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29 АВГУСТА.
ГЕГОДНЯ, наконец, от

ряд в полном составе. 
II почти сразу — трудности 
устройства. Кому-то не хвати
ло места, постельных принадч 
нежностей и т. д. и т. и. Все 
преодолевалось дружно и ор
ганизованно. Некоторых уди
вило, что по сути дела к при
бытию отряда все основное 
все-таки было подготовлено Г 
три хороших общежития с 
комнатами на 3 0 — 35 мест 
(тесновато, правда), вполне 
нормальный пищеблок, почти 
полное обеспечение постель
ным бельем. Чувствуется, что 
руководители Черняевского

Думаем, что вполне реально. 
Теперь дело за самими студен
тами. Что думают они? Ко
миссары линейных (факуль
тетских) отрядов выдвигались 
прямо на полях, по труду, за
дору, уверенности. Люди на
дежные (правда, опыта мало
вато, но в этом иногда и ко
зырь). Им предстоит разрабо
тать условия соцсоревнова
ния, предложить "сроки вы
полнения плана. Лиля Теле- 
фус —  начальник штаба (сту
дентка филфака, делегат XVII 
съезда ВЛКСМ), серьезная и

совхоза ожидали студентов, j 
заботились об их устройстве и 
быте, а не просто жили с ро
зовой надеждой на их по
мощь. Значит мы им действи
тельно нужны и теперь для 
нас главное —  это оправдать 
доверие.

31 АВГУСТА

Работа идет полным ходом 
на всех объектах: на полях, 
сортировке, на овощах. Сего
дня уже кое-что можно взве
сить и прикинуть. Командир 
предлагает выполнение плана 
к 25 сентября. Обсуждаем.

решительная девушка. Срок 
выполнения плана к 25 сен
тября не вызвал у комиссари
ата сомнений. Теперь всеоб
щее обсуждение,

1 СЕНТЯБРЯ.
II а л и п е йке з ач и ты в ал и с ь

пункты соцсоревнования. На 
продумывание и обсуждение— 
целый день. Большинство — 
за, ко есть некоторые, кто не 
против, а сомневаются:

—  Успеем ли? А дожди? 
Ну, если планировать все 

по погоде, то не стоит и брать
ся за уборку.

Жизнь закипает: первые ус
пехи, рекорды, «молнии»... и 
нарушители.

Сейчас главное —  порядок 
в общежитиях (слишком боль
шая скученность). Организу
ем соревнование за звание 
«Лучшая комната общежития».

3 СЕНТЯБРЯ

Дождь. Совсем ни к чему. 
Дождь после пока рекордной 
выработки — 29 га картофе
ля. Вечером встреча с солда
тами, прибывшими на убор
ку. Было весело и по-доброму 
хорошо. Песни, стихи, танцы, 
шутки... Даже погасший на 
время свет не прервал общего 
веселья.

Начал нормально работать 
радиоузел. Изготовлен почто
вый ящик и распределитель. 
Быт налаживается. Объявлен 
конкурс стенгазет. Началась 
подготовка к просмотру худо
жественной самодеятельности.

5 СЕНТЯБРЯ

На картофельных полях, 
сортировке и овощах развер
нулось соревнование за вым
пелы «Передовой агрегат», 
«Лучшее звено», за получение 
значка бойца ССХО. Развер
нулась и шефская работа. Уже 
прочитано три лекции, а наши 
художники приступили к 
оформлению местной школы. 
С сегодняшнего дня в радио- 
газете появилась отдельная 
большая рубрика «Неделя со
лидарности с народом Чили».

8 СЕНТЯБРЯ
Убрано более 120 га. кар

тофеля и 10 га овощей. Се
годня часть агрегатов переве
дена на новые поля. Они боть- 
ше, чем первые, есть где раз
вернуться уборочным агрега
там. Большое беспокойство
вызывает сортировочный

пункт. Последнее время здесь 
только и слышно: «затари 
лись». Острая нехватка ящи
ков. При их наличии звенья 
успевали бы переработать до 
2 50  т. картофеля, а сейчас 
самое большое 190 т. и то, 
как правило, на следующее 
утро — простой часов до 1 0 —  
1 1 .

Много тары занимает кар
тофель, предназначенный на 
сдачу государству, но вывозят 
его очень медленно. Выходим 
из положения своими силами. 
Но ремонт ящиков дает мак
симум 5 — 6 машин, а этого 
мало...

10 СЕНТЯБРЯ
На сегодня убрали 171 га 

картофеля. С завтрашнего 
дня переводим часть людей 
на овощи. Этим самым облег
чим положение на сортиро
вочном пункте и параллельно 
будем реализовать план по 
овощам.

Первый день смотра худо
жественной самодеятельности. 
Сегодня выступали ХБФ и 

1 ФМФ. Много интересных номе

ров. Жюри подведет итоги 
только после окончания смот
ра, тогда составим сводную 
программу и готовы ехать на 
заставу. Идет смотр факуль
тетских газет. Результаты 
конкурса по подсчетам жюри 
будут известны к завтрашне
му дню. Газеты в основном 
хорошие. Критикуют наши не
достатки. Будем мотать на ус 
и исправляться.

Бригадир Александр Гера
симович, который редко быва
ет доволен, отмечает хорошие 
темпы и качество уборки. Но 
эти вопросы до последнего дня 
будут оставаться у нас основ
ными.

Г. ПЕТРУНЬ,
комиссар отряда «Диапа
зон».

На снимках: комбайн рабо
тает бесперебойно, полным хо
дом идет сортировка, не от
стают подборщицы.

НИ ЧАСА ПРОСТОЯ ПО НАШЕЙ ВИНЕ И СНЯТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ УРОЖАЙ!
—Таков лозунг бойцов «Диапазон».



Т Р У Д  И  ПЕСНИ
«Нагрузившись по уши,
затянувшись потуже,
На соленый мы берег

пришли,
Здравствуй, море родное,
Ты такое большое,
Нас тебе помогать

привезли...».

Все-таки как интересно ус
троен студент! Его постоянно 
куда-то тянет, ему хочется че
го-то нового. Так произошло и 
с нами. Закончилась летняя 
сессия, и все студенты стали 
готовиться к третьему трудо
вому семестру. Мы едем на 
путину! В этом году наш пу
тинный отряд «Кардвелла», 
командир которого Степан Ми- 
куляк, меняет курс направле
ния. Вместо Шикотана — 
Охотск. Как интересно! Еще 
одно новое незнакомое место, 
красивое море ждет нас. Чув
ство огромного любопытства 
так и разбирает. И вот насту
пил столь долгожданный, сча
стливый час — мы взлетаем. 
Все возбуждены, улыбка не 
сходит с лиц.

Скоро сказка оказывается, 
но не скоро дело делается! Но 
вот, наконец-то, мы и на месте. 
Перед нами раскинулось Но
вое Устье. И помчалась наша 
трудовая жизнь. Смешалось 
тут все — представители физ
мата, филфака, инфака, хим- 
биофака, худграфа. Начали мы 
с того, что поехали в колхоз 
полоть северные поля. И ка
ково было наше удивление, 
когда мы увидили, как хоро
шо растет здесь капуста, ре
дис. Вернулись очень доволь
ные своей работой. Но впере
ди — упорный труд на рыбо
заводе

Быстро вошла в курс своего 
дела комплексная комсомоль
ская бригада под руководст
вом студентки II курса инфа- 
-хэ Елены Дитрих. В ней тру
дилось 12 человек. Они вы
полняли план по обработке 
рыбы на 120—130 процентов. 
Вероятно, такому трудовому 
успеху способствовала их 
дружба.

Вторая бригада (бригадир 
студентка III курса инфака 
Тамара Рузанова) работала 
также неплохо. Студентки Га
лина Алексеенко, Елена Коха- 
новокая выполняли нормы на 
110—115 процентов.

А чем же занимались мы ве
черами, после 8-часового рабо
чего дня?

Дел у нас было много. 
Оформление своего места жи
тельства — первая задача от
ряда. Не забыли мы и о том, 
что мы будущие педагоги. Ча
сто заходили в школу. Студен
ты художествен но-гр афическо- 
го факультета Вера Ерзамае- 
ва, Галина Дизгунова, оказы
вали огромную помощь в под
готовке и оформлении школы. 
А недавно у нас был концерт. 
Как мы его ждали! Ведь дол
жна была произойти встреча 
с жителями поселка. Готови
лись к ней, думали, репетиро
вали.

...С утра у всех приподня
тое настроение. Волнуются уча
стники, волнуются все. Кон
церт принял идейную направ
ленность — «Слава тебе, чело
век труда!» Народу собралось 
много. Как приятно делать 
людям хорошее. Мы со сцены 
приветствовали всех работни
ков Ново-Устьенского рыбоза
вода. Каждой передовой 
бригаде, отличникам труда бы
ли посвящены песни, стихи. 
Жители очень тепло встретили 
нас. Как хорошо пели участ
ницы вокальной группы! Как 
проникновенно прочитала сти
хотворение «Мать» комсорг от
ряда Ольга Свионтковская. 
Девушки с инфака отличились 
своей активностью. Благодаря 
Людмиле Ведан, Светлане 
Осипенко, Фаине Тютюннико- 
вой, Тамаре Рузановой, Елене 
Кохановской и их руководи
телю Ольге Мартыненко по

лучился такой хороший кон
церт. А после концерта — тан
цы.

Не отказались и от спорта. 
В Охотске состоялись соревно
вания по защите норм ГТО в 
честь спортивного праздника
— Дня физкультурника. В них 
приняли участие наши* студен
ты. Удачно выступили наши 
девушки по легкой атлетике. 
Ирина Левагина заняла 1 ме
сто в беге на 500 метров сре
ди юниорок. Успех сопутство
вал и Галине Кожевниковой. 
Она разделила Г общее место 
по всем видам программы 4 
ступени среди женщин с Охот
ской спортсменкой. Неплохо 
сыграла команда футболис
тов. Наши спортсмены привез
ли в Новое-Устье кубок с па
мятной гравировкой участни
ков соревнования. Вот так мы 
жили, не жаловались, напева
ли любимую нашу песню:

А пока рыбу ловим,
С грустью смотрим на море 
И вздыхаем тайком о тепле. 
Шлем привет Чебурашке,
В полосатой тельняшке,
И, конечно, родной

сто роке...

студентка
фака.

Л. КУКИНА, 
II курса фил-

РУКОВОДИТЕЛЬ, ТОВАРИЩ, УЧЕНЫЙ
Не годами, а числом и зна

чимостью дел измеряется чело
веческая жизнь. За свои пол- 
века Николай Васильевич

Свердлов успел многое. Нет 
такой меры, которой молено 
было бы определить, сколько 
на его счету побед, не исчи
слишь процентами те духов
ные богатства, знания, кото
рые он передал своим учени
кам.

Ветераны института помнят 
задорного и горячего в рабо
те студента-комсомольца, ко
торый показывал пример в 
учебе. Видели его в авангар
де и на трудовом фронте. Ка
никулы военных лет все про
водили на полях своего под
собного хозяйства, которое 
было почти единственной ба

зой для получения продуктов 
студенческой столовой. Нико
лай Васильевич овладел трак
тором и, не колеблясь, заме
нил специалистов. Был он 
инициатором многих важных 
дел, возглавлял коллектив 
молодежи в сложных услови
ях лесозаготовок.

В истории института нема
ло замечательных вех и запо
минающихся событий, в кото
рых оставил добрый след наш 
товарищ, а ныне и руководи
тель Н. В. Свердлов. Деловой, 
серьезный, тянущийся к зна
ниям человек, рос вместе с 
институтом. Каждый новый 
этап в жизни вуза становил
ся и новым этапом для Н. В. 
Свердлова. Получив в 19 46  
году диплом с отличием, он 
не остановился на этом. В 
своем стремлении овладеть 
тайной науки, внести в нее и 
свою лепту, молодой специа
лист был настойчив. Он ста
новится ассистентом кафедры 
всеобщей истории в своем же, 
Хабаровском педагогическом 

институте. Годы —  ступени 
вели его дальше. Сначала он 
старший преподаватель, потом 
— заведующий кафедрой, за
меститель директора по учеб
ной и научной работе, доцент, 
а потом и ректор института.

Работа, работа и работа.

Дни, заполненные лекциями, 
решением множества неотлож
ных вопросов, дальнейшей 
учебой. Сутки уже делились 
на минуты, когда нужно было 
отрывать время на общест
венную работу в крайкоме 
КПСС, где он был членом ре
визионной комиссии, в рай
коме партии в качестве чле
на бюро, исполнять свои де
путатские обязанности в го
родском Совете, вести дела 
президиума Хабаровского 
краевого отделения ССД0, уча
ствовать в деятельности крае
вого общества «Знание».

Ученое звание кандидата 
исторических наук, орден 
«Знак почета», Почетная гра
мота Президиума Верховного 
Совета РСФСР и юбилейная 
медаль, которыми он награж
ден, итог большой напряжен
ной трудовой жизни. В день 
своего пятидесятилетия Ни
колай Васильевич полон энер
гии, стремления, не останав
ливаясь на достигнутом, дви
гаться вперед. В день его 
юбилея, коллектив желает 
ему здоровья и бодрости, 
свершения всех планов, боль
ших творческих побед.

Н. АВДЕЕВА, 
кандидат исторических на- 
ук.

Б У Д Н И

I

I
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и ПРАЗДНИКИ
П А Е Н Е Р А

Подружились^ студенты с местными ребятишками, которые 
учили их нанайскому языку, (да и со взрослыми тоже. На 
День рыбака в Доме культуры будущие художники выступи
ли с концертом...

С интересом посмотрели нергенцы и выставку работ, спе
циально оформленную (для них.

...Недавно студенты распрощались -с Верхним Нервном. 
Впереди у них каникулы, а потом снова институт. За у ебой. 
работой заботами нет-нет да и вспомнится национальное с°- 
ло, приветливые жители и тот простор, который так очаро
вал...

Нергенцы тоже будут вспоминать будущих педагогов доб
рым словом, ведь добрые дела не забываются.

(Из газеты Нанайского района «Красное знамя»).

лнсь все. Открыли концерт сти
хотворным приветствием:

День рыбака —
Народный праздник,
Веселый, аппетитный день. 
Как много рыбы 
Вкусной, разной:
Сазан, калуга, лещ, таймень. 
Ворчит карась

•на сковородке,
А в котелке кипит уха,
И все Амурские красотки 
Одеты в рыбные меха.

В глубинах батюшки Амура, 
Богатства рыбные не счесть. 
Рыбак—главнейшая фигура, 
Вам, рыбаки, хвала и

честь.
Потом выступал хор. Под 

аккомпанемент Юрия Дун ко
го и Евгения Магери пели вме
сте со студентами и Александр 
Яковлевич Скшидло, и Влади
мир Константинович Амельян-

Мы как-то сжились с селом, 
были с трудящимися не толь
ко в праздники, но и в будни. 
Немалую помощь оказали 
колхозу, убрав 20 тонн сена, 
в ответ на гостеприимство хо
зяев группа ребят оформила 
школу. Сделали стенды, плака
ты. Все парни приняли участие 
в постройке географической 
площадки для школы.

Усиленно готовили и свои 
работы. К просмотру подошли 
с хорошими результатами. 
Оценку «отлично» получили, 
О. Носырев, Т. Бурдуковская, 
А. Безнлев, Н. Минеяко, 
Ю. Дунский. Интересы рабо
ты Саши Сучкова и Гали Ш а
ма од иной.

Так проходили наши будни. 
Были и свои праздники. Теп
ло, интересно и культурно от
метили день рождения Анато
лия Шамина. Был ужин, му.

Наш Дальний Восток посто
янно привлекает людей богат
ством и разнообразием приро
ды. Поэтому нескончаемым по
током едут сюда писатели, ху
дожники, исследователи. Пре
красные уголки родного края 
влекут и студентов художест- 
вс1нно-повфическогю факульте
та. Ежегодно после летней сес
сии отправляются о.ни на пле
йер отрабатывать полевую 
практику и по-возможности за
печатлеть в своих работах 
свое об о азн у ю пр ир од у.

В этом году наши ребята с 
III курса побывали в Никола
евске, студенты IV курса —  в 
Находке, а нам после оконча
ния первого курса посчастли
вилось побывать в Нанайском 
селе Нерген (в переводе на 
русский язык — Тальник).

1 июля мы покинули Хаба
ровск. Нерген встретил нас 
дождем, хмурым небом. Но, 
несмотря на это, настроение 
у всех было приподнятое. Жи
тели села любезно предоста
вили нам для жилья двухэтаж
ную новую школу. Сразу на
чались хлопоты по устройству 
нашего быта. А утром погода 
благоприятствовала работе, и 
мы, взяв этюдники, планшеты, 
зонты с шумом разбежались 
по Нергену в поисках интерес
ных сюжетов. Так начинались 
и все последующие дни. Но 
однообразия в нашей жизни 
не было.

Вначале не все и не у всех 
получалось, но дружба и спло
ченность в коллективе подни
мали настроение. Было нема
ло энтузиастов, которые вста

вали в 4 часа утра писать 
восходящее солнце. В это вое- 
мя наши дежурные уже хло
потали на кухне, заботясь о 
вкусном завтраке. Особенно 
хорошо готовили Люда Иван
ченко, Наташа Миненко, Нас- 
гя Бубякина. Особенно уда
лись блины, приготовленные 
к последнему ужину.

Очень внимательными и за
ботливыми были наши препо
даватели, возглавляемые Сер 
геем Михайловичем Удодом, 
ребята постоянно снабжали 
нас свежей рыбой. После обе
да, укрышясь под тенью зон
тов от палящего солнца, под 
руководством В. К. Амельян- 
чика, А. И. Бельды и С. М. 
Удода мы писали свои работы.

Отдых тоже организовали 
интересно. Мы купались, игра
ли в волейбол, а вечерами, 
собравшись вместе, пели сту
денческие песни. В одно из 
воскресений совершили поход 
в Малмыж, где познакомились 
со студентами Комсомольско
го пединститута, которые 
вскоре побывали с ответным 
визитом у нас.

Время летело молниеносно. 
В середине июля был органи
зован предварительный про
смотр, на котором ребята 
представили неплохие работы. 
Своеобразием, смелостью при
влекли особое внимание рабо
ты Ольги Зайцевой.

К этому времени как раз 
приехал к нам декан факуль
тета А. Я. Скшидло, н под его 
руководством бьгл подготовлен 
концерт для жителей села ко 
Дню рыбака. Усиленно готови-

чик. Бурные аплодисменты 
вызвало выступление Андрея 
Иченгаевича Белъды с номе
ром «нанайская борьба», по
нравились зрителям солисты 
В. К. Амельянчик, исполнив
ший «Вальс о вальсе» и Вале
рий Срапян, спевший песню о 
любви на армянском языке. А 
частушки на местные темы вы
звали смех и одобрение зрите
лей. О ш  были довольны, ког
да со сцены в шуточной фор
ме звучала критика:

Летний пот стираем в ванне, 
Отмываем грязь в реке,
Эх, попариться бы в бане, 
Только баня на замке.
Ох, начальники, родные 
Вам не жаль односельчан, 
Наши улицы кривые, 
Освещайте по ночам.

зыка, танцы, стихотворное по
здравление имениннику.

Но подошел конец нашему 
пребыванию в этом замеча
тельном месте. Как ни трудно 
было расставаться с Нерген ом, 
его жителями, нас ждал Ха
баровск. 21 июля мы пагрузи
лись на катер, и Нерген с его 
зелеными сопками и крутыми 
скалами растаял в голубой 
дымке.

Н. НАУМОВА, Л. ДАНИ
ЛОВА, студентки II курса.

*  *  *
На снимке: репродукция с

работы -студентки М. С ар any- 
лавой — уголок Нергеца.
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