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ЗА ШЕФСКУЮ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

Изучаем иностранный язык

Научно-теоретическая конференция 
по работе В. И. Ленина 

,,Материализм и эмпириокритицизм"
В мае текущего года испол

няется пятидесятилетие выдаю
щегося произведения В. И. Ле
нина «Материализм и эмпири
окритицизм». Истекшие полве
ка полностью подтвердили пра
воту идей этого произведения и 
еще сильнее подчеркнули ог
ромное значение ленинского 
-гРУДа в творческом развитии 
марксистской философии.

Книга В. И. Ленина «Марк
сизм и эмпириокритицизм», по
священная коренным вопросам 
марксистской философии, про
никнута пафосом революцион
ной борьбы, непримиримостью к 
реакции и ее носителям. Дух 
воинствующей партийности про
низывает ее от первой до по- 

иедней страницы. И хотя о 
дрксистской партии как пере

довом отряде рабочего класса, 
вожде и организаторе трудя
щихся масс в ней специально 
почти не говорится, вся книга 
является манифестом коммуни 
стической партии, как партии 
нового типа, теоретическим обо
снованием ее мировоззрения.

В новую историческую эпоху, 
как н пятьдесят лет назад, идеи 
ленинской книги вооружают нас 
могучим средством борьбы со 
всякого рода ревизионизмом за 
окончательное торжество ком
мунизма.

Коллектив преподавателей и J 
студентов Хабаровского педаго
гического института решил от
метить эту историческую дату 
проведением научно-теоретиче
ских конференций, посвящен
ных работе В. И. Ленина «Ма 
териалнзм н эмпириокрити
цизм».

Готовится научно-теоретиче

ская конференция преподавате
лей, на которой будут заслуша
ны следующие доклады: «Кни
га В. И. Ленина «Материализм 
к эмпириокритицизм» — новый 
этап в развитии диалектическо
го и исторического материализ
ма». «Книга В. И. Ленина «Ма
териализм и эмпириокрити
цизм»— идейное оружие в борь
бе против буржуазной филосо
фии и современного ревизио
низма», «В. И. Ленин и фило
софские вопросы современной 
физики» и др., всего будет за
слушано 10 сообщений.

Студенческих теоретических 
конференций будет две — ист- 
фила, инфака и физмата, ест- 
фака и физвоспитания. Докла
ды розданы, готовятся, органи
зованы консультации через ру
ководителей этих конференций. 
По линии кабинета марксизма- 
леникизма прочтен цикл лекций 
по работе «Марксизм и эмпи
риокритицизм», подготовлено 
пособие на правах рукописи по 
этой работе кандидатом фило
софских наук Иванченко II. С. 
Готовится литературная выстав
ка при кабинете.

Члены кафедры марксизма- 
ленинизма начали чтение лек
ций по данному произведению 
среди населения г. Хабаровска.

Надеемся, что докладчики, 
выступающие, а также все пре
подаватели н студенты серьез
но подготовятся к этой теоре
тической конференции и достой
но отметят эту знаменательную 
дату.

А. В. БЛИЗНЯКОВА, 
зав. кафедрой марксизма- 
ленинизма.
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ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Летом прошлого года я рабо
тала по комсомольской путевке 
в пионерском лагере, располо
женном в живописнейшем ме- 
с.1> пригорода Владивостока.

Любознательные пионеры 
проявили живейший интерес к 
лесу и морю с их своеобразной 
жизнью. «Отчего2», «Как?», 
«Почему?» — эти бесконечные 
вопросы сопровождали каждую 
экскурсию в лес и на побережье. 
И как я тогда была благодарна 
преподавателям за те знания, 
которые получила на полевой 
практике!

Так, после первого же выхо
да в природу пионеры решили 
собрать гербарий. Коллективно 
сделали папку из подручного 
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материала, с интересом засуш и
вали растения. Потом начали 
монтировать гербарии, и это, 
пожалуй, было самое трудное. 
Не у каждого все выходило хо
рошо, но кропотливый труд был 
вознагражден. Наши гербарии 
получились неплохими, и все 
ребята были им очень доволь
ны.

Мне кажется, что каждому 
вожатому важно любить приро
ду, больше знакомить детей с 
богатствами недр, полей, лесов, 
рек нашего Дальнего Востока 
и стараться привить ребятам 
любовь к родной природе.

С. ВЛАДИМИРОВА, 
студентка 521 группы.
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Завод .«Энергомаш». Комсомольско-молодежная 
О. Ненюк. Вторая слева — О. Ненюк.

бригада

Изучаем материалы 
XXI сьезда КПСС

По всей стране широко изуча
ются и активно обсуждаются 
материалы XXI сьезда нашем 
партии. Трудящиеся вносят кон
кретные предложения по до
срочному выполнению задач, 
намеченных семилеткой.

Формы изучения материалов 
XXI съезда КПСС разнообраз
ны: агитаторы проводят беседы, 
читают лекции, на предприяти
ях, в вузах страны проходят 
теоретические конференции. 
Много внимания уделяется ма
териалам съезда и у нас на ф а
культете: был прочитан курс 
обзорных лекций, в группах 
проведены политинформации, 
на семинарских занятиях по 
истории КПСС мы изучаем пу
ти создания материально-техни
ческой базы ,— основы построе
ния коммунизма. Правильно по
нять все вопросы и проблемы, 
выяснить непонятное нам помог 
преподаватель А. Г. Топоев.

2 апреля на всех курсах на
шего факультета состоялись те
оретические конференции. Они 
подвели итог всему тому, что 
мы изучаем. К конференциям 
все студенты тщательно готови
лись.

Мы, второкурсники, с боль
шим интересом слушали докла
ды студентов В. Черкашина — 
«О двух фазах построения ком
мунизма», Л. Володиной — «О 
материально - технической базе 
коммунизма», Н. Коржавиной— 
«Роль науки и техники в пост
роении коммунизма» и др. До
кладчикам было задано много 
вопросов.

В заключение выступил А. Г. 
Топоев, который ответил на не
которые вопросы и подвел итог 
работы конференции.

Конференция всем понрави
лась, она принесла большую 
пользу. Нам хотелось бы, что
бы по важным политическим 
вопросам и впредь проводились 
такие конференции.

Г. КАТУША. В. ПОВИ-
ЛАИТИС, студенты 122
группы.

Т Е С Н Е Е  СВЯЗЬ Т Е О Р И И  
С П Р А К Т И К О Й

XXI съезд КПСС предусмат
ривает больше внимания уде
лять практической работе, не 
ослабляя в то же время изуче
ния теории. Теория и практика 
должны быть тесно связаны и в 
нашей учебе в институте.

Расскажу, как осуществляем 
связь теории и практики мы, 
студенты 521 группы ф акульте
та естествознания.

Богатые возможности для 
практики нам предоставляют 
семинарские занятия по зооло
гии. В связи с этим, теоретиче
ский курс по зоологии позво
ночных во втором семестре со
кращ ен с 24 до 18 часов, а 
практические занятия увеличе
ны на 6 часов. Теперь мы мо
жем более подробно разобрать 
на практических занятиях внеш
нее и внутреннее строение, си
стематику животных.

Кроме того, часть теоретиче
ского курса самостоятельно изу
чаем дома и в библиотеке. По 
этим темам, вынесенным на са 
мостоятельное изучение, также 
проводятся семинарские заня
тия.

Особенно хорошо занимаются 
у нас такие студенты, как В. По
пов, В. Решетова, Друхольская 
и др. Но, думается, что такая 
форма занятий, как семинары, 
поможет нам всем успешно под
готовиться к экзамену.

А. ОСИПОВА, 
студентка 521 группы.

I В конце ф евраля мы, студент- 
I ки 4 курса ф акультета иносг- 
; ранных языков, впервые приш- 
* ли на завод станков-автоматов,
| чтобы помочь рабочим подгото- 
1 виться к поступлению в вузы и 
i техникумы.
| Встретили нас с радостью. В 
I  кружок английского язы ка за 

писались 22 человека, но сей
час в нем занимаются 10 — 12 
человек. Кроме английского 
языка, они повторяют матема
тику и физику под руководст
вом студентов физмата. У всех 
кружковцев — среднее образо
вание, и они хотят поступить в 
техникумы и институты.

Занятия мы проводим два ра
за в неделю. Время у рабочих 
очень и очень мало, а материал 
нужно повторить большой. По
этому работать им приходится 
очень напряженно. И порой про
сто поражает та серьезность и 
настойчивость, с которыми мо
лодые ребята и девушки отно
сятся к занятиям.

Чем мы занимаемся в круж 
ке? После первого знакомства я 
сообщила им программу и план 
нашей работы. Посоветовав
шись. мы решили обратить осо
бое внимание на изучение грам
матики. При хороших грам ма
тических знаниях можно будет 
перевести любой текст, предло
женный на вступительных экза
менах.

Заниматься решили по новым 
учебникам для 8 класса. К со
жалению, их очень трудно до
стать, так что приходится пока 
довольствоваться старыми.

На первом же занятии я по
пыталась выяснить словарный 
запас английских слов у моих 
учеников, прочитав им неболь
шой английский рассказ и по
просив их перевести его.

Второе занятие я провела на I

тему «Имя существительное» 
(типы, род, множественное чи
сло). Последовательность мате
риала давала по учебнику 
«Грамматика английского я зы 
ка» (под редакцией профессора 
Грузинской) — для 8 — 10 клас
сов. Но примеры старалась при
водить новые, связанные хоть 
немного с жизнью завода. Объ
яснение заняло 40 минут. Затем  
сделали упражнение, и я дала 
задание на дом.

К кружковцам я сразу предъ
явила требование, чтобы у них 
была отдельная тетрадь по 
английскому язы ку, где они 
должны первую часть листов 
уделить записи по-грамм атике 
и выполнению упражнений, вто
рую — переводу текстов, третью 
— разговорной лексике.

Уроки стараюсь вести на ан 
глийском языке, требуя записи 
в тетрадь всех более или менее 
стандартных выражений. Сей
час пока еще все примеры за 
писываем с транскрипцией и пе
реводом.

Третье занятие проводила 
Е. Боброва. Четвертым снова 
руководила я. На этом занятии 
после проверки домашних уп 
ражнений учились правильно 
читать. При этом я обращала 

большое внимание на интонацию 
и произношение. Затем я объ
яснила употребление артикля 
со всеми существительными и 
провела упражнение на закреп 
ление нового материала (раз
бирали, почему употребляется 
определенный и неопределен 
ный артикль).

Занятия дают нам большое 
удовлетворение. Хочется поже
лать, чтобы и другие студенты 
приняли участие в этой работе.

Л. КОЧЕРГИНА, 
студентка 341 группы.

В субботний вечер
На улице бело. Падают круп

ные, пушистые хлопья снега. 
Тепло. Мы идем на воскресник 
на завод «Энергомаш».

Нас встречает молодой паре
нек в замасленной одежде и ве
дет к большому зданию. Не
большая заминка у входа, нуж
но оформить пропуск. А сту
денты не унывают: смех, шутки 
со всех сторон.

Наконец, пропускают всех. 
Навстречу гул машин, необыч
ный запах —̂ ведь  многие никог
да не бывали на заводе.

Паренек приводит нас в одну 
из комнат и выдает рабочие 
фартуки, рукавицы, а кому нуж 
но, и сапоги. Всем стало как-то 
весело от того, что сейчас мы 
хоть немного будем походить на 
рабочих. Кто-то громко просит

рукавицы, другой—фартук, а 
некоторые уже натягивают са 
поги.

Идем на место работы и при 
нимаемся за дело. Так увлек
лись, что не заметили, как про
летело время. Трудились хоро
шо все. На более трудном уча
стке стояли Б. Глазов. А. Голу
бец, Я. Кымыет, Ю. Охлопков. 
Не отставали от них и девушки 
Ж. Солонинкина, Н. Иоффе, 
Д. Шноль, 3. Валалаева и дру
гие.

После воскресника нам раз 
решили пройти по цехам, пого
ворить с рабочими, посмотреть, 
что нас интересует.

Домой возвратились усталые, 
но довольные.

Е. ГАБЫШЕВА, 
студентка 721 группы.

В Хабаровском радио
Второй год в Хабаровском 

пединституте работают курсы 
усовершенствования учителей 
школ Севера. Мы вместе учим
ся, вместе отдыхаем. И даже 
во время отдыха стараемся 
узнать побольше интересного.

Так, по инициативе культор- 
ганизатора коммуниста Евпако- 
ва Е. Ф. было организовано по
сещение Хабаровского радио. 
Все курсанты впервые были на 
радиостудии, и нам было очень 
интересно все посмотреть.

Главный инженер студии Г. В. 
Скопнев показал и объяснил 
нам радиотехническое устрой
ство. Мы были в звукозаписы
вающей студии и в помещении 
главного радиопульта. Очень 
интересно, что по радиотелефо
ну оттуда можно разговаривать 
с любым радиотелефонным 
пунктом Союза.

Были мы также в речевом 
кабинете. Здесь мы познакоми
лись с диктором Галиной Ива
новной Долговой — кто из нас 
не знает ее по эфиру! Она по 
нашей просьбе рассказала о ра
боте диктора. О казывается, она,

окончив Ленинградский теат
ральный институт, пожелала по
ехать на работу на Дальний ВЪ- 
сток. И вот уже несколько лет 
работает в Хабаровском радио 
диктором-артисткой.

Е. Ф. Евпаков, от имени всех 
курсантов, поблагодарил инже 
нера Г. В. Скопнева и диктора- 
артистку Долгову Г. И. за инте
ресную экскурсию.

Обо всем, что видели в Хаба
ровске, мы расскажем ш коль
никам и их родителям, когда 
приедем домой. Все это приго
дится в нашей дальнейшей ра
боте на Севере.

Но надо сказать, что мы еще 
во многих местах не были. В го
роде Хабаровске немало про
мышленных предприятий, ко
оперативных артелей. Все эго 
интересно посмотреть. Особен 
но хотелось побывать на заво 
де «Энергомаш».

И еще хочется пожелать, 
чтобы все мои товарищи по кур
сам проявляли больше интереса 
к подобным экскурсиям.

А. АКТАНКО, 
курсант.



ВНЕКЛАССПАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Б кружке английского языка
В нашем кружке 

заниматься интересно
— Сегодня очередное занятие 

психологического круж ка,—со
общила нам староста Римма Су- 
тягина. Все собрались в назна
ченное время.

Докладчики Лида Ш ишлова 
и Лена Снетовская рассказали 
о жизни и деятельности слепо
глухонемых, о том, как они вос
принимают и отражают окруж а
ющую их действительность и 
являю тся активными участни
ками в построении коммунизма. 
Тяж ела и безрадостна была их 
жизнь в царской России. Бро
дили они по дорогам России, 
прося подаяние. Все резко из
менилось после Великой Ок
тябрьской революции. Ж изнь 
этих людей превратилась в сча
стливую, радостную, а труд 
возвысился до творческого.

Советское правительство и 
Коммунистическая партия уде
ляют много внимания тому, что
бы слепоглухонемые не чувст
вовали себя одинокими, а вли
лись в большую армию строите
лей  нового общества. Известны 
имена таких слепоглухонемых, 
как  поэт Шорин и Ольга И ва
новна Скороходова, жизнь и 
деятельность которых яркий 
пример работы над собой при 
поддержке друзей. О. И. Ско
роходова, не имея зрения, слу
ха, не умея разговаривать, смог
ла добиться такого развития 
обоняния и осязания, что слу
ш ает музыку, различает людей, 
говорит звуковой речью. Ею на
писаны книги «Как я восприни
маю окружающий мир» и дру
гие. Она пишет замечательные 
стихи.

Доклады прослушаны с боль
шим вниманием и получили вы
сокую оценку. Надо сказать, что 
не только эти доклады, но и 
предыдущие являлись хорошо 
подготовленными и вызывали 
большой интерес и их активное 
обсуждение.

На повестке дня стоит отчет 
кружковцев о проделанной ими 
работе за текущий период. Кру
жок начал работать с октября 
прошлого года. Руководитель 
Нина Наумовна Ш вецова так 
смогла организовать работу,что 
у нас нет пассивных слуш ате
лей. Все члены принимают ак
тивное участие в работе круж
ка. На первом же занятии был 
намечен план работы. Затем  за
слушан доклад Олега Комолых 
о творческой деятельности ве
ликого физиолога И. П. Павло- 
ка. Студентки А. Хрипко. Р. Су-

тягина выступили с интересны
ми сообщениями о сне, сновиде
ниях и их причинах, гипнозе и 
внушениях.

Следующие занятия проходи
ли в психиатрической клинике, 
где профессор Б. И.. Талант 
рассказал нам о гипнозе и его 
лечебных свойствах, сопровож
дая лекцию демонстрацией гип
ноза на больных и студентах. 
На этом занятии присутствова
ло около 200 студентов ф акуль
тетов естествознания и физико- 
математического. Нина Наумов
на предложила нам провести 
беседу «О сне и сновидениях» 
для учащихся 7-х классов. Р е 
бятам понравилась эта беседа и 
они попросили приходить еще. 
В школе №  15 беседы прово
дили Р. Сутягина, Л. Ш ишло
ва и другие члены кружка. Ми
ля Варицкая, по поручению 
кружка, организовала экскур
сию в медицинский институт с 
целью ознакомления с примене
нием учения И. П. Павлова в 
медицине. Кружковцы посети
ли кафедру физиологии, где нам 
рассказали о биотоках, позна
комили с прибором для записи 
биотоков—спинтарископом, по
казали опыты на лягуш ках и 
кроликах, а условные и безус
ловные рефлексы на собаках. 
На следующем занятии мы по
смотрели кинофильм об И. П. 
Павлове (ответственная за его 
организацию была Люба Тихо
мирова). Такое сочетание бесе
ды с наглядным восприятием 
помогает нам глубже и яснее 
понять и усвоить особенности 
условных и безусловных реф
лексов.

На последнем же занятии 
решено было укрепить связь со 
школами и рабочей' молодежью 
города. С этой целью будет 
организована экскурсия на 
«Эмальзавод», а затем проведе
ны беседы для рабочих «Эмаль- 
завода» и «Энергомаша».

Работа в кружке помогает 
нам глубже усвоить те знания, 
которые Нина Наумовна пре
подносит нам на лекциях. Мно
го нового и интересного узнаем 
мы и, кроме того, получаем на
выки работы с учащимися. 
Очень интересна и содерж а
тельна работа кружка. И нам 
хотелось бы. чтобы как 'м ож но 
больше студентов посещали за
нятия.

Л. ХОРОШ КО,
студентка I курса факуль
тета естествознания.

В прошлом году нас послали 
в школы вести внеклассную р а
боту. По желанию мы могли з а 
ниматься с отстающими учащ и
мися, помогать классному ру
ководителю или вести кружко
вую работу. Мне очень хоте
лось работать с учащимися в 
кружке, и вскоре мы организо
вали кружок английского язы ка 
в 9 классе 5 железнодорожной 
школы. В нынешнем году, 
когда мы были в этой школе на 
практике, ребята попросили м е
ня продолжить занятия в круж 
ке, тем более, что в этом году 
им предстоит уже сдавать экза
мены по иностранному языку.

Так мы продолжили работу в 
кружке. Вначале занятия прово

дились через неделю, потом 
стали собираться раз в неделю. 
В прошлом году по совету учи
теля работа в кружке велась в 
основном по темам, причем мно
гие выражения я брала из раз
говорника, которые заучивались 
ребятами на занятиях, затем 
составляли рассказы по данной 
теме. Очень подробно, напри
мер, была разработана тема 
«Моя семья». Подготовка к с а 
мостоятельному рассказу о 
своей семье учащимися велась 
следующим образом. Вначале я 
кратко рассказала им о себе и 
о своей семье, затем задавала 
им вопросы по темам, причем 
сразу же заучивались наиболее 
интересные выражения или ре-

В помощь десятиклассникам
После моей педагогической 

практики в 5 — 7 классах 34 
школы наш методист В. У. Б а
ранов посоветовал мне вести 
там кружок английского язы ка 
в старших классах, чтобы за 
ранее подготовиться к после
дующей практике. Меня заинте
ресовала эта идея, и я вместе с 
преподавателем английского 
язы ка О. С. Колесниковой при
нялась за организацию кружка.

Ж елающих заниматься оказа
лось более чем достаточно, 
так что кружок пришлось даже 
разделить на две половины. Все 
члены круж ка — десятиклас
сники.

Первое занятие вела сама 
преподаватель. Я же, присут
ствуя на нем, старалась вы яс
нить. как говорят ребята на 
английском язы ке, что их боль
ше всего затрудняет. Следую
щее занятие проводила сама: 
познакомилась с учащимися, за 
тем читали и переводили газе
ту «Московские новости». Мне 
было важно выяснить, каким 
запасом английских слов они 
владеют. Занимались мы сна
чала один раз в две недели. Но 
несколько позднее ребята пред
ложили заниматься по одному 
часу еженедельно.

Вместе с преподавателем 
Ольгой Семеновной мы заранее 
составили план работы, выбрав 
самые полезные темы для ‘уча
щихся. Занятия решили стра- 
ить по книге «Англо-русский 
разговорник».

Для начала чтобы заинтере

совать ребят, я взяла тему 
«Театр». Отобрав необходимые 
выражения, я предложила их 
учащимся. И они задавали друг 
другу вопросы и отвечали на 
них. используя эти выражения.

Другое занятие у нас было 
посвящено улучшению произно
шения. Я рассказала ребятам 
об артикуляции самых трудных 
английских звуков, произноси
ла их. Затем  ученики по оче
реди сами произносили эти же 
звуки и целые слова.

Было у нас и занятие на те
му «Построение вопросов в анг
лийском язы ке». Ребята давали 
определения общего и специ
ального вопросов, приводили 
свои примеры.

А однажды я провела зан я
тие, на котором ученики спра
шивали обо всем, что их инте
ресует или затрудняет в анг
лийском языке. Оказалось, что 
труднее всего правильно упот
реблять нужный артикль.

Говорю я с ребятами только 
по-английски. Вообще каждое 
занятие стараюсь провести так. 
чтобы кружковцы как можно 
больше говорили на английском 
язы ке. умели пересказывать 
прочитанное.

Всего, конечно, не опишешь. 
Скажу одно: вести кружок очень 
интересно, особенно, когда чув
ствуешь. что ребята занимаются 
с интересом и им это приносит 
большую пользу.

Г. КАНТУР, 
студентка 341 группы.

о в ы с
-В пионерском лагере завода 

им. Орджоникидзе установилась 
хорош ая традиция: в конце каж 
дой смены устраивать выставки 
работ, выполненных пионерами 
в течение смены. В прошлом 
году главным экспонатом вы
ставки был макет земного шара 
с летающим вокруг него спут
ником.

А сделать такой интересный 
макет совсем нетрудно. В каж 
дом лагере найдется ненужная 
камера для футбольного мяча 
или глобус, которые послужат 
остовом земного шара. Можно 
воспользоваться и простой гли
ной. слепив из нее два одина
ковых полуш ария и хорошенько 
просушив их.

Смазанная растительным мас
лом форма обклеивается 8 — 
10 слоями газетной бумаги. При 
высыхании бумаги на глине об
разуется два полуш ария из 
папье-маше, склейте их вме
сте, и «земной шар» готов. Если 
ж е вы использовали футболь
ную камеру, то, выпустив из 
нее воздух, можно сразу полу
чить готовый макет.

«Спутник» легко сделать из 
дерева, но чтобы он крутился, 
нужен моторчик. Для этой цели 
годен моторчик из набора 
«Электроконструктор». В каче
стве источника питания можно

Т А В К Е
взять три — четыре батарейки 
или аккумулятор от автомаши
ны. Моторчик с основанием 
(кусок фанеры) укрепляется 
внутри шара. Вместо вала го
ден кусок медной или алюми
ниевой проволоки, который ук
репляется на моторчике, сво
бодным концом выводится на
руж у и изгибается. На концах 
его и укрепляется макет спут
ника, приходящий в движение 
вместе с вращ ением вала при 
включении мотора. Совсем не
трудно сделать подставку, рас
красить подобно глобусу, и ма
кет готов.

Очень хорошо, если в лагере 
есть небольшой станок для то
карных работ по дереву. Сей
час в большинстве школ эти 
станки имеются, поэтому рабо
та на них не представляет труд
ности для пионеров 5 — 6 клас
сов. В нашем лагере пионеры 
выточили из дерева макеты р а 
кет и спутников с антеннами, 
макет самолета ТУ-104. Из про
стой чурки на станке сделали 
фю зеляж  самолета, для кры ль
ев использовали тонкие планки. 
Покрашенный в золотистую 
краску, со звездочками на кры ль
ях, висящий на нитках самолет 
выглядел на выставке очень эф 
фектно. Еще проще сделать ма
кеты ракет — тут вожатому и

пионерам представляется боль
шая возможность показать бо
гатство своей фантазии.

Очень большое место на ла
герных выставках отводится вы
пиливанию. Обычно в этот кру
жок записываются очень мно
гие, горячо берутся за работу, 
а потом быстро остывают к ней, 
просят что-нибудь полегче. Что
бы избеж ать такого положения, 
вожатый или руководитель 
круж ка перед роздачей работ 
должен выяснить уменье и н а
выки каждого пионера. Труд
ные, требующие много времени, 
ш катулки, вазы начинающим 
давать не следует. А вот вещи 
попроще: такие, которые вы
пиливаются за неделю: рамочки, 
фигурки для настольных игр, 
театр а— ребята делают охотно.

Могут сказать, что для изго
товления этих вещей нужно обо
рудование. уменье, а чем за
няться с малышами 7 — 8-лет
него возраста, или даже со стар 
шими девочками?

Много интересного можно 
сделать и с ними. Возьмем, 
хотя бы рис, пшено и другие 
крупы. Их можно выкрасить в 
разноцветной туши, вот и м ате
риал для работ! Пользуясь 
только рисом и пшеном, девоч
ки нашего первого отряда сде
лали прекрасное изображение 
герба СССР. Герб нарисовали 
на листе альбомной бумаги, 
приклеили его на кусок фанеры 
и. пользуясь пинцетом, начали 
выкладывать рисунок вы кра
шенным рисом. Предварительно 
каждое зерно см азы вали клеем, 
а затем  приклеивали к бумаге. 
И хотя работа эта требует мно

го терпения, девочки выполня
ли ее охотно.

Таким же образом можно ис
пользовать ракушки, разноцвет
ные камни, мох. шишки, жолу- 
ди. репья, кору деревьев и дру
гие природные материалы. Из 
них ребята делали целые маке
ты на сюжеты из русских ска
зок.

Так. пионеры второго отряда 
решили сделать макет по дет
ской картинке, где изображен 
кувыркающийся на переклади
не медведь и наблюдающее за 
ним семейство. Один вылепил 
из пластилина фигурки медве
жат. другой сделал площадку с 
перекладиной, третий выложил 
ее мхом. И надо было видеть, 
сколько они спорили из-за каж 
дой детали на макете, о том, 
как живописнее разместить фи
гурки.

Видное место занимали на 
выставке и рисунки ребят. 
Здесь роль вожатого проста: 
выявить художников и увлечь 
их темой, используя наиболее 
известные детские книги.

В 1—2 отрядах были сделаны 
большие макеты комсомольско
го и пионерского значков, орде
нов СССР. Значок выпиливает
ся из фанеры, затем его обтя
гивают красным материалом, 
для изображений используют 
осколки зеркала или бутылоч
ного стекла.

М алыши-октябрята на вы
ставку представили работы из 
пластилина, несложные краси
вые вырезки из простой белой 
бумаги, коллекции камней и на
секомых.

Присуждение первых мест’

чевые модели, задавали воп
росы друг другу и отвечали на 
них. После этих вопросно-ответ
ных выражений ребята состави
ли рассказ о своих семьях. В 
заключение я принесла им кар 
тину по данной теме, и они 
рассказали по ней, употребляя 
уже знакомые слова и вы раж е
ния.

В нынешнем году я убеди 
лась, что ребята очень плохо от
вечают на вопросы, совсем не 
воспринимают прочитанное на 
слух. Ряд занятий мы посвяти
ли тому, как правильно строить 
вопросы и правильно отвечать 
на них. В прочитанном тексте 
мы выбирали предложения и 
строили вопросы к различным 
его членам, тренировались уст
но и письменно. Вскоре ребята 
уже хорошо ставили вопросы и 
отвечали на них. Это видно бы
ло такж е из контрольной рабо
ты. которую они вскоре после 
этого писали. Все кружковцы 
справились с работой, некото
рые из них написали на п ятер
ки. Работа в кружке повышает 
их знания и приносит удовле
творение. Однажды учащиеся 
предложили научиться пра
вильно спрашивать и отвечать 
по часам время. На занята i 
кружка мы подробно разобра 
это, а спустя несколько дне., 
они не без гордости заявили, 
что когда этого вопроса косну
лись на уроке, никто в классе 
не мог ответить, а кружковцы 
были довольны, что они это зн а
ют, и все подняли руки. Это 
очень приятно было слушать 
такж е и мне.

В конце занятий минут пят
надцать мы оставляем на то. 
чтобы разгадать кроссворд, 
чайнворд или криптограмму, 
записываем интересные выра 
жения или пословицы. Это ребя
там тоже приносит большую 
пользу, так как при решении 
подобного рода задач они вспо
минают старые слова, записы 
вая синонимы или антонимы к 
какому-нибудь слову. Иногда я 
им читаю небольшие юмористи
ческие рассказы, а они переда
ют содержание их на англий
ском языке. Подобного рода з а 
нятия помогают как самим уча
щимся. а также и нам в нашей 
будущей работе.

Н. СЕЛ ЕЗНЕВ А, 
студентка 342 группы.

производилось по двум груп
пам — по старшим и младшим 
отрядам. Лучшие отряды полу
чили грамоты, не были забыты 
и те, кто сделал наиболее инте
ресные работы.

Ч ерез несколько дней на ут
ренней линейке комиссия сооб
щила результаты смотра.

Теперь, когда введены «Сту
пени юного пионера», в лагере 
необходимо помочь пионерам 
выполнить некоторые требова
ния ступеней. Например, по пер
вой ступени требуется, чтобы 
пионер сделал какую-либо вещь 
для учебной работы, для обору
дования пионерской комнаты 
и отрядного уголка и одну—две 
вещи полезного дела. Исходя из 
этого требования, пионеры мо
гут изготовлять гербарии расте
ний леса. поля, коллекции дре
весных пород края, кустарнико
вых пород, грибов, чучела рыб. 
птиц; делать для пионерской 
комнаты или для дома рамки, 
полочки, салфеточки.

По второй ступени пионеры 
могут сделать подарок для ок
тябрят младших отрядов: дейст
вующую модель, различные иг
рушки. карнавальные костюмы.

Необходимо также научить 
пионеров оказывать помощь при 
ушибах, ожогах, порезах, хо
дить по азимуту, ориентиро
ваться по солнцу, луне, звез
дам. выполнять спортивные нор
мативы, указанные во 2-й сту
пени.

Много интересных дел можно 
организовать в лагере!

Ю. ЕГОРОВ, 
студент II курса нстфгсла. ^



АВНЫ М -давно. года не 
'■припомню, жили наши 

предки на берегу Колючинской 
губы в полном согласии, и л а с 
ковое солнышко не переставало 
светить им почти круглый год.

Мужчины целыми днями за 
нимались охотой, а женщины, 
как обычно, жили тревогой в 
ожидании своих кормильцев.

Зато какой радостью, каким 
счастьем переполнялся каждый 
житель стойбища по возвращ е
нии охотников. Возле яранг ды 
м и л и ^  костры, пахло свежим 
вареным мясом. Всюду царило 
необычное оживление. Только 
дети, сытно поужинав, засыпа
ли сразу.

Для молодых наступало са
мое время бодрствования. Юно
ши искали встреч с девушками, 
которые в это время полностью 
были поглощены рассказами 
старцев о былом. Частенько 
эти старцы подзадоривали юно
шей вступать в единоборство. 
А как только начинается борь
ба, сбегались все жители стой
бища и начиналось всеобщее 
веселье, которому не было 
конца.

Вот тут-то и представлялся 
удачный случай для выбора 
невесты. Все девушки, строй
ные, статные, весь цвет стой
бища был сегодня в сборе. Они 
стояли все вместе и не один 
юноша украдкой восхищался их 
чарующей красотой.

Особенно прелестна в этот 
вечер была Келены. Ее черные 
смолистые косы, аккуратно пе
рекинутые через плечо, свиса
ли до пят, в ее темных лучис
тых глазах было столько тепла 
и ласки, что, глядя на нее, до
брели самые суровые старцы, а 
юноши невольно опускали гла
за. Всем хотелось перекинуться 

: с ней словцом.
За работу возьмется Келены, 

все спорится в ее руках. Б ы ва
ло, когда все мужчины уйдут 
на охоту, женщины усядутся за 
шитье одежды вокруг нее и 
слушают, как она поет. А пела 
она чудесно! Крепко любили ее 

. в стойбище. Славной девушкой 
называли. От души говорили ей 
и родители:

— Красивая ты, но красота 
эта не вечная, а пока молода, 
пусть она тебе будет подспорь
ем в труде.

Послушной была Келены, 
прислушивалась к словам стар
ших, не возносилась своей кра
сотой ни перед кем. За  это ува
жали ее и подружки: хорошего 
они пророчили ей жениха.

Вот и сейчас не спускали с 
нее глаз трое парней — ста
рых холостяков. Келены мет
нула, как бы невзначай, свой 
взгляд в их сторону и увидела, 
как они чуть не передрались 
между собой, а самый старший
— Утильгин угрожающе посмот
рел на нее. Сердце Келены на
полнилось негодованием — не 
о таком женихе мечтала она.

Пусть он будет незаметным, 
пусть даже будет неуклюжим, 
лиш ь бы он был добрым чело
веком, подумала она про себя.

И будто в подтверждение ее 
мыслям на середину круга вы 
шел юноша. Приземистый, 
плотного телосложения, он ка
зался на первый взгляд неук
люжим и неповоротливым. По 
всему было видно, что он бо
ролся впервые, но хватка у не
го была мертвая. Он одержи
вал одну победу за другой.

— Кто это? — спросила Ке
лены у подружки.

— Вуквукай, — ответила та 
и  снова стала наблюдать за 
борьбой. Вуквукай боролся уме
ло. Охотников побороться с ним 
становилось все меньше и мень
ше. Наконец, не стало. И вот, 
когда народ собрался было рас
ходиться, на круг выскочил 
Утильгин, считавшийся одним 
из сильнейших в стойбище. Он 

.думал, что Вуквукай, увидев 
его, испугается и откаж ется от 
борьбы. Но все случилось ина
че — Вуквукай принял вызов 
м борьба началась.

Старики говорили, что давно

Возвращенное солнце
Л егенда о М а н д р и к о в е  —  председат еле  

первого Ч укот ского ревком а
выкрикине видели такой борьбы. Долго 

они боролись. Вдруг Вуквукай 
изловчился, подмял под себя 
непобедимого Утильгина, и он, 
огромный, распластался на зем
ле. Утильгин от позора не знал 
куда деваться. Так и остался 
леж ать на земле. Когда же он 
поднял голову, никого не было. 
Утильгин не мог смириться с 
поражением и ушел навсегда из 
стойбища.

С той поры о нем быстро за
были, а красавица Келены вы
шла замуж за богатыря Вукву- 
кая и стали они жить счаст
ливо.

Недолго, однако, длилось их 
счастье. Утильгин, встретив
шись с людьми из другого пле
мени, стал звать их пойти вой
ной против нашего народа. Ему 
удалось соблазнить их. Тут и 
начались все несчастья. Нале
тели враги, подобно урагану. 
Встретили их наши богатыри 
грудью, лихо боролись. Увидел 
Утильгин, как враги обступили 
Вуквукая, но не могут его одо
леть, скинул лук и послал стре
лу в его сердце. Вуквукай упал 
мертвым. Не могли одолеть 
врагов наши люди. Много по
гибло славных богатырей. По
лонили враги наше племя.

Большим хозяином стал 
Утильгин. Насильно взял он се
бе в жены Келены. Год от года 
жизнь становилась нелегкой. 
Чем быстрее старился Утиль
гин. тем становился хуже и 
злее.

Увидел Утильгин, что не ему, 
а светлому солнцу радуются 
люди, и от зависти решил пога
сить последнюю нашу радость 
и надежду, но до солнца высоко 
и руками не достанешь. Созы
вает он шаманов и требует, что
бы они исполнили его желание. 
Однако и они беспомощно р аз
вели руками. Быстро эта страш 
ная весть облетела все стойби
ща. Гневом налились сердца 
людей, а юноши открыто, стали 
надсмехаться над глупой зате
ей старика. Стоило ему пока
заться на улице, как тотчас кто-

либо из смельчаков 
вал:

— Прячься, солнышко, Утиль
гин на тебя охотиться вышел.

Здорово Утильгин наказывал 
смелого юношу, но жажда пога 
сить солнце не проходила, а 
вдвойне возрастала. Он даже 
не ел, не спал, — все д\гмал. 
как осуществить ему свой ко
варный замысел. Наконец, за 
болел и слег.

Испугались его родственни 
ки, что дело можзт кончиться 
плохо, и стали рыскать по всему 
белому свету в поисках всемо
гущего шамана. Проходит день, 
проходит другой, Утильгину все 
хуже и хуже. Радуются жители 
стойбища, что. наконец, изба
вятся от своего мучителя. Да 
радость, видать, была прежде
временной.

Откуда ни возьмись объя
вился всемогущий шаман — 
угодник Тэпкир. Поднял он 
Утильгина на ноги и пошли они 
в горы.

Через три дня и три ночи 
Утильгин вернулся один в стой
бище, а спустя некоторое вре
мя наши люди увидели на од
ной из сопок клубы черного ды
ма, затем в небо взметнулись 
языки желтого пламени. Загу
дела, задрожчла земля, слов
но в лихорадке, и огромная ту
ча черным саваном заволокла 
все небо.

Не успели люди опомниться, 
как все вокруг померкло. Н а
ступила ночь. Только теперь 
все жители стойбища поняли, 
что свершилось самое страш 
ное — не стало солнца.

.Мигом все повернули головы 
в сторону яранги Утильгина, 
где по-прежнему полыхал кос
тер, возле которого, широко рас
ставив ноги, стоял хозяин стой
бища и злорадно ухмылялся, а 
у самых его ног, как верный 
пес, сгорбившись сидел шаман. 
Какое-то мгновение между обеи
ми сторонами водворилось мол
чание, затем из темноты послы 
шались плач детей, стоны 
женщин и тяжкие вздохи м уж 

чин, которые, сжав свои поси
невшие кулаки, грозной стеной 
надвигались на Утильгина. го
товые разорвать его на части.

— Безумцы, остановитесь! 
Если вы убьете хозяина и ме
ня, то вы и ваши дети никогда 
не увидят больше солнца и тог
да вы все погибнете, — услы 
шали все истошный крик ш а
мана. Повернувшись лицом к 
хозяину, он закричал изо всех 
сил:

— Теперь ваше солнце — 
Утильгин. Служите ему хоро
шо, он один властитель солнца.

Мужчины опешили. Рыдание 
женщин и плач детей несколь
ко охладил их воинственный 
пыл.

— Шаман, пожалуй, прав,— 
решили они, — если хорошо ра
ботать, Утильгин смягчится и 
вернет им солнце.

Но как ни трудились мужчи
ны на хозяина, бесконечная 
ночь темным пологом нависла 
над их краем. Ж изнь уже ста
ла невыносима. Народ перено
сил все тягости и лишения, но 
глубоко в душе лелеял одну 
мечту — мечту о возвращении 
солнца.

Этой мечтой жила и Келены. 
Она не могла смириться со сво
ей участью. Слишком горячо 
она любила Вуквукая.

— Лучш е умереть, чем быть 
женой собаки Утильгина, — ре
шила она сразу же после смер
ти мужа. Но жители стойбища 
сказали ей тогда:

— Не слишком ли рано ты 
собралась умирать, красавица? 
Может, будучи женой Утильги
на, ты образумишь его и хоть 
немного облегчишь нашу 

участь.
И Келены согласилась с ни

ми. Сделать людям как можно 
больше добра было в ее харак
тере. Когда Утильгин украл у 
людей солнце, она не могла пе
ренести зто спокойно.

Порой ночью у нее не раз 
появлялось желание зарезать 
Утильгина. Она даже и нож 
держала все время наготове у

К а п р и з Ы  а п р е л я

По лужам осторожно 
Ш агала к нам весна.
Но где-то в бездорожье 
Запуталась она.

Заш ло за тучи солнце 
И спряталось от всех; 
Повеяло зимою, —
И выпал белый снег. 
Когда совсем стемнело, 
И в город ночь пришла,

Зима взялась да дело: 
Сугробы намела.
Она, как мастерица, 
Реш ила потрудиться 
(Удобная пора!):
Все снегом облепила,
И так заворожила 
До самого утра.
Деревья в снежных парках 
Застывш ие стоят;

Их ветви чудной аркой 
Сплелись в единый ряд.
А статуя у входа 
Стоит вполоборота —
Не хочет посмотреть:
Ее любитель фото 
Спешит запечатлеть.

Р. ХРУСТОВСКИИ. 
студент 121 группы. 

Фотоэтюд И. П. Анашкина.

изголовья. Но терзала ее мысль 
о том, что навсегда лишатся 
тогда люди солнца. И это заста
вило ее сдерживать себя. Она 
билась, как раненая нерпа.

Заметил Утильгин, что-то не
ладное творится с Келены, по
слал к ней шамана-угодника у з
нать, в чем дело.

Приходит Тэпкир к Утильги
ну и говорит:

— Соскучилась красавица 
по солнцу. Если завтра не бу
дет солнца, умру, говорит.

Крепко задум ался Утильгин. 
Не хотелось ему расставаться с 
Келены и велел он шаману- 
угоднику вернуть людям солн
це. Исчез Тэпкир, а спустя два 
дия над стойбищем во всем 
своем блеске взошло долго
жданное солнце. Люди безм ер
но были счастливы и жадно ло
вили его теплые лучи.

Неизвестно, сколько бы люди 
наслаж дались солнечным теп
лом. если бы не увидели Келе
ны. Она спешила к ним навстре
чу прежней красавицей.

— Ликуйте, люди! Солнце 
вернулось и к вам. И чтобы 
оно не ушло от вас, я убила 
Утильгина.

Как только она сказала эти 
слова, народ радостно заш умел, 
а родственники Утильгина бро
сились к ней, чтобы задушить 
ее, но народ не дал им Келены. 
Взвыл Тэпкир от одного изве
стия что не стало Утильгина, и 
давай скова разводить огонь и 
коптить небо.

Густой дым стал вновь засти
лать солнце. Побежали все ж и
тели стойбища к горе. Быстрее 
всех бежала Келены. Первой 
она взошла на гору и увидела, 
как Тэпкир старается дымом 
застлать солнце.

Вот солнце в последний раз 
взглянуло на людей и исчезло. 
И вновь наступила тьма. Люди 
сбились с пути и не успели 
взойти на гору. Келены росома
хой бросилась к шаману и что 
было силы впилась ему зубами 
в горло. Тэпкир стал метаться 
из стороны в сторону и попал 
таким образом в самое пекло- 
Вместе с ним погибла и Келе
ны. так и не вернув людям 
солнца.

А годы шли. люди по-преж- 
нему пребывали в темноте, по- 
прежнему над ними властвовали 
родственники Утильгина. Они 
стали еще безжалостнее и кро
вожаднее. От темноты народ 
стал слепнуть.

Много стало слепых, но вег 
появился в тундре настоящий 
человек. Собрал он вокруг се
бя всех слепых и сказал им 
только одно слово, как все они 
открыли глаза и сразу заж м у
рились от яркого ослепительно
го света.

Это слово было «Ленин». А 
человек, который принес его к 
нам. был Михаил Мандриков.

Прозревшие люди бросились 
обнимать своего спасителя. 
Слова благодарности, словно 
вода в половодье, текли из их 
уст.

Девушки пели ему свои луч
шие песни. Старики плакали от 
радости. Они несли ему в дар 
самые дорогие свои вещи. Ни к 
одной из них не притронулась 
рука Мандрикова. Это еще 
больше удивило наших людей.

До него все пришельцы отби
рали у них все силой, а этот 
был не таков.

Высокий ростом, с распро
стертыми объятиями, он стоял 
на возвышенности, устремив 
свой тревожный взор куда-то 
вдаль.

(Окончание на 4-й стр.).



наших шахматистов

Бурно, с неожиданными поворотами, идет оорьоа за 
личное первенство института по шахматам. Впереди 
сильно и ровно сыгравший первый круг И. Серебрян
ский — 6 из 7. По 4,5 очка набрали чемпионы прошлого 
года В. П. Николаев и студент 2 курса физмата В. Чер- 
кашин.

На три дня турнир был прерван зональным первенст. 
вом ДСО «Буревестник». От нашего пединститута прини
мали участие В. П. Николаев, С. Спиридонова, А. Вальдю 
и В. Антонова.

Особенно сильными командами были команды Хаба
ровского мединститута и Комсомольского пединститута. 
Наша команда проиграла только одну встречу — медин
ституту со счетом 1 ,5 : 2,5. Зато у пединститута г. Ком
сомольска мы выиграли со счетом 2,5 на 1,5, а у автодо
рожного — 4 : 0 !

На первом месте команда пединститута г. Комсомоль
ска — 8,5 очков. Наша команда на втором — 8 очков.

Г. ВОЛОЩЕНКО,* * *
НА СНИМ КЕ: краевы е соревнования общества «Б уре

вестник». Слева: В. П. Николаев (ХГПИ); справа: 
В. А. М араев (комсомольский пединститут).

Фото В. Исаева.

На физзарядку становись!
Проведение «физкультминут

ки» — важный элемент куль
турного поведения советского 
человека. Министерство высше
го образования в приказе №  177 
от 22 ф евраля сего года ук аза
ло на необходимость увеличе
ния комплекса мероприятий по 
физическому воспитанию среди 
студентов вузов. Проводя этот 
приказ в жизнь, кафедра физ- 
воспитания приняла решение 
вменить в обязанность студен
тов утреннюю гимнастику, бла
готворное влияние которой на 
организм общепризнано. Утрен
няя зарядка будет включена в 
режим дня общежития.

Нет нужды доказывать поль
зу и ф изкультпаузы , которая бу
дет проводиться во время заня
тий. Хороший вид активного от
дыха, научно обоснованный в 
свое время известными физио
логами И. В. Сеченовым и И. П.

ВОЗВРАЩЕННОЕ СОЛНЦЕ

Павловым, физкультпауза сде
лает более плодотворной работу 
студентов в учебные часы.

Если это нововведение кому- 
нибудь придется не по душе, то 
против таких настроений нужно 
бороться как с обывательским 
отношением к вопросам физиче
ского воспитания — неотъемле
мой части коммунистических 
норм поведения.

Сочетание учебного процесса 
с различными формами физиче
ского воспитания (специальные 
уроки, спортивное совершенст
вование, физкультпауза, физ- 
культзарядка и др.) значитель
но улучшит здоровье и работо
способность студентов. Ф изи
ческая культура должна прони
зывать всю учебу и быт буду
щего учителя.

т. я. сизых,
ст. преподаватель кафедры 
фнзвоспитання.

Лучше использовать 
книжный фонд

До начала весенней сессии 
осталось не так уж много вре
мени, выпускники уже сейчас 
приступили к сдаче зачетов и 
экзаменов. Вполне естественно, 
что в связи с подготовкой сту
дентов к сессии увеличился 
спрос на литературу как учеб
ную, так и методическую.

В подготовке к экзаменам 
большую помощь студентам ока
зывают и окажут библиотека, 
читальный зал и кабинеты, где 
сосредоточена вся необходимая 
литература, согласно програм
мам. В это время должны осо
бенно четко работать лаборан
ты, обеспечивая студентов ме
тодической литературой и всем 
необходимым для проведения 
практических занятий. Заведую 
щие кафедр должны обязать л а 
борантов систематически сле
дить за новинками и своевре
менно пополнять книжный фонд 
кабинетов, т. к. некоторые ла
боранты (И. Штейников, Н. Ми- 
сюра), видно, забыли дорогу в 
библиотеку и их не волнует, что 
по их вине студенты остаются 
без нужной методической лите
ратуры.

Многое могут сделать в под
готовке к экзаменам передвиж
ки в общежитиях, где советы 
общежитий должны выделить 
ответственных лиц для получе
ния передвижки из книжного 
фонда библиотеки. Выделенные 
студенты обязаны нести полную 
ответственность за всю литера
туру, т. к. опыт прошлого года 
показал, что не все комсомоль
ские организации и советы об
щежитий подошли к этому важ 
ному делу со всей серьезностью, 
и из-за халатного и беспечного 
отношения ответственных за пе
редвижку тт. Г. Бачинской 
(физмат), А. Петрушова (ист- 
фил) было утеряно более 100 
экземпляров программной лите
ратуры.

Библиотека обращается с 
просьбой и к тем студентам, 
которые забыли, что. взяв кни
гу, надо вернуть ее вовремя, 
т. к. она нужц^ вашим же то
варищам.

А. С. ЗУЕВА, 
ст. библиотекарь.

(Окончание).
Люди взглянули в ту сторо

ну, куда смотрел их спаситель, 
и увидели, как на той же сопке, 
откуда много лет назад вы рва
лось пламя, опять заклубился 
дымок, который с каждой мину
той увеличивался.

— Н еуж ели опять родствен
ники Утильгина и шаманы з а 
хотели погасить солнце, — по
думали они и посмотрели на 
М андрикова.

— Не дадим! — сказал он.
— Не дадим! — закричали 

все и поспешили к сопке.
Много дней потом видели все, 

кто остался в стойбище, как 
дым на сопке то рассеивался, 
то вновь заволакивал небо. 
Всем было ясно, что идет не
равная схватка небольшой гор
сточки отважных людей с ог
нем. Стали собираться люди на 
подмогу. Тут пришли братья 
Мандрикова и спросили у ж и
телей: '

— Где находится председа
тель первого Чукотского рев
кома?

Хотя наши люди не знали, 
что это все означает, но они 
сердцем поняли, о чем ведется 
речь, и все, как один, показали 
туда, где сраж ались с огнем 
Мандриков и его товарищи.

Б ратья поспешили на выруч
ку. Вокруг М андрикова и его 
товарищей уже буш евало пламя 
и подступиться к ним было не
возможно. Они погибли. Погиб
ли, как верные сыны своего на
рода, как настоящ ие герои, что
бы никогда никакие темные си
лы не смогли больше погасить 
солнце — источник всей жизни 
на земле.

Зорко охраняют сегодня все 
люди земного ш ара солнце. Нам 
оно особо дорого, потому что 
наше Солнце — это Ленин. 
Это он послал М андрикова вер
нуть нашему народу Солнце. 
Это с его братьями мы строим 
новую жизнь, такую, о которой 
не мечтали наши деды и отцы.

Записки литературно об
работал
И. В. ПОЛОМОШНОВ.

Первая победа 
за много лет

13 апреля состоялась това
рищ еская встреча женских 
сборных команд нашего инсти
тута и института железнодо
рожного транспорта по баскет
болу.

В состав нашей команды вхо
дили: Вакульская, С. Коротен- 
ко, Ходеева, В. Табакова, Бул- 
денко, Черемисова.

Игра проходила в быстром 
темпе и закончилась со счетом 
36 : 24 в пользу нашей коман
ды. Правда, победу облегчило 
то обстоятельство, что у про
тивника не играли многие силь
ные баскетболистки.

Давно наш институт не выиг
рывал встреч по баскетболу у 
железнодорожников! И нам на
до усиленно тренироваться, что
бы закрепить победу.

С. КОРОТЕНКО,
+  +  +

Готовьтесь к эстафете на приз 
газеты „Советский учитель41

Во всех городах нашей страны проводятся весной массовые; 
легкоатлетические эстафеты в честь открытия летнего споргив 
ного сезона. В нашем институте проведение межфакультетских 
соревнований по различным видам спорта вошло в  традицию.

В этом году эстафета будет проводиться 26 апреля. Газзга 
«Советский учитель» учредила переходящий приз лучшему ф а
культету за  первое место.

В эстафете примут участие факультетские команды и кур 
совые команды ф акультета физвоспитания.

Эстафета состоит из десяти этапов и проходит по следую
щему маршруту: старт и финиш у пединститута. Участники 
стартуют у памятника Пушкину и бегут по улице имени Карла 
М аркса в направлении улицы Ленинградской, затем по улице 
Ленинградской до улицы имени В. И. Ленина, по улице имени
В. И. Ленина до улицы имени Пушкина, по улице имени Пуш
кина бегут до площади имени В. И. Ленина и, затем, пробежав, 
через площадь, следуют по улице имени Карла Маркса и фини
шируют у института.

Ф акультетам уже сейчас нужно приступить к тренировкам. 
А чтобы показать высокие спортивные результаты, слешвет за. 
каждым участником закрепить определенный этап, чтооы он. 
мог на нем тренироваться.

П. В. ЕНИСЕЙСКИЙ, 
зав. кафедрой физвоспитания.

-----О -----

АУДИТОРИИ УБИРАЕМ САМИ
О самообслуживании в обще

житиях и институте говорят 
давно и много. Расскаж у, как 
наша группа на практике осу
щ ествляет это хорошее начина
ние Мы следим за порядком в 
42 аудитории (кабинет электро
техники). Сначала производили 
уборку каждый день, но приби
рали плохо. Теперь стали деж у
рить по три человека по средам 
и пятницам, зато стали более

тщательно выполнять свои обя
занности. На мой взгляд, дело, 
пошло на лад.

Удобным нам кажется и то, 
что сейчас каж дая группа деж у
рит по одному дню. В этот 
день мы утром проверяем вс & 
аудитории, после занятий моем, 
лестницы и коридоры.

К самообслуживанию наша, 
группа относится серьезно.

С. ГОРДЕЕВА.

От бездельников освободились
На заседании комитета комсо- < нюк указал на отрицательные-

мола был заслуш ан отчет ответ
ственных за работу ДОСААФ.

Было отмечено, что оборон
ная работа в институте еще по
ставлена слабо, членами 
ДОСААФ являю тся 900 чело
век, а по плану должно 1300. 
Ответственные за эту работу 
старались только собрать член
ские взносы, а не вели никакой 
разъяснительной работы о зна
чении и роли этой организации. 
Ответственный за ДОСААФ 
на физмате В. Дробница отсут
ствие работы объясняет тем, что 
студенты не платят взносы и 
что у них нет ни желания, ни 
времени участвовать в круж 
ках. Комсорги групп не прини
мают никакого участия в орга
низации работы ДОСААФ.

Безответственно и халатно 
отнесся к своей работе И. Ар- 
хипцев, поэтому и не могло 
быть хорошей работы в пара
шютном кружке.

Не смогла организовать рабо
ту на факультете естествозна 
ния М. Рябкова, хотя и работа
ет второй год. Она даже не зна
ла, сколько членов ДОСААФ, 
какие кружки они посещают. В 
своем выступлении А. Вавре-

---- О

черты характера Рябковои, не
достойные члена бюро. Она в. 
обращении груба, высокомерна; 
решения конференции не при
знает. М. Рябкова не нашла в 
себе смелости объяснить свое 
поведение, она смогла только 
сказать: «Я ничего не скажу,, 
не буду с вами разговаривать». 
Вопрос о Рябковой передан в. 
бюро факультета.

Лучше налажена работа в. 
стрелковом кружке, который в. 
основном посещают студенты 
физмата. В этом кружке гото
вится группа инструкторов, во
семь человек — на звание: 
судьи; для организации мото
кружка нет руководителя. Име
ется возможность организовать, 
кружки: морской и радиотеле
фонистов.

Комитет ВЛКСМ решил:. 
освободить от работы в. 
ДОСААФ И. Архипцева, Чече- 
леву, М. Рябкову; до 20 апре
ля подготовить стандартистов и. 
стрелков из пистолета; провести 
довыборы членов бюро на фа
культете естествознания.

Л. ШИЛОВА, 
студентка 531 группы.

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕНИИ 

«БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ»

Мяч в сетке! Играют коман
ды истфила и инфака.

Фото В. Матыцына.

В этой статье, опубликован
ной 27 марта, редакцией поднят 
важный вопрос о качестве семи
нарских занятий по изучению 
марксистско-ленинской теории, 
где отмечалось, что на физико- 
математическом факультете эта 
работа проводится не на долж 
ной высоте. Зав. кафедрой марк 
сизма-ленинизма А. В. Близня- 
кова сообщила редакции, что на

заседании кафедры состоялся; 
обмен мнениями — как улуч
шить состояние этой работы.. 
Однако партийное и комсомоль
ское бюро факультета напеча
танные материалы о срыве се
минарских занятий и плохой 
подготовке студентов к заняти
ям на своих заседаниях не об
суждали.

«СУЖДЕНЫ ИМ БЛАГИЕ ПОРЫВЫ»
Опубликованная под таким 

заголовком в №  10 статья об
суж далась на бюро бЛКСМ  
историко - филологического ф а
культета. Сейчас штаб по связи 
с заводом «Энергомаш» присту
пил к работе. Разработан план 
шефской работы. 4 апреля го
сти с завода были приглашены 
на фестиваль истфила. Студен

ты факультета помогли комсо
мольцам цеха №  21 оборудо
вать помещение для спортзала. 
8 апреля группа №  711 прини- 
гдала участие в воскреснике в 
цехе. Студенты Л. Дорофеева и 
Н. Иоффе изъявили желание 
заниматься с молодыми рабочи
ми по русскому язы ку и лите
ратуре.

«ТАКИМ НЕ МЕСТО В КОМСОМОЛЕ 
И В ИНСТИТУТЕ»

В этой статье говорилось о 
решении бюро ВЛКСМ ф акуль
тета ФВ и С об исключении 
студентки В. Пшеничной из чле
нов ВЛКСМ и о просьбе к ди
рекции об исключении ее и из

института. Приказом директора.
В. Пшеничная из института ис
ключена.

И. о. редактора 
А. А. НАРОЖНАЯ.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла М аркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 3 этаж, комната №  25.
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