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ИЗ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
д о л ж н ы  ВЫХОДИТЬ ЛЮДИ, ХОРОШО 
ОВЛАДЕВШИЕ СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНО
СТЬЮ, АКТИВНЫЕ И СТРАСТНЫЕ ПОБОР
НИКИ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ И ПОЛИТИКИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, СМЕЛЫЕ 
И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ, ГЛУБОКО УБЕЖ
ДЕННЫЕ В ПОБЕДЕ НАШЕГО ДЕЛА.

(Из Тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР о пе
рестройке народного образования).
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Заканчиваются государственные экзамены. Через несколько 
дней новый отряд молодых специалистов встанет в ряды много
тысячной армии советских учителей.

Принимая в свои педагогические ряды новое пополнение, 
хочется от имени старших высказать «несколько мыслей и по
желаний.

Дорогие молодые коллеги! Вы избрали благородную профес
сию — профессию учителя, которому народ, Родина доверяют 
все свое лучшее — обучение и воспитание подрастающего поко
ления — строителей коммунизма.

На вас возложена большая и почетная задача — участвовать 
в перестройке школы, дальнейшей политехнизации и приближе
нии ее к нуждам нашего общества.

Вам необходимо всегда помнить слова Владимира Ильича 
Ленина на Всероссийском съезде учителей-интернационали- 
стов: «Учительская армия должна поставить себе гигантские 
просветительные задачи и, прежде всего, должна стать главной 
армией социалистического просвещения. Надо освободить жизнь, 
знания от подчинения капиталу, от ига буржуазии. НЕЛЬЗЯ 
ОГРАНИЧИТЬ СЕБЯ РАМКАМИ УЗКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учительство должно слиться со всей борю
щейся массой трудящихся. ЗАДАЧА НОВОЙ ПЕДАГОГИКИ— 
СВЯЗАТЬ УЧИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЗАДАЧЕЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА».

Этот завет великого Ленина советское учительство неуклон
но выполняет в своей практической работе.

Уместно вспомнить и слова академика Крылова, обращен
ные к выпускникам Морской академии: «Школа дала вам зна
ния, а жизнь потребует умений». Каждому из нас и особенно 
вам, молодым учителям, надо всегда помнить об этом. Ваша 
учеба и работа над собой с получением диплома только начи
нается. В этом непрерывном движении вперед—особый колорит 
нашей специальности. Обучая и воспитывая, мы в то же время 
сами учимся и воспитываемся.

Надеемся, что получение диплома и звание учителя вы, 
молодые коллеги, будете рассматривать, как новое обязатель
ство для дальнейшего своего усовершенствования.

Хочется быть уверенными, что Вы отдадите свои знания и 
молодую энергию беззаветному служению советскому народу, 
обучая и воспитывая подрастающее поколение. Не забывайте 
институт, воспитавший вас. Больших, творческих успехов вам, 
выпускники!

С. А. ПАНДУЛ, 
ст. преподаватель кафедры математики.
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Изучать науки творчески
В нынешнем году экзамена

ционная сессия проходит в но
вых условиях — в период на
чавшейся перестройки высшего 
педагогического образования.

Экзаменаторы на историко-фи
лологическом факультете стре
мятся активно внедрять новые 
методы и приемы работы в эк
замены с тем, чтобы преодолеть 
и формальные ответы и фор
мальные оценки знаний.

Экзаменам по русской и за 
рубежной литературе препода
ватели придавали форму бесе
ды. Выяснилось, какая научная 
литература изучена студентами, 
знают ли они школьные про
граммы. Особое внимание обра
щалось на выявление и личного 
отношения студентов к изучен
ному материалу (к тем или 
иным художественным произве
дениям и образам). Таной харак
тер экзаменов заставлял студен
тов творчески относиться к воп
росам экзаменаторов, а не про
сто зачитывать приготовленный 
ответ.

По-новому проводились и эк
замены по методике русского 
языка. Высокие требования бы
ли предъявлены и на экзаменах 
по политэкономии, диалектиче
скому материализму, истории 
КПСС, истории.

Сейчас трудно подвести итоги 
всех экзаменов, но предвари
тельно можно сказать, что еще 
далеко не все студенты, даже 
психологически подготовили се
бя к работе в новых условиях.
Много школярского, зазубренно

го в ответах ряда студентов 
(С. Бехтер, Ж. Бондаревой и 
других). Далеко не всегда сту
денты умеют сопоставлять явле
ния русской и зарубежной лите
ратуры (это особенно выясни
лось на экзаменах по зарубеж
ной литературе на третьем кур
се и на государственных экза
менах). Надо много работать, 
чтобы преодолеть слабые зна
ния студентов в области худо
жественной специфики литера
туры.

Экзамены показывают, что 
многие студенты не отдают себе 
отчета в важности изучения об
щественных наук. Только этим 
можно объяснить десять неудов
летворительных оценок по исто
рии КПСС (Ширяев, Петрушов. 
Павчинский, Глазов и др.). По 
диалектическому материализму 
преобладают оценки «удовлет
ворительно», хорошие и отлич
ные оценки по этим предметам 
получили буквально единицы. 
Такие результаты мы имеем if 
на экзаменах по истории СССР 
и политэкономии. Это говорит 
о том, что настоящего перелома 
в работе студентов еще не про
изошло, что творчески науки 
еще не изучаются ими. В тече
ние года недостаточно уделя
лось внимания организации 
самостоятельной работы студен
тов. Это необходимо учесть кол
лективу преподавателей и сту
дентов в будущем учебном году.

И. Н. ЛЕРМАН, 
декан историко-филологи
ческого факультета.

У студентов- 
физиков

В эту сессию студенты чет
вертого курса отделения физи
ки и основ производства сдава
ли экзамен по сложнейшему 
разделу теоретической физики 
— теории относительности и 
части курса квантовой механи
ки. Эти разделы трудны для 
изучения, так как теория отно
сительности и квантовая меха
ника произвели пересмотр при
вычных понятий старой класси
ческой физики. Трудно свык
нуться с тем, что время течет в 
разных системах отсчета по- 
разному, что объекты обладают 
и волновыми и корпускулярны
ми свойствами. В квантовой ме
ханике, кроме того, применяют
ся новые математические ме
тоды.

Несмотря на эти трудности, 
почти все студенты четвертого 
курса успешно сдали экзамен 
по этому большому и сложному 
разделу теоретической физики. 
Особенно хорошо сдала экзамен 
141 группа. 6 человек здесь по
лучили «отлично» и семь — 
«хорошо». Студентка Андреева 
показала глубокое понимание 
физического смысла предмета и 
умение применять математиче
ский аппарат. Это явилось ре
зультатом систематической ра
боты тов. Андреевой в течение 
всего семестра.

В 142 группе «отлично» по
лучили три студента — Глады
шева, Махотина и Самусенко. 
Студентки Медведева (141 гр.) 
и Махотина (142 гр.) в прош
лом семестре получили по элек
тродинамике «удовлетворитель
но», так как при подготовке к 
экзамену уделяли больше вни
мания математическому аппа
рату, не усвоив 
сущности вещей, 
местре они получили отличные 
оценки.

Студенты 142 группы сдали 
уже экзамен и по политэконо
мии, получив 9 «хорошо».

К сожалению, этого нельзя 
сказать о группах других кур
сов. Многие студенты в тече
ние семестра работали плохо, 
надеясь выучить большие кур
сы в период подготовки к 
экзаменам. Результатом этого 
явилось большое число неудов
летворительных оценок в пери
од сессии.

Р. Ю. ВОЛКОВЫССКИИ, 
ст. преподаватель кафедры 
физики.

А. В. СТЕЦЮК, 
ассистент.

•н//нптг Славный праздник молодежи
Все ближе и ближе наш замечательный праздник — >

$ День советской молодежи. Он очень молодой, р о и  у него >
|  уже есть хорошие традиции. К этому дню юность готовит 3 
|  самое лучшее, красивое, чем она богата и щедра.

Хорошая традиция у советской молодежи i— встречать ^
i  каждый праздник замечательными трудовыми подарками. $
 ̂ Руками студентов нашего института посажены деревья в 5
 ̂ студенческом парке в Железнодорожном районе и по ;

v улице Саперной, благоустроены газоны по улице Карла ;
 ̂ Маркса, посажены цветы. Студенты принимали активное ?

|  участие в коммунистических субботниках и воскресниках ;
|  по сбору металлолома. Можно перечислить и много дру- :
 ̂ гих хороших дел, которыми встречают праздник юности ; 

|  наши студенты.
28 июня все парки, стадионы будут предоставлены >

v молодежи города. В этот день на стадионах будут прово- S
 ̂ диться спортивные соревнования, на открытых эстрадах— ;

$ концерты, кино, всюду будут звучать песни, шутки, смех. $
 ̂ А вечером состоится факельное шествие молодежи города. ;

v Своеобразно встретят этот праздник студенты первого ?
v и второго курсов факультета естествознания, находящие- ; 
|  ся на полевой практике в Петропавловке: там состоится 
|  праздничное катание на лодках, готовится концерт худо- 
|  жественной самодеятельности, а вечером 28 июня высоко
 ̂ в небо поднимется пламя студенческого костра, посвящен- ;

$ ного Дню молодежи. : 
Этот день будет особенно радостным для тех, кто ветре- 

; тит его хорошими и отличными успехами в учебе и в 
$ труде.

|  , Л. СОРОКИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

ъ////////////////////////////////(У////////////////////////////////////////////////////////////////////////;

Экзамен по истории КПСС 
сдан успешно

16 июня наша группа сдава
ла экзамены по истории КПСС. 
Экзамен был трудный. Кроме 

физической , учебника от нас требовалось 
В этом се- знание и первоисточников. Груп

па отнеслась к подготовке со 
всей' серьезностью. Помогли и 
консультации, где разобрали 
непонятные вопросы. И в ре
зультате экзамены прошли ус
пешно: неудовлетворительных 
оценок нет. Отличные ответы 
были у Иды Труновой, Васи 
Дядечкина, Нины Шевченко, 
Гали Шепетовской, Зои Навра- 
жиной.

21-го сдавали еще один экза
мен — психологию. Результаты 
этого экзамена были хуже. В 
группе один «неуд» (Лебеде
ва Л.), много «троек». Содержа
тельный, глубокий ответ был у 
Галины Шепетовсиой. Рассказы
вая о волевых качествах совет
ских людей, она приводила при-

-------о -------

Г л а в н о е  — с и с т е м а  
в и з у ч е н и и  п р е д м е т а

Всем известно, что, не зани
маясь систематически, нельзя 
овладеть никакой научной дис
циплиной. Но эта простая исти
на до сих пор не усвоена многи- 

> ми студентами, которые, наде- 
, ясь на свои способности, пыта- 
■ ются впопыхах подготовиться к
1 экзамену во время сессии.

Так случилось и на втором

Недостаточно подготовились к 
экзамену и студентки Л. Кан
динская, Т. Монахова, которые, 
хотя и добросовестно относи
лись к занятиям в течение года, 
но некоторые темы знают слабо. 
Таким образом, четверо из 11 
сдававших получили неудов
летворительные оценки.

Пусть этот печальный пример
курсе литературного факульте- послужит серьезным предупреж 
та вечернего отделения, где, как дением для тех, кто еще благо- 
и следовало ожидать, совершен- ; душествует и тщетно возлагает 
но неподготовленным пришел на | надежды на легкую победу над
экзамен М. Аршавский, безот
ветственно относившийся к за
нятиям по русскому языку в те
чение всего учебного года. Он 
абсолютно не различает значе
ния элементарных грамматиче
ских терминов, смешивает син
таксические и морфологические 
категории языка.

Весьма поверхностны знания 
по языку и у студентки Л. Кня- 
жевой, которая не смогла рас
крыть значение залога, устано
вить причины переходных явле
ний в области прилагательных.

курсом современного русского 
языка в течение нескольких 
дней.

Можно позаимствовать опыт 
работы над языком у студенток 
И. Хмыровой, В. Логачевой, 
Г. Королевой, Л. Белобородо
вой, показавших хорошее зна
ние теоретического материала и 
умение анализировать текст. 
Результат не случайный: он — 
следствие постоянного напря
женного труда.

М. К. ДАВЫДОВА, 
преподаватель.

меры из жизни своих товари
щей. Очень хорошие ответы, с 
примерами из жизни были у
В. Дядечкина. В. Пескова. Их 
знания оценены на «отлично».

Впереди у нас еще один экза
мен — история древнего мира. 
Хочется, чтобы вся группа ус
пешно сдала и этот экзамен и в 
полном составе перешла на
II курс.

Р. ЛИСИЦИНА,
Г. МУРЫГИНА, 

студентки 711 группы.
----------- 0 ------------

К международному  
кинофестивалю 

в Москве
Деятели зарубежной кинема

тографии пр .'.являют большой 
интерес к международному ки
нофестивалю в Москве, откры
вающемуся 3 августа. Он про
водится под девизом «За гума
низм киноискусства, за мир и 
дружбу между народами!» и 
имеет целью выявления луч
ших фильмов, развитие сотруд
ничества между кинодеятелями 
различных стран, укрепление 
дружбы между народами. Уча
ствовать в фестивале может 
любая страна, независимо от 
степени развития ее националь
ной кинематографии. Москов
ский фестиваль зарегистриро
ван Международной федераци
ей ассоциаций кинопродюсеров 
в числе пяти крупнейших фес
тивалей мира в 1959 году.

В адрес дирекции московско
го кинофестиваля поступают со
общения о желании отдельных 
государств, киноорганизаций, 
фирм и кинодеятелей участво
вать в этом смотре киноискус
ства.

30 стран уже выразили же
лание принять участие в фес
тивале, в том числе Австрия, 
Великобритания, Венгерская 
Народная Республика, Герман
ская Демократическая Респуб
лика, Индия, Италия, Канада. 
Китайская Народная Республи
ка, Корейская Народно-Д»мо- 
кратическая Республика,



Н А Ш  С О В Е Т
Заканчиваются государствен

ные экзамены у выпускников 
института. 480 учителей выхо
дят из стен института. Трудно
стей в процессе учебы возника
ло немало, в особенности у сту
дентов заочников и вечернего 
отделения: большинству из них 
приходилось сочетать работу с 
учением. Впереди — нелегкая, 
но интересная работа в школе 
по осуществлению связи школы 
с жизнью, по воспитанию моло
дого поколения для активного 
участия в строительстве комму
низма.

Можно ли считать, что с по
лучением диплома овладение 
сложной профессией педагога 
закончилось? Конечно, нет. 
Учиться приходится всем, а 
педагогам в особенности. Перед 
школой поставлена задача соче
тать обучение с производствен
ным обучением и общественно 
полезным трудом учащихся. 
Чтобы успешно выполнить эту 
задачу, надо обучающему само
му быть в курсе дел того про
изводительного труда, в кото
ром участвуют ученики. Следо
вательно, первая задача — изу
чить то, что будут делать уча
щиеся в школьных мастерских, 
на предприятиях, познакомиться 
и приобрести навыки работы с 
соответствующими инструмента
ми и на станках.

Известно, что сочетание обу
чения с производительным тру
дом не снижает роли основ

I наук, наоборот, их образова- 
I тельное значение повышается.
■ Содержание, система, в которой 
! должны изучаться основы наук 
I в связи с новыми задачами, из- 
| меняются, круг вопросов по 
j этим основам изложен в проек- 
! тах новых программ для восьми- 
; летней нмсолы и для средней 
! общеобразовательной трудовой 
! политехнической школы с про
изводительным обучением (9— 
11 классы). Проекты этих про
грамм только начинают посту- 

: пать к нам, они будут печатать- 
i ся в «Учительской газете». Без 
I изучения программ, без сравне- 
I ния их с прежними нельзя раз- 
- решить успешно задачи, постав
ленные перед школой.

I Итак, вторая ближайшая за
дача для выпускника — изуче
ние программ и активное уча
стие их в обсуждении.

Не будем говорить о том, 
какие другие вопросы возникнут 
в новом деле у молодого учите
ля. Этих вопросов будет доста
точно: новые учебники, задач
ники, новая обстановка и т. д. 
По всем неразрешенным вопро-, 

I сам коллектив преподавателей 
I педагогического института готов 
отвечать, проводить консульта
ции и т. д. Пожелаем выпускни
кам не забывать институт, спра
шивать, держать тесную связь с 
кафедрами.

М. Н. БАРАБАНОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
математики.

В лаборатории. Фото В. Жилкина, присланное на конкурс.

За лучшую 
научную

студенческую 
работу— медаль
Министерство высшего обра

зования СССР подвело итоги 
Всесоюзного конкурса научных 
студенческих работ, представ
ленных в 1958 году по разделу 
«Исторические науки».

Приказом по министерству 
высшего образования СССР за 
рабсту «Коллективные хозяй
ства Тверской губернии в пер- 

j вые годы советской власти 
I (1917 — 1920 годы)» студент 
Калининского педагогического 
института Г. С. Сергеев на
гражден медалью.

В ПАРТИЙНОМ БЮРО ИНСТИТУТА

За новый подъем художественной 
самодеятельности студентов

С л о в о  в ы п у с к н и к о в
Еще в средней школе мы 

все мечтали в будущем стать 
учителями. Быстро прошло 
пять лет учебы в институ
те, и вот сейчас уже сдаем госу
дарственные экзамены. Мечта 
наша осуществилась, 
полтора месяца мы приступим 
к работе в школе.

В эти последние дни пребы
вания в институте мы хотим 
поделиться своими мыслями со 
студентами младших курсов и 
преподавателями.

Обучаясь в институте, мы по
лучили хорошие знания. При 
прохождении в этом году педа
гогической практики в школе 
не испытывали больших труд
ностей. В этом году впервые на

мы желаем больших успехов в 
овладении знаниями. Им необ
ходимо больше времени уде
лять для изучения методики 
преподавания химии и естество
знания, так как без знания 

Через ' этих предметов невозможно ра
ботать учителем. С одинаковой 
серьезностью нужно относиться 
к изучению всех учебных пред
метов и не делить их на глав
ные и второстепенные. Необхо
димо стремиться к тому, чтобы 
получить как можно больше 
знаний, умения и навыков при 
прохождении летней полевой 
практики по ботанике, зооло
гии, основам сельского хозяй
ства. Кроме того, стремитесь к 
тому, чтобы все возникающие у 
вас вопросы были всегда аыяс-нашем факультете была введе

на практика по химической тех- нены.
нологии. Она дала нам возмож- ! Нам хочется еще сказать 
ность ознакомиться с примене-1 большое спасибо всем препода- 
нием химии в народном хозяй- ( вателям института. которые 
стве нашей страны и глубже j нас обучали, за то, что они по- 
изучить учебный предмет — | могли овладеть знаниями, не- 
химическую технологию. Нам обходимыми для нашей буду- 
кажется, что продолжитель-1 щей работы, и пожелать воль
ность этой практики следует ших успехов в их дальнейшей 
увеличить. Кроме того, нужно I работе.
отвести больше учебных часов В. ГРЕСС, В. АРИСОВА, 
на изучение высокомолекуляр- Г. ЛЕБЕДЕВА, В. ТИ- 
ных веществ. ЩЕНКО,

Студентам младших курсов i студенты 551 группы.

П Р О Щ А Й , И Н С Т И Т У Т
Вот и сданы последние наши j воскресниках, на путине, под- 

студенческие экзамены. Мы сча- держивали шефскую связь с за- 
стливы, что вступаем на путь i водами, с воинами Советской 
самостоятельной жизни. Но Армии.
вместе с тем жаль расстаться со ! Мы выходим из института 
своими друзьями, педагогами, обогащенные не только теорети- 
со всем, что связано с пятью ческими знаниями, но и практи- 
годами студенческой жизни. ! ческими навыками.

За эти пять лет было много 1 От всей души хочется побла- 
радостей и трудностей, не всег- годарить наших преподавателей, 
да было легко учиться, не все которые отдали нам много сил 
сразу удавалось. Но студенче- и труда, 
ская жизнь была интересной, j Студенты 5 курса факуль- 
Все мы работали в колхозах, на тета иностранных языков.

------- ©-------

П Е Ч А Л Ь Н Ы Е  И Т О Г И
Инструкцией по организации 

и проведению педагогической 
практики студентов пединсти
тутов предусмотрено, что к ра
боте в пионерских лагерях до
пускаются студенты третьих 
курсов, успешно прошедшие 
практику в школе по внеклас
сной работе, а также хорошо ус
воившие навыки по ступеням 
юного пионера.

В нынешнем учебном году 
большинство студентов третье
го курса историко-филологиче
ского факультета и некоторые

студенты факультета иностран
ных языков безответственно от
неслись к воспитательной рабо- 
боте с детьми, в закрепленных 
за ними классах и отрядах не 
бывали. Естественно, что все 
они по внеклассной работе за
чета не получили. Пионерскую 
практику им придется прохо
дить, уже будучи на четвертом 
курсе.

Этот факт должен послужить 
печальным примером для сту
дентов бу дущего третьего курса.

Н. ИВАНОВА.

Партийное бюро института 
подвело итоги работы художе
ственной самодеятельности.

В 1958 — 1959 учебном году 
коллективы художественной са
модеятельности факультетов и 
института пополнились новыми 
участниками, возросло художе
ственное мастерство исполните
лей, повысился идейно-полити
ческий и художественный уро
вень исполняемых номеров.

На III традиционный фести
валь студентов и преподавате
лей факультеты отобрали луч
шие новдера, подготовленные в 
течение учебного года и специ
ально к смотру.

На смотре было представлено 
5 хоровых коллективов, причем 
высшую оценку заслуженно по
лучил хор физико-математиче
ского факультета. На фестива
ле было исполнено ^ х о р е о гр а 
фических номеров. Хотя в этом 
учебном году возросло мастерст
во хореографических коллекти
вов, особенно на физико-матема
тическом факультете и факуль
тете естествознания, но в этом 
виде художественной самодея
тельности мы еще очень сильно 
отстаем от лучших самодеятель
ных хореографических коллек
тивов города.

Хорошо были подготовлены и 
получили высокую-оценку гим
настические и оригинальные но
мера в исполнении студентов

1 факультета физического воепи- 
1 тания и спорта.

Хотя на фестивале было пред
ставлено много номеров художе
ственного чтения, вокальных 
групп и сольного пения, необхо
димо отметить, что эти виды 
художественной самодеятель
ности находятся в нашем инсти
туте на низком уровне. Не соз
дан в институте и драматиче
ский коллектив.

Многие студенты играют на 
народных инструментах, бая
нах. Но оркестр народных 
инструментов еще только на
чинает оформляться. Эстрад
ный ансамбль историко-филоло
гического факультета показал 
низкую культуру исполнения. В 
то же время отдельные музы
кальные номера в исполнении 
преподавателя Волковысско- 
го Р. Ю., студентов Щеглова и 
Лыкова, инструментальный ор
кестр физико-математического 
факультета получили высокую 
оценку.

На городском студенческом 
смотре художественной самодея
тельности коллектив нашего ин
ститута занял второе место.

Партийное бюро института 
для руководства художествен
ной самодеятельностью утверди
ло новый состав художественно
го совета. Председателем совета 
утвержден тов. Иванов А. П. — 
старший преподаватель кафед
ры зоологии.

С начала нового учебного 
года решено наладить работу 
общеинститутского академиче
ского хора, духового оркестра, 
оркестра народных инструмен; 
тов, создать в институте ку
кольный театр.

Участие в художественной 
самодеятельности помогает сту
дентам овладевать формами и 
методами внеклассной воспита
тельной работы с учащимися, 
работать в пионерских лагерях, 
проходить педагогическую прак
тику в школе.

Необходимо с самого начала 
нового учебного года развернуть 
подготовку к IV институтскому 
фестивалю, не допускать в этой 
работе перегрузки студентов 
перед смотром. Художествен
ные коллективы факультетов до 
смотра со своей программой 
должны выступать перед кол
лективами рабочих и служащих 
предприятий и строек г. Хаба
ровска, перед бригадами комму
нистического труда,добиваться, 
чтобы все вечера художествен
ной самодеятельности, а не 
только фестивальные, проходи
ли на высоком идейном и худо
жественном уровне.

В. Г. ПОТАПОВ, .
зав. учебной частью инсти
тута.

Еще на заре 
пролета р с к о г о 
движения в Рос
сии великий Ле
нин заявил: «Дайте нам органи
зацию революционеров — и мы 
перевернем Россию»!

Такую организацию создал 
сам Ленин.

За время своего существова
ния КПСС накопила богатей
ший опыт борьбы во всех обла
стях общественной жизни: по
литической, экономической, ду
ховной. Научное обобщение 
этого опыта, его правильное ос
вещение имеют огромное внут
реннее и международное значе
ние. Однако, как было отмече
но на XX съезде КПСС, дли
тельное время изучения исто
рии партии велось неудовлетво
рительно. Некоторые историче
ские факты излагались с чуж
дых марксизму-ленинизму по
зиций культа личности, подчас 
искажались, проявлялись дог
матизм и начетничество.

Недавно Госполитиздат вы
пустил в свет новый учебник 
— «Историю Коммунистической 
партии Советского Союза». Это 
большое событие в идейной 
жизни партии, в научном осве
щении ее богатейшего опыта.

Достоинство новой книги со
стоит прежде всего в том, что 
освещение событий дается в 
ней в соответствии с ленинским 
принципом партийности и осно
вополагающим принципом исто-

Т в о я  настольная книга
ризма в науке. История КПСС 
излагается с позиций материа
листического понимания исто
рии. как закономерный процесс 
зарождения, укрепления и раз
вития партии в тесной связи с 
пролетарским движением, с 
борьбой советского народа за 
социалистическое преобразова
ние общества, за перерастание 
социализма в коммунизм.

Учебник написан на основе 
трудов В. И. Ленина, материа
лов и решений съездов, парт
конференций, постановлений 
Пленумов ЦК КПСС и других 
партийных документов. Автор
ский коллектив учебника уточ
нил периодизацию дооктябрь
ского периода истории партии. 
Почти две трети книги посвя
щены изложению теоретиче
ских основ и практики социали
стического строительства. Из
ложение истории КПСС доведе
но до наших дней.

В семнадцатой главе учеб
ника раскрывается историче
ское значение тс го поворота в 
жизни партии, который был 
осуществлен по инициативе 
Центрального Комитета и под 
его руководством накануне XX 
съезда КПСС, показывается пе
рестройка всей партийной и го
сударственной деятельности на 
ленинский лад, подводятся ито

ги тех поистине колоссальных' 
достижений, которых добился 
советский народ в последние 
годы. Заключительная глава 
книги посвящена XXI съезду 
партии, излагает начертанную 
им программу развернутого 
строительства коммунистиче
ского общества.

В предисловии к новому 
учебнику говорится: «Изучение 
истории партии рождает чув
ство законной гордости у ком
мунистов, у всех советских лю
дей за свою великую партию, за 
ее всемирно-исторические побе
ды и будит готовность быть во 
всем достойными своей партии, 
своей Родины, помогает исполь
зовать богатейший опыт партии 
для решения новых задач и 
рождает творческую энергию 
для построения коммунизма». .

Молодые строители комму
низма найдут в новом учебнике 
волнующий рассказ о героиче
ском пути, пройденном парти
ей, о ее руководящей и направ
ляющей роли в жизни советско- 

! го общества, о непреоборимой 
! силе коммунистических идей. 
«История Коммунистической 

; партии Советского Союза» 
должна стать настольной кни
гой каждого молодого человека 
нашей страны.



ПИОНЕРСКОЕ
ЛЕТО

НАЧАЛОСЬ
р ш и  Ц "

В  г о с т я х  у  я р а ж т я к а я т о в
Ночь. По воде к носу нашей -----------

лодки протянулась мерцающая ОЧЕРК
лунная дорожка, а за спиной -----------
повисла мгла, в которой рас- ми учениками 7 класса оборудо- 
пльшаются очертания ивняков • вал географическую площадку, 
на противоположном берегу Веня вырастил вокруг своего 
протоки. Мы с Владимиром Ша- . дома замечательный сад и само
гон едем в студенческий лагерь, стоятельно делает прививки.

Ровно стучит мотор, черная i Так, он привил к дикой груше 
вола тихо плещет . за бортом, ' садовую, к дикой яблоне — яб- 
медлеино, словно нехотя, плы- лоню сорта «Ранет». В прош- 
вут по небу редкие облака. ; лом году он получил неплохой 

Прямо над нашей головой в урожай с них. В саду у него 
небе луна. Она окружена двои-! пять кустов черной смородины, 
ным кругом галло. Внутреннее десять войлочных вишен, 13 
кольцо его шириной с диаметр | слив, три деревца стелющихся

У нас началась пионерская 
практика. Проходим мы ее на 
детской площадке. Ребята, ока
зывается, давно с нетерпением 
нас ждали. Сразу же закипела 
работа. Начали с оборудования 
пионерской комнаты. Принесли 
известь, побелили потолок, сте
ны, вымыли полы. Ребята сде
лали столы, скамейки. Принес
ли журналы, книги. Не было 
настольных игр. Но и здесь по
могла пионерская «смекалка. 
Быстро соорудили экран и уже 
вечером стали показывать диа
фильмы. Входные билеты стои
ли по 25 копеек/ На собранные 
15 рублей купили две настоль
ные игры. Ребята, конечно, бы
ли очень довольны, что все еде- j 
лали своими руками.

Надо было как-то ознамено
вать открытие детской площад
ки. Решили подготовить само
деятельность. Оформили два 
фотомонтажа. Один из них по
знакомил ребят с картинами 
русских художников — Репи
на, Сурикова, Перова, Шиш
кина.

В воскресенье состоялось от
крытие площадки,- -Хорошо ис- : 
полнили дети песенки «Четыре 
гусака», «Фуражечка». Лена 
Махракова прочитала стихи ’ 
Маяковского. На открытие при-! 
гласили родителей. Разыграли 
лотерею, организовали различ-| 
ные игры и аттракционы.

На другой день мы с детьми ! 
пошли на экскурсию в музей. 
Там с интересом ребята слуша- | 
ли рассказ о революционном

прошлом Дальнего Востока и 
города Хабаровска. Очень по
нравились ребятам подарки на
ших китайских друзей: портре
ты К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. II. Ленина, И. В. Сталина, 
вытканные шелком.

Побывали мы с ребятами и 
в киностудии. Там нам расска
зали, как снимают фильмы, 
как наматывается лента, как 
производится звукозапись. Ле
на рассказала стихи, и ее голос 
мы услышали с экрана. Затем 
нам показали кинофильм и ки
ножурнал о народной дружине. 
Было так интересно, что ребя
там не'хотелось и уходить из 
киностудии.

Сейчас ребята готовятся к 
соревнованиям по волейболу с 
другой детской площадкой. Все 
ждут этой игры с интересом и 
волнением: кто выиграет?

Побывали мы и на берегу 
Амура. Через несколько дней 
поедем на пароходе в село По
кровку. Там. будем купаться, 
загорать, проведем интересную 
беседу. Все ждут этого выезда 
с нетерпением и готовятся к 
нему.

Увлекательное пионерское 
лето началось.

М. УШАКОВА, Г. ОРЕШ- 
КОВА, студентки 3 курса 
историко ’ филологическо
го факультета.

к к к

■ НА СНИМКЕ: юные туристы 
отправляются в поход.

самой луны — оранжевое, а 
внешнее представляет собой 
бледную семицветную радугу.

Все спокойно. Но вдруг озе
ро вокруг лодки как бы заки
пает частыми всплесками: в 
бледном фосфорическом свете 
луны из воды одна за другой 
взлетают крупные рыбы. Опи
сав плавную дугу по воздуху и 
блеснув серебристым боком, они 
ударяются о борта лодки, пада
ют в воду. Их много, разрывая 
поверхность воды, они поднима
ют фонтаны искрящихся брызг. 
Мы с Владимиром, как заво
роженные, глядим на рыбью 
пляску.

Моторист Иван Гула повора
чивается к нам. Для него это не 
ново, но все равно его лицо ра
достно светится, и глаза бле
стят совсем молодо.

«Толстолоб прыгает, — ста
раясь перекричать рев мото
ра,: говорит он. — А вот я 
за вами ехал, так один мне 
прямо в лоб угодил».

Мы едем уже целый час. 
Кольца вокруг луны бледнеют, 
теряют свою прежнюю форму. 
Когда подъехали к деревне, там 
уже все спали. Остаток ночи мы 
провели в палатке.

★  ★  *

Солнце поднялось уже высо
ко. но было всего семь часов 

( утра, кричали запоздалые пету- 
i хи в деревне, а из леса доноси- 
I лось пение птиц. Студенты уже 
; проснулись и на поляне перед 
: школой делали утреннюю за
рядку, а потом отправились на 
озеро умываться.

ЖивеМ мы в палатке студента !
: первого курса Василия Вере- | 
щаги. У него всегда образцовый . 

; порядок. В институт Василий 
пришел после демобилизации из j 

1 рядов Советской Армии. Он 
j очень любит зоологию и ботани- j 

i ку, изучает жизнь многих зве- !
I рей и птиц не только по книгам. I 
j а непосредственно наблюдая их 
| в природе. Еще будучи школь- i 

ником, он был проводником у 
известного натуралиста Спан- 
дерберга. •

яблонь, уже плодоносящих. Ря
дом с домом у него бахча, с ко
торой он собирает огромные 
сладкие арбузы. Он повел меня 
в дом. «Посмотри, какой у меня 
сад», — показал он на стоящий 
на окне цветочный горшок. Я 
был поражен: в горшочке росла 
клубника, увешанная крупными 
ароматными плодами. «Уже тре
тий урожай собираю за зи
му», — с гордостью сообщает 
Веня. *■ * ★

Полдень. Возвращаются с 
экскурсии ботаники и зооло
ги. Подхожу к Андрею Пет
ровичу 'Нечаеву, только что 
пришедшему из леса с груп
пой студентов. В руках у него 
два растения. «Посмотри, — го
ворит он, обращаясь ко мне. — 
это аризема амурская из се
мейства ароидных, дикий много
летник, произрастающий только 
в лесах Дальнего Востока. У не
го один пятираздельный лист и 
один цветок: все части растения 
ядовиты, но медики приготовля
ют из него лекарства, применяе
мые при лечении таких болез
ней, как дифтерия и воспаление 
гортани. А вот это другое расте
ние. называется вех ядовитый 
или цикута из семейства зонтич
ных. У него листья трижды 
периеторассеченные. а в корне
вище имеются крупные воздухо
носные камеры. Свежий срез 
его напоминает запах петрушки.

столкнулась с хозяином здеш
них лесов Михайлой Топтыгн- 
гиным.

I — Испугалась? — спрашива- 
! ют товарищи.

— Еще бы не испугаться, 
j Медведь встал на задние лапы 
и идет ко мне, а я, конечно, бе
жать. Не догнал Топтыгин, 

j Всем студентам практика 
! очень нравится. Много нового и 
( интересного приносит каждый 
день пребывания в лесу, на 

I реке.
Особенно довольны перво- 

I курсники. «Мы как будто про
зрели. — говорят Алла Желто- 
ва и Люда Левонюк. — раньше 
читали в книгах, все это было 
такое далекое и не совсем яс
ное, а сейчас все это видим в 
природе. Хорошо, если бы эту 
практику проводили перед экза
менами, тогда мы смогли бы от
вечать более содержательнее и 
осмысленнее».* ★ *

Два часа дня. Время обеда. 
Все идут к кухне, где дежур
ные повара приготовили вкус
ный борщ, кашу. кофе. Дежур
ство по кухне — одно из ответ
ственных дел, которое выпадает 
на долю каждого. Заботится о 
питании студентов и составляет 
меню студенческий совет, куда 
входят шесть человек, и. надо 
сказать, что совет и «повара» 
справляются со своим делом не
плохо. Завтрак, обед и ужин 
всегда приготовлены вкусно и 
питательно.

После обеда отдых. С четы
рех часов студенты занимаются 
камеральными работами, пишут 
дневники, отчеты, определяют 
пойманных животных и собран
ные растения.

Наступает вечер. Василий 
Верещаг ведет меня по узкой 
тропе к гнезду горлицы. Мы 
подходим совсем близко и вдруг 
замираем. Листья лещины ши
роко раздвинуты, и я вижу го
ловку горлицы и глаз, который 
смотрит прямо на нас. До нее

.Т вех растет по всей территории
°ТТ Г *  °1СЯ ” а ЭЗ .Т  СССР в сырых местах исии в лес, на озеро, в пойму. 

Владимир Шага — страстный ядовит. Особенно весной ядови-
любитель растений, захватив с ™собой гербарную л1"Раммов достаточно для того.папку, тоже 
отправился, на поиски новых ви
дов растений, а я иду к своему 

I Другу, юному натуралисту Вене 
| Гладилову. Он только что вер- 
1 нулся из школы, где с остальны-

Л А Г Е Р Ь  О Т К Р Ы Т
Утро было пасмурным. Не

смотря на это, в пионерском ла
гере имени В. И. Ленина было 
шумно: шла оживленная подго
товка к открытию.

У всех пионеров, вожатых, 
воспитателей приподнятое на
строение. На торжество приеха
ли гости из города и соседнего 
пионерского лагеря имени Дзер
жинского.

К открытию лагеря все гото
во. На территории и в палатах 
чистота и порядок, а в столо
вой готовится вкусный празд
ничный обед. Дорожки посыпа
ны песком, по краям аллей раз
веваются красные флажки. Все 
дети одеты по-праздничному. 
Мелькают белоснежные блузки 
и рубашки, красные пионерские 
галстуки.

Но вот погода улучшилась, 
выглянуло из-за туч яркое 
солнце, еще громче запели пти
цы, и где-то вдалеке закричала 
кукушка.

j Начальник пионерского лаге
ря 3. П. Трапезников и стар- 

| шая пионервожатая Э. Ю. Ро- 
зенфельд проверяют, все ли го
тово к открытию. Горнист по
дает сигнал «сбор».

Студенты нашего института, 
проходящие практику в этом 

. пионерском лагере, В. Дань- 
! шин, А. Прокопов, Р. Мордуе- 
ва, Т. Дегтярева, О. Швейдрль, 
Г. Унгер и другие построили 
свои отряды.

Отряд за отрядом под марш 
[ духового оркестра направляет
ся на линейку и выстраивает
ся у трибуны. Четко звучат ра
порта председателей советов от
ряда. Под звуки Гимна Совет- 

j ского Союза по древку быстро 
взвивается вверх красное по
лотнище флага. 500 детей отда
ют ему пионерский салют. На- 

Iчальник пионерского лагеря 
3. П. Трапезников и выступа

ющие гости желают ребятам 
хорошо отдохнуть, успешно по- 

! работать по пионерским ступе
ням. разучить новые песни и 

, игры, совершить интересные 
экскурсии и походы, порабо
тать в совхозе и на учебно- 
опытном участке. Тов. Черных 
вручает председателю совета 
дружины переходящее Красное 
знамя.

Выносится пионерское знамя 
дружины. Все пионеры торже
ственным маршем направляют
ся к памятнику В. И. Ленину, 
чтобы возложить букеты цве
тов.

ПоСле торжественной части 
начались игры, песни, массовые 
танцы под духовой оркестр, ат
тракционы.

Лагерь открыт!
А. В. ЛЯШЕНКО, 

ст. преподаватель кафедры 
педагогики.

чтобы наступила смерть.
К школе подходят зоологи. У 

них тоже немало интересных 
находок. Идем в класс, который 
оборудован под кабинет зооло
гии. Мое внимание привлекает 
удивительное создание, сидящее 
в ящике. Конусообразная голо
ва, на макушке которой торчат 
два пучка перьев, и немигающие 
оранжевые глаза с черными 
зрачками. О, да это же птенец 
ушастой совы! Студенты второ
го курса кормят его муравьины
ми яйцами, мясом. Здесь живут 
еще птенец сизого дрозда, амур
ский полоз, вороненок, бельчо
нок. «У нас теперь такое пра
вило. — говорит преподаватель 
зоологии Дарья Семеновна Заго- 
роднева. — никого не убивать, 
стараться, чтобы меньше было 
жертв». Она с любовью укуты- 
вает ватой беспомощного птен- ! 
ца сороки, жадно раскрывающе- ; 
го желтый клюв.

Спрашиваю у студентки вто- j 
рого курса Вали Решетовой, что i 
интересного они видели на' эк- ! 
скурсии. Девушка говорит, что 1 
нашли двенадцать гнезд раз
личных птиц, запомнили м ного, 
птичьих голосов, но больше всех 
«повезло» Марковой Алле. Она 
отстала от группы и осталась в 
пойме одна. Трава там такая j 
высокая, что скрывает челове- | 
ка с головой. Выбираясь из это- j 
го места, она лицом к лицу |

меньше полуметра, я делаю еще 
шаг, и горлица с шумом взлета
ет. В гнезде два белых яичка.

Возвращаемся к школе, отку
да доносятся звуки марша ком
мунистических бригад. Это сту
денты готовят концерт для жи
телей деревни. Руководит хо
ром студентка Римма Соколова, 
а аккомпанирует Юрий Лыков. 
Скоро жители Петропавловки 
увидят на сцене колхозного 
клуба «артистов» пединститута.

Вечером мы уезжаем. Нас 
везет на той же моторке Иван 
Гула. Вместе с нами едет руко
водитель практики Александр 
Николаевич Щербаков. По озе
ру ветер гонит волны, моторка 
разбивает их острым носом. Над 
головой у нас небо совсем чи
стое, а горизонт вокруг обложи
ли тяжелые свинцово-серые ту
чи. Вокруг лодки по-прежнему 
выскакивают из воды толстоло
бы. «А знаете, отчего они пры
гают?» — спрашивает Алек
сандр Николаевич. — Доказа
но. что в воде удар камня о ка
мень равносильно выстрелу из 
ружья на воздухе. А представ
ляете. какой шум поднимает ра
ботающий мотор лодки! Толсто
лоб же очень чувствителен к 
смене давления и поэтому дела
ет резкие движения и выбрасы
вается на поверхность».

Совсем темно. Крепчает ве
тер, впереди огни Малышевки. 
Прощай, озеро, прощайте, прак
тиканты!

Юрий БАСОВ, 
студент 3 курса факультета 
естествознания.



ИМЕНИ ГЕРОЯ
Десять дней в институте про- , Первое место и кубок завое- 

должались соревнования по вал физико-математический фа- 
легкоатлетическому многоборью , культет, второе—историко-фи- 
на приз имени Героя Советско- | лологический, третье—факуль- 
го Союза Е. Дикопольцева. \ тет иностранных языков.
Цель соревнований—сдача нор
мативов всесоюзного комплекса 
ГТО. В них приняли участие 
350 студентов первых и вторых 
курсов общих факультетов. 
Большинство соревнующихся 
были студенты физмата — 236 
человек.

В программу соревнований

Наибольшую сумму очков на
брали студенты — Линская, 
Башлай, Марундик, Шевелева, 
Лобанова, Моноконов, Керек и 
Кымыет.

По условиям соревнований за 
лучшие: успехи эти студенты 
награждаются бесплатными пу
тевками в спортивно-оздорови-

П О Л К А
У В библиотеку института  ̂
 ̂ поступили новые книги.

\ 1. ВАСИЛЬЕВ и ГУЩЕВ. \ 
; £ Репортаж из XXI века. 246 $
0 стр. 1958. Авторы книги $ 
$ встретились с 29 выдающи- $

В ЧАСЫ ДОСУГА 
Задача „Новые города"

входили: бег, прыжки, метание тельный лагерь.
гранаты, пешии переход. Т. Я. СИЗЫХ.

Н Е У Д а ч н и к и
Знаете ли вы Светлану Бех- | или в парке, наслаждающимися

£ мися советскими учеными,

■-it-

тер и Жанну Бондареву, сту
денток 712 группы? Вряд ли. 
Ведь они в течение учебного го
да ни в каких хороших делах 
себя не проявили, в студенче
ской жизни участие не принима-

природои.
Беззаботная жизнь привела к 

печальным итогам года. Ре
зультаты двух экзаменов тако
вы: Бехтер — по введению в

 ̂инженерами, изобретателями >
' и на основании их рассказов ^
$ о технике и науке будущего j 
$ написали увлекательную кии- f I 
$ гу, которая уводит читателя $
V сквозь десятилетия в XXI \
\ век. ^
 ̂ Великий В. И. Ленин пи- j 
 ̂ сал: «Надо мечтать!». И из $

£ книги мы узнаем, что самые $.
0 дерзновенные мечты ученых, $ | 

чудеса науки и техники име- \
1 ют прочный фундамент в на
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языкознание — «неуд», по исто- 0 ше” Атомная энер- /
ли, от всех комсомольских пору- пИИ КПСС — «неуд»’ Бондаре- , / гия> Ракетная техника, химия * 
чешй всегда отказывались. ; S  -  по введшию в я з ь З Е а - 1 пластических масс, счетные j
Сколько ни старался комсорг ние _ «неуд» по истории ■ \ электронные машины — вот g
группы вовлечь их в обществен. КПСС _ «неуд». Не правда ли: \ \ Ha£ c*el
ную работу, но все напрасно. 
Ни самодеятельность, ни культ
походы, ни воскресники — ни
что не интересовало их.

На вопросы о причинах тако
го некомсомольского отношения 
к студенческим делам Бехтер 
обычно отвечает: «Я недавно 
вышла замуж, надо заботиться 
о муже».

А может быть эти студентки 
хоть учатся хорошо? Но и на 
этот вопрос нельзя ответить ут
вердительно. Бехтер и Бондаре
ва ни к одному семинарскому 
занятию хорошо не готовились, 
часто отказывались отвечать, 
мотивируя опять-таки «семей
ными обстоятельствами». А 
сколько пропусков занятий у 
этих подруг! На первые часы им 
ходить «трудно» — не хочется 
рано просыпаться по утрам, а 
после 12 часов надо спешить 
домой обед готовить.

А время шло быстро. Пришла 
пора экзаменов, а Свете и Жан
не не до них. Деньки стоят 
солнечные, жарко. Надо поду
мать о летних туалетах, о том, 
как лучше загореть на летнем 
солнышке. Их часто вместо биб
лиотеки или аудитории можно 
было увидеть на берегу Амура

как .сговорились? Да и по дру 
гим предметам еле-еле «вытяну, 
ли» на «удовлетворительно». 
(Кстати сказать, Бондарева на 
первом курсе учится второй 
год).

И вот ходят эти подруги и 
жалуются на свою «разнесчаст
ную» судьбу. А действительно, 
кто же все-таки виноват?

Г. ЯКОВЛЕВ,
студент 711 группы.

рассказов Учены, |  
 ̂ о науке и технике XXI века > 
 ̂ поражают своими грандиоз- *ф 

$ ными перспективами, но чи- ' 
$ татель верит — это будет,
$ ибо труд миллионов строите- 
$ лей коммунизма доказатель- 
7 ство этому.
? 2. НРАВСТВЕННОЕ ВОС- 
£ ПИТАНИЕ. Библиографиче- 
\ ский указатель. 1958,
$ Данный библиографиче-
2 ский указатель, рассчитан- 
 ̂ ный на педагогов, классных 

£ руководителей, состоит из 
 ̂ книг и журнальных статей о j 

£ нравственном воспитании. j

$ произведениями 
 ̂ марксизма-ленинизма,

*ф водителей КПСС и со]

Рис. В. Машукова.

руко- I
, ____________  советско- £
\ го правительства и постанов- > 
£ лениями ЦК КПСС по вопро-  ̂
$ сам коммунистического вое-  ̂
\ питания. Всего в указателе 
£ 18 разделов. В разделе
I «Нравственное воспитание в  ̂
\ процессе обучения» дана ли- j 
£ тература по отдельным пред- ' 
 ̂ метам. В указателе есть раз- J 

$ делы: «Классный руководи- $ 
\ тель как воспитатель», $ 
\ «Школа и семья» и др.
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Впишите в свободные клетки буквы так, чтобы по горизон
тальным рядам можно было прочитать название новых совет
ских городов. Если вы правильно решите задачу, то в верти
кальном ряду, выделенном жирными линиями, прочтете название 
этой задачи.

1. Город, расположенный у месторождений поваренной и 
калийной солей.

2. Город на реке Урал, крупный центр металлургии.
3. Город на Кольском полуострове.
4. Промышленный город в Московской области.
5. Крупный промышленный город Кузбасса.
6. Важнейший экономический центр на Крайнем Севере 

СССР.
7. Порт на Белом море.
8. Город угля.
9. Город на Днепре, близ которого расположен* крупная 

электростанция.
10. Порт в бухте Нагаева Охотского моря.
11. Город в Казахстане, в котором расположен крупный 

медеплавильный завод.

КТО СКАЖЕТ БЫСТРЕЕ >
Архип осип, а Осип охрип.
Воришка-воробьишка весь 

овес у вас унес.
В один, Клим, клин колоти.
Сшит колпак, да не по-кол- 

паковски.
Рапортовал, да не дорапорто- 

вал, а стал дорапортовывать — 
зарапортовался.

У

Всех скороговорок не пере 
скороговоришь.

Щетинка у чушки, чешуя 
щучки.

Расскажите про покупки, про 
покупки, про покупки, про по
купочки мои.

В О Л Ш Е Б Н Ы Й  Ч А Й Н И К
звук падающей воды выходил 
из чайника, разносился по ут
реннему, чуть затуманенному 
лесу, отражался от лиственно
го шатра, ударялся в кору де
ревьев, о ближайшие камни и 
снова возвращался назад, мно
гократно усиленный и неузна
ваемо преображенный.

Я наслаждался утренней про
хладой, мелодичным пением 
водяной струн, удивительным, 
необычным разноголосым лес
ным эхом... Но, как оказалось, 
не я один в это утро был в этом 
лесу, не я один слышал волшеб
ную музыку жеетян®го чайника, 
не я один оценил его сказочную 
мелодию. Слушали его и жите
ли дремучего леса, раскинувше
гося на многие сотни километ
ров по обе стороны незаметного 
ключа.

Первым известил об этом по
лосатый проворный бурундук. 
Он показался из-за кустов жас
мина, блеснул черными бусин
ками глаз и тотчас же скрылся 
за соседним полусгнившим пнем, 
поросшим зеленым ковром мха. 
«В чем дело? — казалось вопро
шал его удивленный взгляд. — 
Откуда такой приятный звук и 
что он означает». Не успел я 
хорошенько его разглядеть, как 
полосатый зверек был за моей 
спиной и издал свой стрекочу
щий птичий крик, разнесшийся 
далеко по лесной чаще.

Я улыбнулся любопытству 
бурундучишки, повернулся в 
Другую сторону и тотчас же 
увидел нового гостя. Высоко 
над головой, на коричневых 
сучьях многовекового кедра 
черной теныо мелькнула быст

рая белка. Вот она показалась 
еще раз, вот спустилась ниже 
и остановилась на стволе вниз 
головой. А я все лил воду в 
таежный чайник, и тембр зву
ков и отраженного эха постепен-

* V >•

бесследно, как и бурундук.
Прилетел и темный дятел с 

иссиня-черными перьями в ярко- 
красной шапочке на затылке. 
Дятел забавно скосил свою го
лову набок, словно он оглох, и

но менялся, делаясь все ниже, 
глуше и приятнее. Не двигая 
головой, поднимаю кверху один 

; глаз и вижу задорно торчащий, 
пушистый хвост, белую «сал
феточку», которой повязана 
белка, и мохнатые чуть поник
шие уши. Уцепившись за ствол 
черными когтями, белка свесила 
вниз свою крохотную головку и 
слушает, слушает, будто чай
ник что-то говорит ей на бели
чьем языке, будто сообщает ей 
необыкновенные таежные ново
сти. Но и белка исчезла так же

старается лучше уловить непо
нятное ему пение, идущее от 
жестяного чайника. Вот дятел 
потешными прыжками поднял
ся высоко вверх по длинной 
осине, вот снова спустился вниз, 
все время не спуская с меня 
черных глаз, окруженных узки
ми белыми кольцами оперения. 
Вот он несколько раз как бы 
нехотя ударил по осине своим 
клинообразным клювом, затем 
сорвался вниз и полетел сквозь 
чащу легким плавным полетом. 
«Три обитателя леса навестили

меня», — думал я, приписывая 
появление зверюшек и птицы 
только голосу таежной посуди- 

. ны, «Волшебный чайник», — 
говорил я себе. Тем временем 
вода все лилась и лилась, и чай
ник был уже наполовину полон 
Соответственно изменился и 
звук льющейся струи воды. Те
перь он напоминал звук дале
кой трубы, призыв охотничьего 
рога — протяжный и зычный.

«Может быть, еще кто-нибудь 
пожалует», — с тайной надеж
дой думал я и не спеша лил 
воду сквозь прозрачную ворон
ку в жестяной чайник.

Надежды не обманули меня. 
Прямо передо мной раскрылись 
кусты бесшумно, как на экране 
немого кино, и шагах в тридца
ти от себя я увидел красавца 
наших лесов — благородного 
изюбра. Первым делом показа
лись ветвистые рога, затем вся 
голова с трепещущими ноздря
ми и смелыми глазами, в кото
рых однако чувствовалась тре
вога. Я знал, что олень осторо
жен и пуглив, и поэтому я за
стыл, как изваяние, остановив 
на весу кружку с водой. Но бы
ло уже поздно. Лесное животное 
испугалось, быстро повернуло 
голову и в два неслышных 

• прыжка исчезло в зеленой сте
не леса.

А я все сидел и наполнял во
дой таежную посудину, полагая, 
что жители леса все-таки набре
ли на меня не случайно, а бла
годаря жестяному чайнику, ко
торый я зову с той поры «вол 
шебным».

А. П. НЕЧАЕВ.
. ‘  " * _______ '- JU 1L '
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В это раннее сентябрьское 
утро уссурийская тайга молча
ла, а каждый даже незначитель
ный шорох разносился по лесу, 
умноженный могучим эхом. 
Очарованный немой тишиной, я 
сидел у едва-едва струящегося 
ручья и боялся проронить хотя- 
бы звук. Уже много дней солн
це нещадно палило землю, и все 
горные речки, ручейки и лес
ные ключи почти пересохли.

Черпая чуть мутноватую воду 
жестяной кружкой, я сливал ее 
в стеклянную воронку с фильт
ром из ваты. Отсюда очищенная 
струя прозрачной воды попада
ла в большой жестяной чайник, 
стоящий около меня на трех 
плоских обомшелых камнях. 
Тонкая струя, попадая из ворон
ки в полупустой чайник, рожда
ла глухой и вместе с тем мело
дичный звук, в котором слы
шался и барабан, и труба, и да
же какой-то дикий цыганский 
напев. Многообхватные деревья, 
стоящие рядом, крутые склоны 
долины отражали этот загадоч
ный звук, играли с ним, бросая 
его, как мячик, друг другу. И
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