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Мелодия созидания

Плакат А. Сенченко.

|£ 0 Г 1 А занимается утро но
вого дня, всмотрись
внимательно в голубое небо,
вслушайся в ставшие
при
вычными звуки. 4’ы увидишь
отсветы всполохов давних сра
жений, до тебя донесется гром
исторического залпа
« Авро
ры», метода я « Варш ав я нки »
и «Интернационала». А на
Фоне этого ты уловишь изу
мительную и никогда не смол
кающую мелодию труда, по
бедный грохот строек, шум
укрощенных рек, говор лесов
и садов. По всей стране, от
края и до края, звучит непов
торимая симфония созидания.

сильному, ооевому, энергично
му. В трудовых рапортах луч
ших, в широком размахе стро
ек, в накале социалистиче
ского соревнования, в дости
жениях науки, культуры, ис
кусства мы видим, как пре
творяются в жизнь мечты и
планы усилиями
советские*
людей. Наш социалистический
строй, наша марксистско-ле
нинская идеология, неустанная
забота о благе человека по
рождают веру в будущее и
глубокий оптимизм. Преодоле
вая рубеж за рубежом, наш
народ продолжает дело Октяб
ря.

Из года в год, вот уже 57
лет, передают революционную
эстафету отцы детям, старшзе
поколение младшему. Пронесли
ее сквозь огонь резолюции
гражданской и Великой Оте
чественной войн, бережно вру
чили нашему поколению —

Ы — ЧЛЕН многомил
лионной семьи совет
ских людей. Заботы Родины—
твои заботы. Каждое полезное
дело, выполненное тобой, —
вклад в общую копилку стра
ны. И тем значительнее будет
этот вклад, чем горячей ты

душой, чем неистовей в рабо
те. Идя к заветной цели, мы
воспитываем новое поколение
образованных и всесторонне
развитых людей. А поэтому,
воспитание отличных специа
листов, хороших педагогов —
дело государственной важно
сти, с которым отменно справ
ляются А. Н. Спиридонова,
Н. М. Балалаева, Н. К. Солова.
А. К. Будаева и многие их то
варищи.
Вносят в общее дело свой
вклад и студенты, те, кто доб
росовестно относится к учебе,
с увлечением занимается об
щественной работой.
Приме
ром своим товарищам служат
комсомольцы - а к т и в и с т ы
Н. Черных, и Л. Ильина,
И. Вельды, и Л. Монахова,
С. Антонов, Е. Журавская,
С. Давыдова.
М Н О Г О Е дал каждому со
ветскому человеку Ок-

РАПОРТЫ ТРУДОВЫХ ДЕЛ

Третий трудовой семестр определяющего года девятой пятилетки
объединенным студенческим трудовым отрядом завершен.
Отряд, состоящий из 1.500 человек, работал под девизом:
к<Решения XV II съезда ВЛКСМ — в жизнь!» и задание краевого
штаба студенческих строительных отрядов выполнил.
Строительно-монтажных работ выполнено на 141,5 тыс. руб
лей при плане 111 тыс. рублей.
Линейный отряд проводников «Стрела» совершил 5 поездок по
маршруту Хабаровск — Москва вместо четырех запланированных.
Путинные отряды «Буревестник» и «Каравелла» переработали
рыбы на 5 59 тыс. рублей.
Бойцами отряда «Диапазон» убран картофель с 370 га и ово
щей — с 30 га.
4 0 0 вожатых вели воспитательную работу
в загородных пио
нерских лагерях.
Силами бригады, сформированной из студентов факультета фи
зического воспитания и спорта, сооружена спортивная площадка на
террнторни институтского городка.
Хорошо потрудилась бригада биолого-химического факультета в
Переяславской райзаготконторе.

Студенческая бригада из 13 человек в совхозе им. В. И. Лени
на накосила 121 тонну сена.
В фонд мемориала в г. Гагарине перечислено 2.111 руб.
Членами агитбригад линейных отрядов прочитано местному на
геле шиш 327 лекций, дано 18 концертов, проведено 75 спортивных
встреч с местными командами, выпущено I8 8 номеров стенных
газет.
Оказывая помощь сельским школам, бойцы отряда провели 5
классных часов, 3 туристических похода, передали в подарок
школьным библиотекам 150 книг, оформили школу совхоза «Черпяевский».
Среди всех, кто трудился по-ударшому на вверенных им участ
ках, особой организованностью, дисц!ипл1инированностыо, трудолю
бием отличались бойцы бригады Анатолия Гаврющешко путинного
отряда «Буревестник», выполнявшие свои нормы на 135 — 140
процентов.
Лучше остальных потрудилась и бригада отряда «Диапазон»,
которую возглавлял Сергей Поздняков. Студенты отгрузили 2 .870
тонн картофеля, что составило 90 процентов всего выкопанного
картофеля и пересортированного отрядом.

Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте

Год издания 18-й.

ф

марксистско-ленинским учением,

достижениями науки, техники и культуры! Приумножайте славные революционные,
боевые и трудовые традиции советского народа!

Будьте активными борцами за

осуществление решений X X IV съезда КП СС!

Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

тябръ. Теперь наша забота —
не только сохранить завоева
ния, но и, опираясь на ту кон
кретную программу, которую
выдвигает Коммунистическая
партия, продолжать дело Ок
тября. Ты — хозяин своей
страны, значит основательной
и твердой должна быть твоя
трудовая поступь, значит, ты
приложишь все усилия, чтобы
открывать не только сокрови
ща своей Родины, но и сокро
вища своих способностей и та
лантов, развивать их и отда
вать на благо народа.
Вслушайся
внимательно:
для тебя звучит мелодия сози
дания, впиши в нее и свою
ноту.
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Ю. ДРУНИНА.

НАШИ
«ЗИМНИЕ»

я
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Мелькают года —
Как торопится наше
столетье!
Мелькают года —
У эпохи полет, а не шаг,
Уходят отцы,
Завещая мужающим детям
Романтику красных
октябрьских атак.
Становятся взрослыми наши
Сережки и Зинки, S
Волнуются,
Б Спорят
5
И смотрят, прищурясь,
Z
вперед
z
У каждого — свой,
£
Пусть не взятый до времени,
2
«Зимний»,
3 И каждый уверен,
_
: Что он этот «Зимний»
~
Z
возьмет: 2
Лобастый парнишка посадит
корабль на Луне,
С «загадкой нейтрино»
девчонка покончит
в Дубне.
...Уходят отцы,
И отцами становятся дети.
Немало им «Зимних» еще
2
штурмовать на планете — 5
Мещанство
Z
И ханжество.
S
ш
Неурожаи и рак.
5
...Мелькают года.
2
Парусит Революции стяг.
S
я
-
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ОБЛЕТЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ, УТРЕН
НИЙ ВЕТЕР УЖЕ ПОКАЛЫВАЕТ ЛЬДИНКАМИ, НО В
ДУШЕ ВЕСНА. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО УВЕРЕННО ПО ЖИЗ
НИ ШАГАЕТ ЧЕЛОВЕК, И ХВАТИТ У НЕГО СИЛ, ЧТО
БЫ ВСТРЕТИВШИЕСЯ НА ПУТИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕ
ОДОЛЕТЬ БЕЗ БРЮЗЖАНИЯ И ТОСКИ, ХВАТИТ У НЕ
ГО МУЖЕСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ СО ЗЛОМ И ДОСТАНЕТ У
НЕГО ТЕПЛА, ЧТОБЫ ОБОГРЕТЬ ДРУГИХ. КРЕПКИ ТАКИЕЛЮДИ СВОЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ УБЕЖДЕН
НОСТЬЮ, НЕУКЛОННОЙ ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ,
ПУСТЬ ШЕЛЕСТЯТ КАЛЕНДАРНЫЕ СТРАНИЦЫ, СБЕ

ГАЮТ С НИХ ДНИ ПЛОТНОЙ ЦЕПОЧКОЙ И к р у ж а т
ХОРОВОДОМ ГОДЫ. БУДЕТ ж и т ь В ИХ СЕРДЦАХ д у х
ПЕРВЫХ МАЕВОК, НЕПРЕКЛОННОСТЬ
РЕВОЛЮЦИО
НЕРОВ, НЕУГАСИМАЯ ИСКРА ОПТИМИЗМА. ЭТИМ ЛЮ
ДЯМ БИОГРАФИЮ «НАПИСАЛ» ОКТЯБРЬ. ОН ЗАЛО
ЖИЛ В НИХ ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ КОММУНИСТОВ,
БОРЦОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ОН ДАЛ ИМ КРЫЛЬЯ ДЛЯ
ПОЛЕТА, ОТКРЫЛ ПЕРЕД НИМИ ШИРОКИЙ И ПРЕ
КРАСНЫЙ МИР ТРУДА, УЧЕБЫ, ПОИСКОВ, ТВОРЧЕ
СТВА.

ДЕЛОВОЙ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, ЧУТКИЙ
Вот уже второй
год мы
учимся на филфаке,
второй
год, 27 юношей и - девушек,
живем дружной студенческой
семьей. Много можно расска
зать о каждом члене нашего
коллектива, который составля
ет группу № 722.

нимать участие во всех факуль
тетских, институтских и курсо
вых делах. Идет в группе соб
рание, слово предоставляется
старосте, и все уже знают, что
Саша скажет что-то конкрет
ное, деловое и с уважением
прислушиваются к его мнению.
То там, то здесь звучит Са
шин голос, то с одним, то с
другим ведет он какой-то важ 
ный разговор, и мы не пред
ставляем себе другого'старос
ты. Деловой и требовательный,
обязательный и чуткий, этот
человек на своем месте. Саша
не может быть пассивным ни
в чем. Он болеет за дела груп
пы и факультета, первым рвет
ся туда, где прорыв, где он
нужен.

Но сегодня хочется говорить
о людях, которые обладают
особыми качествами вожаков,
чей энтузиазм и оптимизм за
ражают других. О людях, ко
торые несут в себе черты ком
сомольцев легендарных
лет
Октября. Таким я вижу старо
сту нашей группы Сашу Вин
никова. Веселый, эиегричный,
задорный, он поражает всех
умением успевать всюду, при-

В эти дни
В ИНСТИТУТЕ

А ДВА месяца до выезда
место дислокации от
ряд «Альтаир» состоял из не
скольких человек во главе с
комиссаром. Комитет комсомо
ла подходящего человека
на
должность командира
никак
не мог подобрать. А период
был горячим, и отряду из-за
неукомплектованности грозило
расформирование. Вот в
это
«смутное» время в комитет
пришел
Анатолий
Фесенко.
Хватило короткого разговора
Саши Сенченко с ним, чтобы
стало ясно: человек, которого
так долго искали, найден. Его
в институте знают как одного
из самых
дисциплинирован
ных и активных .студентов. Он
хорошо учится, участвует во
всех мероприятиях, ребята его
уважают. И это не фраза. По
судите сами: когда Анатолий
приступил к своим обязанно
стям командира, в отряд сра
зу же записалась
половина
нашей группы. Исчезли сомне
ния, где и как лучше провести
последнее студенческое лето.
Бывший армейский старши
на, а теперь студент-физик су
мел из 40 различных по харак
терам людей создать отличный
боевой коллектив.
В этом году по итогам со
циалистического соревнования
отряд «Альтаир» занял первое
место среди студенческих отря
дов института. Работали на
ши ребята с задором, напря
женно, но весело. Без нытья и
лишних разговоров преодоле
вали трудности, не считались
со своим временем и выполня
ли любое задание
в любое

з А.

Сотни людей собрались на
традиционный
в
институте
праздник студенческих трудо
вых отрядов. Пришли студен
ты, гости из Черняевского сов
хоза, краевого штаба студенче
ских строительных отрядов. В
торжественной обстановке ко
мандиры сдали рапорты. За
меститель секретаря комитета
комсомола А. Сенченко сдал
рапорт объединенного трудо
вого студенческого отряда ин
ститута ректорату и парткому.
Ректор
института
Н.
В.
Свердлов подвел итоги и по
благодарил молодежь за само
отверженный труд.
Большая группа
студентов
награждена грамотами крайко
ма, горкома, райкома комсомо
ла и комитета ВЛКСМ инсти
тута .

Гости студентов —
поэты
Лекционны й
зал
наш его
института заполнили шумные
ф илологи. У них в гостях —
редактор издательства «Моло
дая гварди я» Анатолий
В у
дов с его товарищами — поэ
тами, лауреатами премии Л е 
нинского комсомола, Иваном
Вурсовым , В я чесл авом
К у з
нецовым и Владимиром
В а
сильевым .
Открыл
встречу
Анатолий В у дов. Он расск а
зал о работе издательства, о
проблем ах, которые волнуют
сей час м олоды х поэтов и пи
сателей, о книгах,
которые
они готовят к печати...
М осковский поэт Иван Бурсов
прочитал свои
стихи.
Тепло встретили студенты от
ры вки из книг В. В аси л ьева.
Герои его п р ои зведен и й учи 
теля и дети — тема любимая
м олодеж ью .
Всем понравились «свеж ие»
стихи л ен и н гр адск ого
поэта
В я ч есл ава К у зн ец ова,
кото
ры е он написал в п оездк е по
Х абаровском у краю.
На прощ ание А. В у дов при
звал студентов активней про
пагандироват ь книгу.
К. ПУЧКОВ,
курса филфака.

А. КУКИНА,
комсорг 722-й группы.

Не было сомнений
и
непреодолимых
пре
град, когда В. К. Григо
рова из школы пришла
в институт, не было пре
пятствий,
когда
она,
получив высшее образо
вание, подготовила дис
сертацию и успешно защитила ее в институте им. Герцена. \ ^ ’ \ i

НАШ ДОБРЫЙ

ПРАЗДНИК
ТРУДА

студент

Этим летом почти вся наша
группа была на путине
на
Охотском море. Дел
увлека
тельных было так много, что
просто невозможно рассказать
обо всем — работа, концерты,
шефские дела... И ни одно из
мероприятий
не обходилось
без нашего Саши, ведь он был
одним из командиров путинников, которые находились в пос.
Морском. И мы еще раз убе
дились, какой прекрасный Са
ша Винников товарищ, как
прочно его слово.
Вот таков один из наших ре
бят — сегодняшний комсомо
лец и завтрашний коммунист.

Живая,
энергичная,
увлеченная
делом —
такой видят Владилену
Константиновну
Григо
рову ее сотрудники и
студенты.
Огни, заго
ревшиеся в 1917-м, бро
сили блики на дорогу,
которой она уверенно
идет,
породили и ее
биографию,
так похо
жую в своей основе на
множество
других
и
все-таки по-своему осо
бенную и прекрасную.

Творчество, свободный полет фантазии, труд, позволяющие \ ^

лепное занятие наукой, постоянное общение с детьми и кол- ^ ) S { Е

время. Мы считаем, что это — лективом педагогов в школе № 5, где она занимается орга- [ ,
заслуга Толи. Он показывал
пример настойчивости и тру низациен нравегвенпого и эстетического воспитания детей,—
долюбия, вдохновлял нас, по вот стержень ее жизни, основа ее сегодняшней биографии.
могал перебороть себя в слож
ные моменты. Это его голос
Фото Г. Антипова.
VМ
«выбрасывал» нас утром из по-

И

ТОВАРИЩ „ДЕД 4 4
стели, его неутомимость за
ставляла и нас не отставать.
Дав на линейке необходимые
указания, Анатолий
пешком
уходил в Эльба и за много ки
лометров, чтобы «выбить» для
нас необходимые строительные
материалы. Он успевал в тече
ние дня несколько раз по
явиться на объектах то с уп
равляющим трестом, то с глав
ным инженером. И всегда мы
видели его оживленным, как
говорят, с головой ушедшим в
дело. Он
что-то доказывал,
убеждал, требовал. А иногда
просто появлялся среди ребят,
чтобы что-то подсказать, под
бодрить добрым словом, сове
том.
Вечером,
когда
Анатолий
брал лопату и появлялся у нас
па бетоне, все радовались, что
пришел «Дед», как звали его
ребята. Он всюду успевал —
помогал комиссару, завхозу и
даже поварам. «Дед» был заво
дилой во всех наших делах.
Это он организовал самодея
тельность и сам принимал в
ней участие, читал нам паро
дии, от которых мы смеялись
до колик, пел так, что, на
верное, никто из нас не забу

дет. Но веселым мы
видели
его только в нерабочее время.
Днем, на стройке — это дело
вой, строгий командир, котоппго побаивались лентяи, голо
вотяпы и любители поспать.
Ощущение
неудовлетворен
ности нашей работой не поки
дало его.
— Ведь можно делать луч
ше, — говорил Толя.
Когда мы собрались в об
ратный путь, Анатолий спро
сил нас:
— Вы не жалеете, что по
ехали с «Альтаиром»?
И на наше дружное «нет»
он широко и тепло улыбнулся:
— Это для меня самое глав
ное.
«Дед» для нас че только
командир, но к прекрасный то
варищ. Все шли к нему. Одно
му он помогал, от другого
требовал. Когда
узнал,
что
один из нас долго не писал
матери, вызвал к себе и уса
дил за письмо. И до этого ему
было дело. Вот он какой, наш
«Дед».
С. СОРОКИН,
В. СОРОКОТЯГА,
студенты
142
группы, физмат.
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К О Т Е Л О К
Меня послали в Петроградскую Чрезвычайную комиссию
расшифровать письмо, изъятое при аресте видного белогвар
дейского офицера. Письмо было большое, сплошь зашифро
ванное. Моя помощь понадобилась потому, что оно было на
писано по-французски.
— Шифр детский, а возни много, — сказал секретарь.
Свободного места нигде не было, и меня усадили за не
большую тумбочку в кабинете Моисея Соломоновича Уриц
кого.
Урицкий сидел за своим столом и, видимо, писал статью.
Он был до того поглощен работой, что незаметно для себя
все время бормотал старую каторжную песню: «Две копейки,
три копейки, — пятачок».
Дверь отворилась. Вошел худой усталый солдат, держав
ший в руках какую-то грязную тряпку.
— Товарищ Урицкий, — сказал солдат,
— Ну, что? — спросил Моисей Соломонович, не поднимая
головы.
w
— Я тут брульянты принес.
— Какие бриллианты?
— Да мы на обыске взяли.
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И, развернув свою тряпку, солдат показал завязанный на
углу ее тяжелый узел, похожий на узел с крупной ,солыо.
— Оставьте, товарищ, — сказал Урицкий.
— Мне портянка нужна, я ее с ноги снял.
Урицкий поднял голову, задумчиво оглядел комнату, уви
дел стоявший около меня закопченный солдатский котелок.
— Вот, — сказал он. — Высыпьте туда, благо хозяин за
ним не приходит.
Солдат развязал узел, и оттуда брызнули
ослепительные
белые, голубые, желтые, зеленые, красные, лиловые огни. Тут
были аметисты, рубины, изумруды, но больше всего брилли
антов. Держа тряпку совочком, солдат ссыпал их в котелок,
и они, как горох, стучали по его дну. Урицкий стоя неотрыв
но смотрел, — но не на блеск холодных камней, а на зарос
шее щетиной лицо солдата.
— Так я пойду, — сказал солдат, пряча в карман портян
ку.
*— Спасибо, товарищ.
Мы продолжали работать. Дописав очередную страницу.
Моисей Соломонович отодвинул стул и принялся по-тюремно
му шагать наискось комнаты.
Сосредоточенно думая, он нагнулся, подобрал валявшийся
на полу окурок, поискал, куда бы его деть, и, не глядя.^ ткнул
в котелок, прямо в кучу бриллиантов.
На следующий день бриллианты в этом самом котелке бы
ли сданы в государственный фонд, за счет которого потом, в
1921 году, закупался хлеб для голодающих Поволжья.
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В многодетной семье,
без 2
отца рос мальчик. Несмотря на 5
трудные для страны годы, он 5
постоянно чувствовал поддер- 5S
жку, его направляли,
спо- 2
собствовали
проявлению его Zj
талантов,
«Иди, человек,
вЕ
большую
жизнь, преобразуй S
ее, борись и побеждай!». И s
он смело шел проторенной для jZ
него дорогой. Вехи этого пу- ~
ти — алый пионерский гал- Z
стук, строгая форма
ФЗУ, 2
жадная к знаниям молодежь :z
рабфака, ставшая очень близ- 2
кой и родной школа, куда он SS
пришел
семнадцатилетним 2
учителем в младшие классы, “
институт им. Герцена и музы- 2
кальное училище, армия в го- z:
ды войны, руководящая рабо- 2
та в театре и Доме пионеров, s
партийная деятельность. А по- 2
том и, на всю жизнь, увлече- Z
ние научной работой.
Zjj
Все знают
у нас в инсти- s
туте биолога, кандидата наук, ZJ
доцента.
энтузиаста научной 2
работы студентов и организа- jZ
тора
самодеятельности Алек- 2
сандра Филипповича Шамрая, Zf
Его согрела, воспитала и от- 2
крыла перед ним широкую до- ZS
рогу Родина.
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претворять в действительность все замыслы и мечты, углуб- \ \ \ ^ Ег

И. С. ГУЛЯНСКАЯ.

