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РАЗГОВОР О ЧЕСТИ СТУДЕНТА
Широкий отклик в сердцах советских лю

дей вызвали опубликованные в < Правде» 
статьи Героя Социалистического Труда Н. Г. 
Заглады «Дорожите честью хлебороба!» и 
депутата Верховного Совета РСФСР, фрезе
ровщика И. Д. Леонова < Доброе имя совет
ского рабочего». /

Вопросы, поднятые в этих статьях, имеют 
важное политическое значение в воспитании у 
молодежи коммунистического отношения к 
труду и социалистической собственности, от
ветственности каждого за порученное дело.

Именно поэтому ЦК ВЛКСМ принял спе
циальное постановление по этим статьям. В 
постановлении, в частности, говорится: «Се
годня каждый молодой колхозник, рабочий, 
служащий, где бы он ни работал, должен по
мнить о своей ответственности за строитель
ство коммунистического общества».

Вот об этой-то личной ответственности 
каждого, о чести советского студента и ре
шено было поговорить на факультетских ком
сомольских собраниях.

Однако не все эти собрания прошли хоро
шо, не на всех состоялся откровенный, чест
ный разговор.

Неудачным, по моему мнению, было ком
сомольское собрание у нас, на историконфи- 
лологияеском факультете.

Комсомольцы ждали от собрания многого. 
Тем более, что недавно в институт пришло 
письмо от ру:-:овад::телей Пограничного рыбо
завода ,где Р наши студен
ты. И в письме не хвалили, а напротив*, вы
ражали возмущение поступками некоторых 
н аш и х атуде нто в.

К назначенному времени в лекционном 
те института собрались почти все студенть. 
факультета. Отсутствовали лишь единицы.

И вот собрание началось. Декан факульте
та С. Ф. Гладкий подробно проанализировал 
отношение студентов факультета к учебе, об
щественно-полезному труду, рассказал об ус
пехах факультета на полевых работах в сов
хозе.

Почти час продолжался доклад и все очень 
внимательно слушали его. Но вот С. Ф. Глад
кий перешел к чтению письма с рыбозавода и 
сразу его выступление стали прерывать реп
ликами: «неправда», «так не было». Это вы
крикивали те, о ком в нелицеприятном тоне 
говорилось в письме.

Возмутительно вел себя на собрании Вита
лий Захаров, о котором шла речь в этом 
письме. В выкрикивании реплик ему «помогал» 
Н. Пациора.

Доклад окончен. Зал сразу стих. Й напрас
но председательствующая В. Гаврилина сооб
щала, что первому выступающему дается 
льготное время. Льготным временем никто 
воспользоваться не хотел.

Время шло. Тогда выступающих стали 
вызывать по списку. И удивительное дело— 
комсомольцам сказалось не о чем говорить. 
Все выступления, как близнецы, были похо
жи друг на друга. Выступали в основном од
ни активисты: члены факультетского бюро 
ВЛКСМ. А куда делись те, кто еще недавно, 
во время доклада, выкрикивал и «возмущал
ся»?

По предложению парторга факультета 
И. М. Козлова собрание приняло решение 
перенести разговор о студенческой чести в 
комсомольские группы и результаты обсудить 
на факультетском активе.

Такие собрания уже прошли. Почти во 
всех грушах это был серьезный, деловой и 
откровенный разговор об отношении каждого 
к учебе, труду, социалистическому общежи
тию и друг к другу.

К о ме ом о л ьск и й актив факультета, который 
состоялся в прошлую пятницу, особенно отме
тил действенность таких собраний в 721, 
741, 74:2-й группах и у студентов первого 
курса.

Но хочется сказать г э другом.
Собрания мы провели, а что дальше? Не

ужели это была очередная кампания, которая 
уже закончилась? Думается, что нет.

Этот большой разг:зор о чести студента 
надо продолжить, перенести его в общежития, 
на страницы нашей газеты.

XXII съезд КПСС отметил, что подготовка 
человека к трудовой деятельности, трудовая 
закалка людей, воспитание любви и уваже
ния к труду, как к первой потребности, со
ставляет суть, сердцевину всей работы по ком
мунистическому воспитанию. Ответственность 
за выполнение этой задачи в большой мере 
ложится на нас, будущих учителей.

Татьяна БОРИСОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ истфила.

У НАС: ПЕРВОКУРСНИКОВ
Совсем недавно мы не знали 

ДРУГ друга. Одни еще хорошо по
мнили свой выпускной вечер, а 
другие, прежде чем переступить 
порог института, уже трудились 
на производстве. Люди разные и 
биографии разные, но стремление 
было одно.

Два студенческих месяца — 
не велик срок. Но и за это время 
мы сдружились. Ведь студенче
ская группа —  это маленький 
коллектив с общими заботами и 
интересами.

В нашей группе большинство 
студентов — городские девушки. 
На химико-биологический фа
культет их привела любовь к 
школе, желание стать учителем.

Половина группы — бывшие 
производственники: рабочие, пио
нервожатые, служащие. Л. Баже
нова, С. Лоботце, Г. Воропаева и 
другие пришли с рекомендация
ми от коллектива своих учите
лей.

Все студенты в группе 
члены ВЛКСМ, а Маша Проко
пенко и Зоя Литонян —- комму
нисты.

Пусть в нашей группе мало 
девушек из сельской местности. 
Но не одна Наташа Хоренко 
пойдет в свое село работать по
сле окончания института. Это 
долг каждого из нас.

С большим вниманием мы 
слушаем лекции по гистологии и

с любознательностью рассматри
ваем новые препараты под ми
кроскопом. Но особенно всем 
нравится химия, поэтому многие 
желают заниматься в химическом 
кружке.

За короткое время еще не у 
Ееех определились склонности к 
тому или иному предмету, по
этому пока мало желающих за
ниматься в кружках ботаники и 
зоологии.

Так постепенно мы втягиваем
ся в необычную для нас студен
ческую жизнь, привыкаем к но
вым обязанностям, овладеваем 
знаниями и опытом.

ШОХИНА,
студентка 511-й группы.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
Дорогие товарищи! Пишет вам выпускник 

Хабаровского пединститута, а ныне учитель 
средней школы № 1 города Комсомольска-на- 
Амуре Роман Чайковский.

(Причины, побудившие меня написать это 
письмо, следующие.

В школе, где я сейчас работаю, учился Ге
рой Советского Союза, бывший студент наше
го института Евгений Дикопольцев. Пионер
ская дружина школы глубоко чтит память ге
роя, борется за почетное звание дружины 
имени Героя Советского Союза Евгения Ди- 
колольцева. Но ребята мало знают о его жиз
ни и подвиге.

Я рассказал им, что Евгений учился в на

шем институте, что на здании института ус
тановлена мемориальная доска... Одним сло
вом рассказал все, что знаю о герое сам.

Но это не-удовлетворило ребят. Им хочется 
знать больше, и они попросили меня обра
титься к вам за помощью. В институте, ко
нечно, есть материалы о герое, и я прошу вас 
выслать пионерской дружине школы копии 
писем, документов, фотографий.

Мы все будем очень вам благодарны. К 
этой просьбе присоединяются и старшие това
рищи пионеров: учителя, пионервожатые.

Наш адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, про
спект Ленина № 1,, школа № 1.

С уважением Р. ЧАЙКОВСКИЙ.

НАШИ ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

ТАКАЯ ОНА-НАША ТОМА!
Когда встречают ее впервые, удивляются — странная 

; девушка...
Вот она внимательно слушает лекцию, а с губ ее не 

; сходит взволнованная улыбка. Выступает на семинаре, и 
5 лицо ее светится какой-то внутренней радостью. С таким 
“ выражением слушают музыку или читают стихи.

Невольно стараешься внимательно слушать ее. Нет, 
а это не стихи, а рассказ о 'капиталистическом воелтроиз-
■ в о детве.

Спрашиваешь себя: многое ли она может, эта девуш-
■ ка. которая все в жизни принимает с улыбкой?
|  А она может взять на себя подготовку доклада к се-
■ минару на сложную тему, от которого, как от ненужной
■ обузы, отказались все в группе. И при этом еще скажет,
■ что это Для нее—одно удовольствие.

Ее постоянно видишь в библиотеке, где она часами 
S просиживает над совсем не развлекательными статьями 
! по какой-нибудь проблеме политической экономии или 
S диалектического материализма.

• С упоением готовится она к каждому семинару и
■ обычно готова к нему уже в то время, когда всей группе 

необходимо еще минимум полмесяца на раскачку. А на
■ очередном семинаре, когда у большинства обязательно 

найдутся «объективные» причины неподготовленности,
■ она будет «спасать» всю группу.

Она часто болеет и могла бы не выходить на воскрес- 
; ники, не ездить на полевые работы... Но воскресники не 

обходятся без ее участия, и всякий раз она вместе со 
3 всеми выезжает в совхоз.

Нет, она не будет говорить, что в этом ее долг и что 
; будь на ее месте любой другой, он поступил бы так же. 
£ Наоборот, она скажет, что с нее «хватит, больше не 

еду»... Но и в следующий раз она снова среди своих т-о-
* варищей.

А как радуется она, когда бывает в театре или в кон
церте. Лицо ее. с которого так редко сходит улыбка, сей
час серьезно и сосредоточенно. И лишь едва заметная

* улыбка большого эстетического удовольствия скрывается 
3 в уголках ег глаз. И гак бывает всегда, ибо есть вещи, 
! к которым не привыкаешь. Искусство •— одна из них.

Она нз только любит искусство, нэ и старается вой-
■ ти в него. Те. кто видел в нашем институте пьесу «Бе

лые ночи» и отрывок из «Власти тьмы», помнят ее ис
креннее исполнение. Она уже несколько лет участвует в

■ нашем драматическом коллективе.
Такая сна — Тома, Тамара Голтвянец, студентка V 

! курса историко-филологического факультета, ленинская 
3 стипендиатка.

Алла ФИШЕР, 
студента 752-й группы.

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Программа II курса историко- 
филологического факультета 
очень перегружена: 46 академи
ческих часов в неделю, из них 
12 часов занимают семинары и 
практические занятия.

Приходится упорно работать, 
читать много литературы. Сту
денты часто занимаются в чи
тальных залах и кабинетах. К че
сти студентов на занятиях редко 
можно услышать отказы на се
минарах. Всегда дают глубокие, 
содержательные ответы Лариса 
Курочкина, Валя Дроздова, Юра 
Акашев.

Особенно интересно проходят 
семинары по истории КПСС в 
721-й группе. Преподаватель тов. 
Михайлов В. М. с начала года на

чал проводить опрос только по 
желанию. Поэтому студенты бо
лее заинтересовываются подго
товкой, активнее участвуют в се
минарах, дают более содержа
тельные ответы.

После каждого выступления 
студенты анализируют его, дают 
свою оценку. Таким образом, на 
каждом семинарском занятии вы
ступает почти вся группа.

Оправдала себя система подго
товки рефератов. Это дает воз
можность лучше осветить узло
вые вопросы.

Такие семинары, на которых 
выступают по желанию, и инте
реснее, и дают лучшие результа
ты.

Н. ЗАЕВА,



Г" О РОД просыпается постепен- 
■ но. На улицах становится 

больше машин, звенят трамваи, 
скрипит снежок под ногамй прохо
жих. А потом просыпается солнце.

У студентов день начинается до 
восхода солнца. Уже в 7 можно ви
деть около общежития самых воле
вых. Утренняя пробежка.

А ;В этой комнате живет «гиревик- 
чаевик». Он «физкультурничает на 
дому». Это тоже неплохо. (Смотри 
фото внизу справа).

Некоторые занимаются утренней 
г им нас т и ко й «нон а с л ы ш ке », с л у ш а я 
бодрый голос диктора и время от 
времени поднимая одну руку (Фото 
внизу).

И (если честно), боль- некоторые, с трудом осво- 
шинство студентов приходит бождажь от ракеты-носнте- 
в активное состояние только ля /в данном случае — 
по команде: «Переходите к пальтоС ухитряк 
водным процедурам». Тогда сгор леть на лекцию,
в умывальнике творится что- Стрелки- уже оставили 
то невообразимое. Следы восьмичасовой .рубеж, но 
этой бурной деятельности холлы студентов не умень- 
запечатлены на фото в цент- шаютея. 
ре. Правда, не верится, что д ва друга,*Греков и Вит- 
над умывальником висит ченко — третьекурсники 
этот плакат? физмата, на ходу сбрасыва-

\/О Л О Д Н А Я вода, как пальто, на третьей космиче- 
^  ей положено, тонизи- ской скорости дружно фи- 

,рует. Студенты в зависимо- цитируют *у раздевалки. В

— Что? Регистрируют?— 
удивляется Аня Молокова. 
—Запишите и меня. Самой 
надоело опаздывать.

LJ AM УДАЛОСЬ побы- 
• вать в некоторых ау
диториях. И вот что бросает
ся в глаза... Кроме ведом
ственных барьеров, сущест
вуют еще и сумочные, на
дежно отгораживающие сту
дентов от преподавателей. 
Но они не помогают ни тем, 
кто стыдливо прячет лицо, 
ни тем, кто всегда готов к 
ответу.

О  ВОНОК. Десятки сту-
^  дентов устремляются 

в буфет. Типичные сценки- 
желающих позавтракать 
много, а буфетчица одна. 
Кто виноват?

Работа буфета уже стала 
притчей во языцех. Мы хоте
ли сфотографировать то,

что творится на переменах, 
но, увы, наш фотокор, за
нявший исходную позицию, 
был смят «алчущими и 
страждущими».

Что делать? — Готовить 
комплексные завтраки. Они 
освободят буфетчицу от не
нужной суеты. И еще — ор
ганизовать дежурство сту
дентов в буфете.

Но перерыв—это не толь-
отдых.

Пройдите по коридорам 
Очень редко услышишь 
песню,-да и поют неуверен
но, будто боятся чего-то. Ча
ще студенты £ особенно сту
дентки) пытаются танцевать 
в пере|рывах. И это тоже по
лучается не очень интерес
но.

ста от оставшегося времени 
начинают развивать опреде
ленные скорости движения 
к институту.

7-50 — движение равно
мерно-ускоренное,

7-55 — первая космиче
ская скорость.

Количество студентов у 
гардеробов растет катастро
фически.

Врываясь в плотные слои 
атмосферы ,то-бишь, толпы,

отличной спортивной форме 
Кириллов и Синицин (III 
курс ФВ и С). В спринтер
ской гонке на лекцию при
ходят с одинаковым резуль
татом: 10 минут опоздания.

Пример нужно брать со 
старших. Первокурсники, 
усвоив это, опаздывают кол
лективно. Сердюк, Ошаева, 
Негай, Пичугина (физмат), 
Крутикова (химбиофак), 
Воробьев и Мочалов с худ- 
графа и другие (им несть

А хорошо бы, если бы в 
это время можно было по
слушать новости студенче
ской жизни, интересные со
общения об удачных и не
удачных ответах на семина
рах, музыку, песни.

числа ) — все здесь. Увидев, 
что опоздавших регистри
руют, Криволуцкий и Тара- 
нюк (истфил) с грустным 
видом подают студенче
ские.

Многие школы радиофи
цированы. А в нашем ин
ституте это все еще только 
в проекте. Между тем, ра
диофицировав институт и 
общежития, можно было бы 
послушать интересную лек
цию, сообщения о последних 
событиях в институте, кон
церт по заявкам и т. д.

Г10С Л Е лекций многие
■ ■ студенты идут зани

маться самостоятельно в чи: 
тальные залы, в кабинеты.

Всегда многолюдно в ка- 
б и н е те мар ксизм а -л е н и н из - 
ма, нередко встретишь сту
дентов в кабинетах русско
го языка, педагогики, в фо- 
нозале. И все же кабинеты 
и с пользу юте 1 меньше, чем 
хотелось бы.

и  E3AMETHQ приходит
П  вечер. Это время 

спортивных встреч, работы 
кружков, хоровых репети
ций. Вот на снимке момент 
интересной игры на первен
ство института по баскетбо
лу.

Особенно жаркой была 
встреча команды преподава
телей и команды студен
тов истфил а. Только на по
следних секундах студенты 
забросили в корзину мяч, 
который принес им победу 
(51— 50),

А в институте продол
жаются учебные занятия.

Это — заочники и вечерни
ки. Хоть и усталые после 
рабочего дня, они зани
маются, пожалуй, не менее

напряженно, чем студенты 
дневного отделения. (Фото 
внизу).

Если зайдете сейчас в не
которые комнаты общежи
тия, вас накормят ужином. 
Это коммуны с самыми не 
ожиданными названиями 
«Гаргантюа и Пантагрю
эль», «Коварство и любовь» 
й другими.

НАСТУПАЕТ самая лирическая пора 
суток. Все читальные залы и 

красные уголки закрыты. И вот начи
нают студенты искать, где бы позани
маться. Мы встретили одного из таких 
энтузиастов на кухне. Он сидел на столе 
для глажения и читал политэкономию. 
Но это — единицы. Большинство на

строено лирически. Общежитие зати
хает, у окон шепчутся влюбленные. Они

будут шептаться долго. А кое-кто уже ви
дит сон...

Завтра — новый день, новый обычный 
студенческий день.

ТРИФОНОВА М. К. 
СТАШКОВ В.

Фото В. Блох и Т.' Чайка.

Редактор С. И. КРАСНОШТАНОВ.

ПРИХОДИ 
НА ДИСПУТ

Нан ты представляешь себе общество будуще
го? Все ли черты человека настоящего сохра
нятся при коммунизме?

Этим и некоторым другим вопросам будет по
священ диспут «Коммунизм строится сегодня», 
который состоится в краевой библиотеке 13 де
кабря в 7 часов.

НА Л И ТО БЪ ЕДИ Н ЕН И Е
К семи часам вечера, 11 декабря, в препода

вательскую нового учебного корпуса (3-й этаж, 
комната №  26).
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