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Больше партийной принципиальности
В жизни партийной организации института насту
пил важный период — ей предстоит подвести итоги
своей работы за отчетный период и наметить задачи
на дальнейшее. Она несет ответственность за все сто
роны жизни института. От боевитости, партийной
принципиальности членов партии зависит успех дела
всего коллектива.
В центре внимания отчетно-выборного собрания
должны быть вопросы учебно-воспитательной рабо
ты, ее глубокий анализ.
Учебный год закончен с общей успеваемостью
83,5 процента, что ни в коем случае нас не удовле
творяет. Особенно печальная картина на факультете
физического воспитания и спорта. Здесь успевае
мость снизилась на 10 процентов по сравнению с
1959 годом; шесть из двадцати трех студентов на го
сударственных экзаменах получили неудовлетвори
тельные оценки. Партийной группе факультета сле
дует 'сделать серьезные выводы и на отчетном собра
нии объяснить причины столь тяжелого положения.
Низка успеваемость и на физико-математическом
факультете. Правда, результаты учебы в отчетном
периоде несколько улучшились но сравнению с
прошлым, но коммунистам факультета много еще на
до сделать. Шутка ли, 80 человек не сдали экзамены
в летнюю сессию, некоторые не сдали по два, три
предмета.
32 задолжника имел естественный факультет, 12
— художественно-графический, 26 — историко-фи
лологический, 43 — факультет иностранных языков.
И что тревожно — некоторые студенты еще до сих
пор не ликвидировали задолженности летней экзаме
национной сессии.
Другим важным фактором в оценке деятельности
партийной организации является политическая учеба
коммунистов и беспартийных. Только политически
зрелый работник может обеспечить порученный ему
участок работы. Об этой истине забыли в партийных
группах факультета физического воспитания и спор
та и административно-хозяйственной части. Комму
нисты факультета физического воспитания и спорта
решили ограничиться учебой в кружке текущей по
литики. А в партгруппе АХЧ некоторые члены пар
тии вообще не учились.
Сила комсомола в партийном руководстве. Это не
всегда учитывали партийные группы в своей работе.
Факультетские комсомольские организации очень
слабо еще влияют на учебно-воспитательный процесс
среди студентов, а партийные группы недостаточно
повышали роль комсомола в этом вопросе.
Коммунистам па отчетно-выборном собрании сле
дует по-деловому обсудить все вопросы многогран
ной партийной жизни, серьезно, продуманно подой
ти к избранию нового состава бюро, чтобы оно было
штабом политического авангарда коллектива.
Только в этом случае отчетно-выборное собрание
приведет к повышению уровня организаторской и
политической работы и будет способствовать успеш
ному выполнению задач, стоящих перед институтом.
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ПЕРВЕНСТВО ДОСТИГАЕТСЯ УПОРСТВОМ
День приезда студентов фиI зико-математического
факуль.
j тета в Гаровскчй совхоз выдалI ся пасмурным. На несмотря на
I плохую погоду, наши студенты
; дружшо вышли на поля. В этот
| и последующие дни работать
приходилось с перерывами. Не
сколько дней лил дождь. По
этому на 8 сентября наша кух; ня задолжала совхозу 3 тысячи
рублей.
Как только погода
улучшилась, студенты физикоматематического
факультета
стали наверстывать упущенпое.
Если вначале передовые груп
пы накапывали картофеля ” в
среднем на человека по 3 5 —40
ведер в день, то теперь все
группы выполняют и перзвь:- :
полняют норму, накапывая по
70 — 80 ведер на человека.
На 12 сентября задолжен
ность была погашена и в фонде
факультета имелось 2 тысячи j
рублей.
В ходе работ родилось сорев В. Мироваева накапывают по
нование между
группами и 88 ведер. Не отстают от них то
других
групп.
бригадами. С самого начала пер варищи из
венство держит первый курс, а П. Перегудов накапывает 90
переходящий вымпел факульте ведер, В. Ильичев — 90 (111
Е. Гавриленко —
та — 213 группа (верхний сни группа),
Т. Сидоренко — 90,
мок). Это они выполняют нор- : 87,
му на 190 процентов. При нор А. Потехина — 85, Е. Моме 43 ведра на человека (при j исеенко — 80 (112 группа), Л.
ручной копке) они набирают по Правдивец — 86 (2 курс).
Ежедневно итоги работ осве
80 ведер.
Передовики
этой
группы щаются «молнией». Нерадивые
Г. Ли (которую вы видите на попадают в сатирическую газе
нижнем
снимке), А. Нигей, ту «Репей» и разбираются на

Трудности можно

комсомольском штабе факуль
тета, который собирается еже
дневно.
Решением штаба института
переходящее
Красное
знамя
оставлено за физико-математи
ческим факультетом. Студенты
уверены, что знамя удержат до
конца полевых работ.
М. ПОНОМАРЕВ,
В. СЕРДЮКОВ,
студенты 3 курса фивмата.
* * *
Фото Н. Улаева.

преодолеть

— Как работают наши сту
Говоря об успехах тех, кто ния в город.
Вместо того,
денты? — спросили мы у ру непосредственно работает на по чтобы показать пример перво
ководителя бригады историко- лях, нельзя обойти молчанием курсникам в труде, они дезерти
филологического
факультета скромных работников кухни. ровали.
Вера Шестова, Майя Толстова,
Н. П. Клименко.
Комсомольский штаб никак
Немного подумав, он ответил: Лариса Миндлина, Люда Крас не может добиться, чтобы на
— Судите сами. Сейчас обе нова встают еще затемно и го кухню провели электрический
денный перерыв, и бригады под товят вовремя и вкусно. За это , свет. Эти недостатки легко уст
вели итоги за полдня работы.
ранить, если за дело взяться
Сегодня, 11 сентября, до обеда сердечно благодарны им сту принципиально и настойчиво.
студентка второго курса Валя денты.
Студенты историко-филологи
Баданина и третьекурсница Зоя
Но не все гладко у истфиловКиля выкопали уже по 50 ве цев и худграфовцев. Есть нару ческого и художественно-графн.
дер картофеля. А ведь впереди
) ческого факультетов и в даль
еще полдня работы. Валя по шители трудовой дисциплины, нейшем полны решимости тру
вредила ногу, и я оставил ее на и как ни печально, но чаще это
кухне, но она все же пошла на допускают студенты старших диться так же хорошо, как ра
поле.
курсов. Например, Левина, За- ботали до сих пор.
Такие примеры не единичны. рицкая уехали без разреше
А. ЗА РА
Н. Горбунова, Л. Пуличева, В.
----- О ----Гончарова ежедневно выкапы
вают по 6 0 — 70 ведер картофе
ля. Очень слаженно работают
1 грузчики Н. Кузьмин, А. Иль
ин и А. Мелешко. Они делают
12 сентября состоялось заседание комсомольского штаба
все возможное, чтобы ни один
института, на котором были подведены итоги социалистического
клубень не остался на поле,
соревнования между факультетами.
чтобы картофель быстрее попал
Всего убрано 197 тонн картофеля и 41 тонна овощей.
к потребителю.
Студенты, работающие на но
Студенты физико-математического факультета выкопали, за
лях шестого отделения, не счи
тарили и вывезли с поля 146 тонн картофеля и 25 тонн овощей,
таются со временем, а иногда и с
что составляет 182 кг картофеля и 31 кг овощей на человека за
день. Штаб регулярно освещает результаты работ в газетах,
отдыхом. Однажды после обеда
пошел дождь. Он становился
«молниях», «боевых листках». Всего выпущено две газеты «Р е
все сильнее и сильнее. Н. П.
пей» и 18 «молний».
Клименко сказал,
что можно
Студенты художественно-графического факультета убрали с
идти домой, на поле останутся
поля 21 тонну картофеля, т. е. на человека по 134 кг в день.
те, кто пожелает. Но дождь не
испугал студентов, они продол
Студенты историко-филологического факультета убрали 25,6
жали работу. И только, когда
тонны картофеля — по 123 кг на человека в день. Совместно со
сели в тракторную тележку, по
студентами художественно-графического факультета они выпус
чувствовали холод. Но бодрая
тили две стенные газеты и 11 «молний», готовят концерт худо
комсомольская песня, заглуша
жественной самодеятельности.
ющая шум дождя и тракторного
Студентами факультета иностранных языков убрано 229
мотора, согревала всех.
центнеров картофеля, 17 тонн зерна, 15 тонн овощей, заложено
Юноши и девушки не только
15 тонн силоса, что составляет в день на человека: картофеля —
умеют хорошо трудиться, но и
65 кг, овощей — 227 кг, зерна — 200 кг, силоса — 187 кг.
с пользой отдыхать. Вечером,
Студенты факультета физического воспитания и спорта уби
после ужина, студенческий хор
рали ежедневно по 600 кг капусты на человека. Сейчас факуль
проводит очередные репетиции.
Скоро с концертом художест
тет работает на уборке помидоров. Дневная выработка состав
венной самодеятельности сту
ляег 360 кг на человека.
денты выступят перед местны
Средний дневной заработок студентов составляет: на физикоми жителями.
математическом факультете — 21 рубль, на художественно-гра
Кто хочет почитать — ножа- j фическом — 17 рублей, на историко-филологическом - 16 руб
J луйста, книги выдаст студентки
лей, на факультете иностранных языков — 7 рублей.
2 курса Галя Хил я. А кого ин
Следует отметить слабую работу штаба естественного фа
тересуют танцы — можно зай
культета, который не представил результатов за декаду.
ти в зал, который в шутку про
Первое место занял физико-математический факультет,
звали «колонным».
второе — факультет физического воспитания и спорта,
В помещении для юношей
третье — художественно-графический,
над импровизированным столом
четвертое — историко-филологический,
склонилось несколько человек.
пятое — факультет иностранных языков,
Это Виталий Захарок, Алек
Знамя по-прежнему держит физико-математический факуль
сандр
Важенин и Николай
тет.
Упенков работают над выпус
М. СОШНЯНИНА,
ком очередного номера газеты.
начальник институтского штаба.

Итоги декад ы
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39 студентов, получивших переэкзаменовку на осень,
до сих нор не ликвидировали задолженности.
А. Желтова, А. Бирюкова (естфак), А. Дуван, С. Тит ко (худграф), Г. Скрябина (физмат) не явились в инсти
тут и даже не соизволили сообщить свое местонахожде
ние; в деканатах полная неизвестность: где, что с ними.
11 задолжников и при пересдаче получили неудовле
творительные оценки. Деканы разрешили сделать им тре
тий тур.
Эти чрезвычайно тревожные факты говорят о полней
шей безответственности студентов к учебе и необъясни
мой бесконтрольности факультетских комсомольских орга
низаций.
Продление деканами срока пересдачи ничем не оправ
дано и только еще сильнее расхолодило беспечных сту
дентов.
Нее сроки сдачи прошли — нора делать выводы.
----- О

— -

Подписано и с плеч долой...
Так и поступила бухгалтерия
нашего института, выдав 13
сентября большую сумму денег
для доставки студентам в совхоз. А вот как эти деньги буду г доставлены, не исчезнут ли
они по дороге, это мало интересовало главного бухгалтера тов.
Фетисова. Ведь расплачиваться
придется тому, кто брал, а не
тому, кто их выдавал.
В. Сазонова — лаборант ху-

и
дожественно-графического,
секретарь историко-филологического факультетов Г. Романеи
добирались как только могли: до
стройки — на трамвае, потом
пешком через лес. А у них ни мало ни много было по нескольку
десятков тысяч рублей. Хорошо,
что все окончилось благополучно, но моглэ ведь быть по
иному.
Т. БОРИСОВА.

Постигая прекрасное
Возле и внутри этого здания различагь кадрь: со стажем и
по вечерам всегда «шумно». новые, нарекли первых старич
Уже на крыльце слышны точно ками.
Сейчас хор восстанавливает
отстуканные на телеграфном
ключе фортепьянные аккорды свои репертуар, готовясь к ско
знакомых
мелодий — кто-то, рым, очень интересным и са
разучивая произведение, подол мым ответственным в его двух
гу задерживается на трудных летней истории концертам в
местах, беспрестанно повторяя Москве.
их, чтобы усвоить технику ис
Участники хора, среди кото
полнения и натренировать паль рых немало студентов нашего
цы; где-то сбоку слышна скрип института (из 70 кадровых хо
ка, а этажом повыше гремит ристов более 20), проводят потрамбон.
своему напряженную трудовую
Быстро преодолев крыльцо и неделю, совмещая практику в
первый лестничный пролет, не школе (Тамара Киле, Лев Буя
вольно прислушиваешься
к нов) или работу на стройке (Ни
«шуму» другого рода. И уже колай Терещенко) с частыми
легко взбегаешь наверх, откуда трехчасовыми репетициями по
слышится
подвижный запев вечерам.
русской шуточной «Как меня
Пение никогда не было для
младу-младешеньку», или слег нас, хористов,
«общественной
ка оглушениый могучим взле- нагрузкой», ему
всегда оттом мужских голосов в «Трудо- I даемся с огромной страстью.
вой песне»: «Стрелы кранов Особенно прияпно, что мы не
поднялись...» — утяжеляешь только постигаем прекрасное,
шаг, примериваясь к маршево но и сами творим его. Часы,
му ритму. Но вот оттуда, свер проведенные на репетициях, ос
ху, долетает чистая, светлая и таются в памяти. Настолько
трогательная мелодия, и ты не они интересны!
вольно перебираешься со сту
А когда хористы расходятся,
пеньки на ступеньку уже на цы то еще долго на Волочаевской
почках, чтобы уловить тончай слышны особенно понравивши
шие оттенки прозрачно-звонкого еся им мелодии из исполняемых
откровения девичьей лирической хором песен.
«Ясный месяц».
Сейчас в хор нужно еще мно
— Молодцы «старички», не го голосов. Объявлен дополниподвели, — адресует эту ред тельный набор. Я обращаюсь к
кую похвалу женской группе студентам института: поступаихора Владимир
Григорьевич I те в хор; вы хорошо отдохнете,
Чернин.
получите музыкальные навыки,
Вообще хор называется мо а они так нужны в педагогиче
лодежным, а «старички» — это ской работе.
Б. ХИСЛАВСКИИ,
те, кто поет в нем с первого
дня его существования.
студент 3 курса историкофилологического
факуль
Совсем недавно в хор пришли
пятьдесят новеньких, и чтобы
тета.

Посмотрите, с каким аппетитом едят суп и кашу студенты
физико-математического факультета, работающие в совхозе.
Ничего не скажешь: свежий воздух.
Фото Н. Улаева.
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,
ВЛ00562
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12 сентября погас Олимпийский огонь, который горел 18
дней, освещал молодежи 84 стран дорогу к победе. Это были
Когда мы, — в бытность
самые крупные соревнования за всю историю Олимпийских игр,
свою первокурсниками, — едва
поэтому, чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно было про
прожив две недели с коллекти
явить настоящий героизм.
вом факультета, думали о себе
К этим соревнованиям очень хорошо готовились все спорт
восхищенно: мы — студенты.
смены земного шара, добиваясь высоких результатов в пред
Кто-то нам, нетерпеливым, в
олимпийской подготовке, и предвещая этим жаркие спортивные
шутку небрежно сказал:
бон.
— Да какие вы студенты?
Хорошо была подготовлена команда США, которую счита
Вот будете учиться, положим,
ли многие на Западе главным «сборщиком» золотого урожая.
на третьем курсе — ну, тогда
Когда отправлялась Олимпийская команда CUIA в Рим, то один
еще можно признать вас сту
бизнесмен дал свое напутственное слово для спортсменов: «вь:
дентами...
должны доказать Советскому Союзу свое преимущество и по
Сначала обидные слова вы
ложить советскую команду сразу на обе лопатки». Но «поло
зывали протест, потом были за
жить русских *на лопатки» американцам не удалось. Советские
быты.
спортсмены продемонстрировали высокое мастерство и мужест
Сейчас мы уже на четвертом
во во всех видах спорта, с каждым днем устанавливая все но
курсе. И, оказывается, только
вые и новые рекорды Олимпиады. Советские спортсмены заво
сейчас впервые по-настоящему
евали 103 медали, из них золотых — 43, серебряных — 29,
стали думать о себе как о сту
бронзовых — 31. Спортсмены США завоевали 71 медаль: 34
дентах.
золотые, 21 серебряную и 16 бронзовых, меньше нашей коман
Это открытие помогла нам
ды на 32 медали. На третьем месте объединенная команда Гер
сделать педагогическая практи
мании.
ка. Все, чем нас до этого за
Особенно больших успехов добился наш гимнаст, ставший
ставляли заниматься в инсти
абсолютным чемпионом Олимпиады Борис Шахлин. Он завоевал
туте, что нам порой досаждало,
четыре золотые медали — это столько, сколько завоевала вся
вдруг приобрело смысл. Кажкоманда Франции.
дый
почувствовал
необходи
Самым сильным в мире стал наш советский тяжелоатлет
мость пересмотреть свою жизнь
двадцатичетырехлетний Юрий Власов, поднявший 203 кг. Еще
в институте,
ни один человек на земном шаре не поднимал такой груз.
На первые свои уроки в шкоСвоей ловкостью и грацией покорила сердца десятков тысяч
ле студенты идут радостно, и присутствовавших Лариса Латынина, завоевавшая звание абсо
все без исключения. И даже,
лютной чемпионки XVII Олимпийских игр, подкрепившая свое
кого привыкли считать слабызвание чемпионки XVI Олимпийских игр.
ми, отстающими в ученье, —
Б список лучших спортсменов мирового спорта вошли и име
все оказались равными перед
на советских спортсменов: Виктора Капитонова, сестер Тама
этим новым, радостным возбуж
ры и Ирины Пресс, Петра Болотникова, Роберта Ш авлакадзе и
дением. Появился какой-то но
многих других.
вый критерий оценки самих се
Заруоежиая пресса потрясена успехами советских спортсме
бя. Скептика здесь сочли бы
нов и оольшое место уделяет советским спортсменам. Француз
безнадежным.
ская газета отмечает: «Забота Советского правительства об учНачало практики почти всем
реплении мира дала свои плоды в Риме».
студентам нашего курса нравит
Советские спортсмены оправдали доверие своего народа и
ся. Присматриваемся к своим
заняли достойное место в решении благороднейшей задачи
школам, к своим классам. Даже
нашего времени
сохранении и укреплении мира на земле.
разговоры учителей в учительУспехи
советских
___ ,р1смсаов еще раз перед всем миром
ской имеют для нас свою притя.
продемонстрировали преимущество нашего социалистического
гательную прелесть. Все уже
строя, где созданы все условия для успешного развития физи
успели дать по одному, по два
ческой культуры, перед строем капитала.
урока. Правда, нам еще не при
Советский народ гордится своими замечательными спорт
шлось делиться впечатлениями
сменами, которые еще выше подняли знамя нашего спорта и
группой, курсом, но даже из от
честь нашей страны.
дельных разговоров видно, что
И. МАРКОВ.
настоящее дело всех заинтере
совало. Довольны
начавшей
14 / ii/ iH f iiii/ i/ t f i/ iiiiir r / / i/ / / iiir / n n r i/ / / / f / m / / / r / r r r / n /
////////////////,
ся практикой Владимир Ш иря
ев, Геннадий Павчинский. Это лись из землянки в новую квар
Образ Леонида Б а1рянова яв
радует всех: мы половому смот
тиру в центре Москвы. Всем он ляется одним из замечательных
рим друг на друга.
..
, доволен. Казалось, что теперь в современной советской лите
Конечно, нас ждут еще мно- : нужно? Без всяких забот рабо- ратуре. Он учит правильно по
гие трудности. И чтобы их по тать спокойно на заводе и пос нимать события времени и победить, надо прежде всего тру ле смены возвращаться в уют комсомольски решать поставлен
диться. И, наверное, вернув ную квартиру. Но не для такой ные партией задачи. В этом его
шись в институт, группа и весь жизни был создан Леонид. Он огромная жизненность.
курс к очень многому будут от хорошо понимает, что его ме
Рядом с Леонидом его подру
носиться по-другому.
Самое сто там, где труднее. Вместе с
главное — мы поняли, что мы друзьями и любимой девушкой, га жизни Светлана.
студенты педагогического ин Светланкой, уезжает на освое- j Мы встречаемся и с таким ин
тересным героем, как Ванька
ститута и будущие учителя, и ние новых земель на Алтай.
Соболь,
коренной
сибиряк.
что к этому надо готовиться с
—
Там
я
нужнее,
—
отвечает
Здесь и Галя Хмелько — весе
первого же курса.
он на уговоры матери.
лая девушка-агроном с «мор
Леонида назначают бригади ской синыо глаз». Ей «не по хаЛ. ДОРОФЕЕВА,
ром. Вот здесь в труде, и про
студентка 741 группы.
является его характер. С са- | рактеру сидсти на месте», и
у////////////////////
мого детства , когда фашисты | после Алтая она думает ехать
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Это была та славная весна, убили его отца-паргизана, Леокогда «над Москвой взлетело и ниду пришлось столкнуться с
зазвенело, как жаворонок над трудностями, и поэтому он несгепыо, чудодейственное ело- навидел людей, которые ирезиво — целина...».
рали труд и жили за чужой
И о том, как строило новую
счет,
жизнь на целине молодое «ор— Любую птицу узнаешь по
линое племя» — простые юно полету, а вот человека — по
ши и девушки нашей страны — труду, как он смотрит на труд,—
и рассказывает Михаил Бубен так говорит Багрянов в адрес
цов в своем замечательном ро Степана Дерябы, этого пьяни
мане «Орлиная степь».
цы, тунеядца и хулигана, при
С первым же эшелоном це ехавшего на целину «спокойно
линников Михаил Бубеннов уе пожить» на ворованные деньги.
Смысл жизни Леонид видит
хал в родные ему степи Алтая.
Вместе с будущими героями сво в труде на радость людям. В
его романа он исходил десятки ; самый ответственный момент,
дорог, ночевал под дождем в когда не хватило людей, он растепи, радовался первым всхо- ботал
подряд по нескольку
дам выращенной пшеницы.
смен. Когда же затонул трак
тор, Багрянов, не задумываясь
Центральное место в книге лезет в ледяную воду, чтобы
«Орлиная степь» занимает об- „ЯТ1РПИТЬ тпп„
раз Леонида Багрянова. Это мо^
Сколько было неприятностей
лодой человек высокого роста,
широкоплечий, статный, с жи с директором МТС Краснюком.
приехал на цели
выми большими серыми глаза который
ми, чистым, добрым мужествен ну с намерением плохо рабоным лицом. До поездки на це тать, чтобы его отстранили от
ему работы, да тольлину он работал инженером на неприятной
r\
i_ I
ттл
т г » < л п о ггт*
n a n T u in iu iu
одном из крупных заводов Мо- i-к0
0ы
не потоорали
партийный
сквы. Чтобы стать им, Леони- , билет. А Леонид Багрянов не
ду пришлось много потрудить- - переставал быть самим собой п
ся. Десять лет он совмещал ра- всегда говорил в трудную миботу с учебой. Автор знакомит нуту:
нас со своим героем в тот мо
Тысячу раз правда, что
мент, когда Леонид вместе с счастье — только в трудовой,
матерью только что пересели- боевой жизни.

64, Хабаровский

гос. педагогический институт,

СТЕПЬ
на Восток, где труднее и боль
ше работы. Здесь и коммунист
Николай Семенович Зима с
доброй, чуткой душой, хорошо
понимающий людей труда и не
навидящий тунеядцев и пьяниц
— Дороже всего ему на све
те люди, а не машины, как
Краснюку, — так говорит о нем
автор.
Когда читаешь роман, не
вольно чувствуешь, как горя
чо любит автор своих героев, с
какой симпатией пишет Михаил
Бубеннов о тружениках целин
ных степей, о людях, которым
вместо
газированной
при
ходилось пить соленовагую во
ду, но они работали и познава
ли особую, редкостную красо
ту. красоту труда.
Закрывая последнюю страни
цу «целинной истории», так и
хочется повторить слова Леони
да Багрянова:
— Ничего, мы тоже не уда
рим лицом в грязь! Мы тоже
проживем свою молодость на
веТру и в огне!
Н. УЛАЕВ.
студент историко-филологи
ческого факультета.
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