ПРОМЕДЛЕНИЕ УГРОЖАЕТ УЧЕБЕ

В ответ бодро и безапелляци
онно:
— Десять лет до вас студен
ты
жили и не жаловались, а вы?
ь
/ ^ П Е С И В О надутые обла. а красный уголок и не плани тают насосы, и вода не посту
Только начали жить — и уже
пает в рукава.
*.
^
ка, похожие на стадо от_ руется.
В общежитии нет прачечной, претензии!
к кормленных баранов, медленно
В пятом общежитии нас по
— Всеволод Иванович!..
брели своей дорогой, цедя на разили два вопиющих факта: студенты стирают в умывальни
землю холодную
и колючую цокольный этаж и душ. Первый ках. Душ не работает.
Но Пушкарев не стал продол
— И это когда студенты по- жать бесполезный, на его взгляд
влагу.
этаж занимают хозяйственные
Мрачное настроение, вызван службы, а в подвале, на цо настоящему не мылись, — го (да и на наш тоже), разговор, по
комендант
общежи
ное погодой, еще более ухудши кольном этаже живут студен ворит
спешно скрывшись за дверью.
лось после
посещения нами ты. Сырость, иней по утрам, во тия Евдокия Калиновна Барми
( — Так и живем, — вздохнули
^ 2-го и 5-го общежитий.- Цель да, которая иногда заливает ко на. На площадке 5-го этажа
нашего рейда состояла в том, ридор.
зияет большая дыра, угрожаю девчонки, — домой хочется...
Поднимаемся на второй этаж,
0 чтобы проследить, как ведется
щая травмой. Зимой и весной
** подготовка к зиме. И то, что
На 4 и 5 этажи вода не по крыша протекает, и студенты, где, по словам студентов, должен
мы увидели, превзошло все на- ступает. Если в общежитии живущие на этом этаже, опять заканчиваться . ремонт. Но и
*» ши ожидания. Во втором обще. вспыхнет пожар, он будет буше же терпят бедствие.
здесь картина неутешительная.
Ik житии стены не везде заштука- вать до
Сколько можно испытывать Только-только начали проводить
приезда
пожарной
11 турены, полы еще не перестила- команды, потому что не рабо их терпение!
проводку. Штукатурка произве
^ л и , окна не промазаны, кое-где
дена лишь частично и то небреж
У* не вставлены стекла.
но, прогнивший пол не ремонти
J - j А скоро, уже совсем скоро
й затрещат морозы. Где же будут
руется.
Чувствуется
слабый
а- жить студенты? Почему так бес(если только он вообще осу
ш печны строители и хозяйственществляется) контроль за ремон
х ники? Если бы жилищный вотом.
Ничего еще не слышно ни о
с прос касался их лично, они, на
побелке, ни о покраске полов.
верное, отнеслись бы к нему с
Комнаты темные, зачастую —
гу большей серьезностью.
проходные.
jt
Фаина Ивановна Кандыба,
е» замещающая коменданта, сооб
(’ тяжелым чувством спускаем
щила нам, что студенты из 2-го
ся вниз, находим коменданта Таи
общежития
были переселены
сию Флегонтозну Седневу, испол
еще 20 ноября прошлого года.
няющую в это время функции...
Ремонт начался позже и дол
кастелянши (белье меняет).
жен был закончиться к 1 сен
— Таисия Флегонтовна, ска
тября 1969-го.
жите, пожалуйста, сколько чело
В то время, когда дел было
век работает на ремонте, когда
непочатый край, на ремонте бы
ло занято всего 4 человека —
он начался и к какому сроку его
три плотника и электрик. Боль
должны закончить?
ше недели ремонтники в обще
— Начали где-то числа 6 — 7
житии не показывались
вооб
сентября. На ремонт выделено
ще.
всего 8 рабочих — штукатуров— В ремонте нет никакого
порядка, — жаловалась Фаина
маляров, плотников, электриков.
Ивановна. — Плотники рабо
Собираются произвести капиталь
тают то в общежитии, то в учеб
ный ремонт — побелить, покра
ном корпусе.
сить полы, полностью заменить
Всем известно, что красный
проводку, оборудовать помещение
уголок очень нужен студентам.
под лабораторию. Обещают все это
Но это
не совсем понимают
сделать к 25 сентября.
те, кто руководит ремонтом.
Вместо него будет лаборатория,
— Таисия Флегонтовна, мо
которая должна расширяться,
Вход в общежитие № 2.
жет быть, вы месяцем ошиблись,
ведь работы — непочатый край!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
— Нет, именно к 25 числу.
Так заверяет бригадир ремонтни
ков тов. Головин (из РСУ-2).
— А вы сами как думаете:
справится с возложенными зада
чами то количество людей, кото
рое работает здесь?
— Да как вам сказать? У нас
совсем еще не готова отопитель
ная система. Надо чистить котлы,
промывать батареи, а к слесар
ным работам еще не приступали.
У нас ведь местное отопление, хо
тя
от центрального совсем неда
го
леко протянуть.
— А почему так случилось,
О РГАН П АРТБЮ РО , КОМ И ТЕТА ВЛ К СМ , П РО Ф К О М А, М ЕСТК О М А
ННчто необходимо менять всю элек
И РЕКТОРАТА ХАБА РО ВСК О ГО ГО СУД АРСТ ВЕН Н О ГО
астропроводку и проверять отопи
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК О ГО И НСТИ ТУТА
тельную систему?
— В начале этого года произо
Ч Е Т В Е Р Г , 25 С Е Н Т Я Б Р Я 1969 Г О Д А
№ 21 (1426)
шла авария, и отопительная сис
тема и проводка вышли из строя.
ко стекол нет, но даже рамы вы Весь февраль общежитие не отап
биты. Что делать?
ливалось.

А ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

УЧИТЕЛЬ

ЖИВЕМ, КАК
ПАССАЖ
ИРЫ
...
П

ОДХОДИМ к общежитию,
что по улице Льва Тол
с т о г о . На фоне довольно ветхого,
|||украш енного мрачной краской
^рлотного цвета здания кажется
иротлийой новая вывеска, собщающая, что это — «третье
бщежитие Хабаровского государгвенного педагогического инстиута». Из темного коридора, куда
ы попали, пахнуло сыростью,
еуютом. Сразу же представляется
езавидная картина: на вахте нйэго нет, полы не крашены, прошвшие
половицы жалобно
грипят под ногами. Ищем коменшта, но безрезультатно. Решаг пройти по комнатам и расспроть самих студентов об их жи•е-бытье. Заходим в одну ком}ту, другую, третью... На одни
ire же вопросы — одни и те же
веты.
— Как живете, девушки? Как
строение? (1 курс физмата).
BAJ

— Живем, как пассажиры.
Настроение чемоданное: обеща
ют вот-вот перевести на второй
этаж, там, говорят, ремонт за
канчивается.
— Где питаетесь?
— В столовой. Правда, столо
вая не студенческая, дорого, но...
В комнатах нет розеток, а куЯИя
еще на ремонте. Но там все рав
но нет газа, а плиток в городе
днем с огнем не найти.
— Стираете в умывальнике?
— У кого есть таз — в ком
нате, у кого нет — прямо в ра
ковине, хотя это очень неудобно:
и горячей воды нет, и умываль
ник общий...
В это время случайно загля
дывает в комнату проректор по
хозяйственной
части Пушка
рев В. И.
— Всеволод Иванович, холод
но по ночам становится, не толь-
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— По чьей же вине это слу
чилось?
— Создавалась
специальная
комиссия по этому вопросу, но ее
решение до нашего сведения нс
довели. Знаем только, что пере
мерзли и лопнули трубы, а при
чина нам неизвестна. И до сих
пор ничего существенного не сде
лано по ликвидации последствий
этой аварии. Необходимо около
общежития разрывать землю, уте
плять трубы, т. к. иначе во вре
мя первых же морозов выйдет из
строя и отопительная и водо
проводная системы.
— Как часто бывают у вас
руководители хозяйства?
— Часто бывает у нас тов.
Пушкарев. Да толку мало. По
смотрит и уйдет. К моим требо
ваниям и замечаниям относится
со смешком:
— А что мне плакать вмеае
с вами?
— Таисия Флегонтовна, вы
давно работаете в этом общежи
тии?
— Да уж, почитай, с десяток
лет. По зтот год — самый труд
ный и безрадостный у меня. В
моем владении находится еще п
общежитие по улице Запарина,
Оно должно принять в октябре
50 человек. Вот и разрываюсь
между двумя общежитиями. Сил
не хватает. В довершение ко все
му кастеляншу убрали со своей
должности. И работает она теперь
вахтером у нас с 12 ночи до 5
утра. Потом целый день на вахте
никого нет, а с 4 до 12 дежурят
студенты. А я теперь, хотя у ме
ня та же зарплата, должиа замс•нать кастеляншу (возиться с
бельем и пр.). В двух общежити
ях не успеваю справляться с
этой работой, где уж тут зани
маться контролем за ремонтом,
за рабочими некогда смотреть.
Раньше же были и кастелянша и
вахтер.
— R чем вы/ видите выход из
создавшегося положения?
— Мне кажется, — говорит
Таисия Флегонтовна Седнева, —
что в нашем общежитии неумест
но расположились мастерские
худграфа. По-моему, было бы го
раздо лучше, если бы их перене
сли в общежитие по ул. Запарина. А оттуда студентов переве
ли сюда. Помещение для мастер
ских вполне подходящее. Необхо
димо восстановить должность ка
стелянши. Руководителям же ин
ститута. я посоветовала бы обра
тить внимание на работу нашш
хозяйственников.
Рейдовая бригада: предсе
датель профкома Т. БЛЕД
НЫХ,
чле>:ы
бытсовета
Л. ИГОШЕВА, Л. СМИРНЫХ,
студенты
Н. МАДЗИГОН,

0. БИКЖАНОВ.

60 лет в рядах партии

Владимир Александрович Бородавкин ро
дился в 1890 (Году в семье рабочего Белохолуницкого завода Вятской губернии. Рано на
чалась его трудовая жизнь и участие в рево
люционной работе. В годы первой русской ре
волюции 15-летнип подросток — в рядах бор
цов против царского самодержавия. В 1909
году .молодой токарь стал большевиком. Всту
пил в партию в Никольске-Уссурийском, в же
лезнодорожных мастерских.
В 1911 году Бородавкина призвали в ар-,
мию. До начала первой мировой войны он
служил в окружной мастерской 4-го Владивос
токского артиллерийского полка, где вел про
паганду среди солдат.
Затем германский
фронт, контузия и Петроград — прикоманди
рование к Путиловскому заводу.
С головой ушел солдат в работу в войсках
революционного Петрограда. В рядах актив
ных борцов и встретил он Февральскую ре
волюцию. С середины 1917 года Бородавкин
опять во Владивостоке:
председатель полко
вого комитета, член военной комиссии город
ского Совета, организатор Красной гвардии.
После установления Советской власти на
Дальнем Востоке В. А. Бородавкин — комис
сар инженерного управления Владивостока, с
апреля 1918 года — секретарь штаба Крас
ной Армии города. Затем он командир Пер
вого Дальневосточного социалистического от
ряда, посланного на Забайкальский фронт
для борьбы против белогвардейских банд Се
менова.
В годы гражданской войны и империали
стической интервенции Владимир Александ.
рович был одним из организаторов и руково
дителей партизанской борьбы. В 1919 году
он командует партизанскими отрядами 1-гс
района Амурской области,
член областного
партизанского штаба.
С огромным энтузиазмом включился Бо
родавкин в работу но созданию и укреплению
народно-революционной армии Дальневосточ
ной республики. В 1920— 1922 гг. он помощ
ник главнокомандующего Н Р А по политиче
ской части.
Параллельно, в 1921 году Владимир А лею
сандрович занимает пост товарища председа
теля Дальневосточного Учредительного собра
ния.
В 1921 — 1923 гг. этот неутомимый бо
рец — председатель комиссии по борьбе с
бандитизмом в Амурской области, командир
Благовещенского укрепленного района.
После окончания гражданской войны това-

Мы искали осоки вокруг
многих сел и деревень Нижне
го Амура. Особенно интересны
места, леса и луга вокруг села
Богородское Ульчского района.
Раннее августовское утро за
стало нас в пути к Грибной соп
ке. Так жители села называют
удлиненную гору, подходящую
к окраине села. Возвышенность
ее покрыта дубовым лесом с ос
татками элементов кедрово-ши
роколиственных лесов.
Вдруг шедшая впереди Ва
лентина Семеновна останови
лась. Начались ковры какой-то
широколистной осоки.
— Это осока кривоносая —
непременный
элемент южных

Раскаленная мысль, как жар-птица,
идет осторожно и больно
А в глазах твоих гнев: ты не можешь ее изловить.
Ах, как горько придется тебе, ах, как солоно,
Обожжешь свое сердце, а я не смогла бы тебя полюбить
Ты не схватишь ту птицу за красные перья,
Даже если ты мудр, как сова,
Потому что ведь мысль — это дивная пери —
Улетит и ищи. И останется плакать и звать.
Завтра я прибегу за закатом, и небо шафрановым будет
Я ромашку-луну, если хочешь, тебе принесу.
А потом в облаках перламутрово-бурых
Я увижу грозу и спасу.
Н. МАДЗИГОН, филф

Осенний этюд
Как удивительно прекрас
на природа через восприятие
детского ума. Сколько в ней
волшебства и детского вы
мысла, сколько горечи рас
ставания. щемящей тоски,
жажды новой встречи!

рищ Бородавкин до 1934 года продолжал ра
боту на Дальнем Востоке: возглавлял Спас
ский уездный ревком, Сретенский окружной
исполком, Хабаровский горсовет. Владивос
токскую контрольную комиссию РКП и т. д.
Владимир Александрович участник Великой
бтечественной войны. Дважды награжден ор
деном Боевого Красного Знамени.
Сейчас Бородавкин — персональный пен
сионер, живет в Москве. Он полон сил и люб
ви к Дальнему Востоку, который посетил не
однажды.
В год славного юбилея Владимир
Александрович вновь собирается побывать в
нашем крае,
встретиться с соратниками по
борьбе за власть Советов.
Л. Б Е Л И К О В А ,
профессор.

О с о к а , о с о к а ...
££ МЕСТЕ
с аспиранткой
Валентиной Семеновной
Чекань мы целое лето бродили
по склонам долины Нижнего
Амура. Наша цель — осока.
Оказывается, в Приамурье бо
лее 90 видов осок. Из них мно
гие изучены слабо, даже неиз
вестны, лишь первично описа
ны учеными много лет назад.
— Осоки Приамурья еще во
все не изучены. Наша цель —выявить состав осок, опреде
лить запасы некоторых из них,
подсчитать биомассу кормов, —
пояснила наша руководительни
ца.

ГО Л О СА МОЛОД

кедровников. Для нее характер,
ны колоски с редко располо
женными цветками. Кривонос:ной названа потому, что носик
Загибается в одну сторону.
Своей находкой мы расширили
северную границу этого вида.
После подъема и легкого спу
ска с горы мы оказались на
краю травяного болота. Круп
ные кочки, высокие и широкие,
затрудняли передвижение. Мы
проваливались до пояса между
кочками и медленно тащились
вперед.
— Это осока Шмидта, наз
ванная так в честь одного из
знаменитых ботаников прошло
го столетия.
— Какое
значение имеет
жизненная форма кочки?
Осока Шмидта представлена
кочками. Это ни что иное как
травяной коротний стволик. Он '»
состоит из пере- !
плетенных
тон- *
ких
корневищ. !
Кочка
способ- ■
ствует проникно- ■
вению воздуха к ■
корням, выносит!
далеко
наверх ■
зеленые листья. ■
Весенний
паво-■
док оставляет ли- ■

стья на поверхности. Только та
кая форма травы может осво
иться и жить в условиях воды
и без нее.
Мы кашли интересные для
науки и ценные для хозяйства
осоки в других местах Нижне
го Амура.
— Это осока
ложнокурайсная — настоящее водное рас
тение. Ее побеги наплывают на
поверхность водоема, укрывают
верхний слой воды. К стеблям
и листьям прикрепляются ик
ринки рыб, под ними выращи
вается рыбная молодь. Осока
имеет значение для создания
вырастных рыбных хозяйств на
Амуре.
А. КАЛАШ НИ КОВА,
В. Б И Д М А Н .

Какое время года нравится
мальчишке? Весна? Когда каплет
с крыш, с серебристым звоном
ломаются хрустальные сосульки,
такие вкусные и сладковатые,
словно леденцы. Или лето? С его
буйным цветением, с пряным за
пахом трав, с обилием бабочек,
стрекоз. А может быть, зима? Бе
лоснежно-чистая, строгая, бодря
щая. Он очень влюбчив и пере
менчив вкусами. Но мы должны
простить этому детскому, мило
му сердцу его переменчивую
влюбленность. Любить — значит
открывать что-то новое. Любить
трудно. Любить людей, природу,
животных. Каждый день откры
вать для себя все новое и новое
в людях, в животных, в природе.
Наш
мальчишка — самый
влюбленный наблюдатель. И сей
час мальчишка опять влюблен.
В осень. Он приходит в парк и
слушает часами эту необыкно
венную осеннюю музыку солнца,
ветра. Ветер, яростный, сильный,
осторожно поворачивает лицом
вверх к усталому солнцу звеня
щие, хрупкие ладошки листьев.
И сейчас они лежат, еще недав
но такие хлопотливые, беспокой
ные труженики. Мальчишка смот
рит на них и молчит. Затем както осторожно и медленно берет
листочек в руки, подставляет его
шершавую ладошку солнцу и на
чинает рассматривать причудли
вое узорчатое- строение.

Нс мешайте ему! Он оче
средоточен и внимателен. (
лает открытие. Он ищет i
сложности и многообразш
чайшую сказочную гармони
Его детское восприятие г
наивное и доверчивое. Он
очень трудные, сложные во
Почему листья опадают с д
ев? Почему они бывают р
цвета? Вопросов много... А .
опадают,
шепчутся, трс
шуршат. Их тоже очень
маленьких и больших, зеле
пурпурно-красных, желтых
но-коричневых... А затем в
чинает медленно и плавно
в прозрачной пустоте возд>
стадион, аллеи, люди. Маль
продолжает мечтать и его
ражение начинает строит]
чудливые, осенние замки,
устланные пуховым ков]
разноцветных листьев. Ему
хочется уходить из владени
го сказочного осеннего замь
навсегда хочется остаться
времени года. Он хочет,
осень смеялась, чтобы бы;
дость и солнце, чтобы в
в деревьях, в листьях отра)
его улыбки, его пытливый,
чишеский восторг, лукав
брота.
Ему так нравятся эти ос
красочные наряды! И эти д*
сыщенные горьковатым ар
жженых листьев и свежи
стым, пьянящим запах<
верного ветра, и это небо,
синее-синее, как горное оз
эти деревья, такие молчал!
одинокие, и эти листья, !
щиеся в последнем осеннем
се.
О. Я Р О Ш Е Н
филологический фа куль

Студенты I курса физико-математического факульт
на уборке картофеля на полях второго отделения совх
им. В. И . Ленина.
Фото О. Бекжанова
----------Ш Л Е М Т !'-’
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПОРТОВИКОВ
Студенческий отряд нашего института
в количестве 18 человек с факультета
физического воспитания и спорта (ко
мандир отряда секретарь бюро комсомо
ла Владимир Осипов) оказал порту Ва
нино большую помощь в выполнении го
дового производственного плана и со
циалистических обязательств в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
Отряд принимал также активное уча
стие в общественной жизни цортовиков.
Руководство порта наградило отряд
за добросовестный груд Почетной грамо
той, членам отряда выдана премия.
В Л 07 449
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