рассказ «Тоска».

Про какое село обычно гово
рили:

1. Про село Уклеево, повесть 
«В овраге».

О какой газете Чехов сказал:
1. О реакционной газете «Но

вое время».

---- О-

ПО СЛЕДАМ Н АШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ИДУТ 110 ОБЩЕЖИТИЯМ комиссии...»
Под таким заголовком 25 де

кабря 1959 года в нашей газете 
была опубликована заметка. За 
метка обсуждалась на заседа
нии бытовой комиссии профко
ма. Председатель профкома
В. Табакова нам сообщила, что 
комиссия примет меры по уст
ранению отмеченных недостат
ков.

Вместе с этим, В. Табакова 
считает, что автор заметки не 
точно изложил роль бытовой и 
конкурсной комиссий, которые 
не только фиксируют недостат
ки в санитарном состоянии ком
нат, но и принимают меры к их 
устранению.
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