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Комсомолец обязан 
учиться хорошо

Комсомольская группа — не
большой коллектив. Но как мно
го он призван сделать для вос
питания у студентов чувства от
ветственности за учебу. Можно 
привести немало групп, где ком
сомольцы добились хоро
шей успеваемости. Это группы: 
132 (комсорг В. Повилайтнс), 
242 (комсорг В. Балабае- 
ва), 422 (комсорг Р. Чайков
ский), 451 (комсорг М. Кайма
нова), 523  (комсорг Г. З о 
това), 541 (комсорг В. Де- 
нешек) и другие. Многие 
комсомольские активисты — 
комсорги, члены бюро, старо
сты учатся только на «отлич 
но» — JI. Ананьева, JI. Ко
ровина, М. Кайманова.

В этих группах каждый ком
сомолец считает своим долгом 
учиться только на «хорошо» и 
«отлично». Здесь случаи недо
бросовестного отношения к уче
бе являются предметом сурово
го осуждения товарищей. Яр
ким примером того, как общими 
усилиями можно отстающую

комсомольцы групп 221 (комс
орг Т. Федченко), 232 (комс
орг И. Караваева), 251 (комсорг 
В. Плеханова), 351 (комс
орг Т. Вавилова), 732 (комсорг 
JI. Соломинникова), 742 (комс
орг Ше Ен-сен), 342  (комсорг 
Р. Калита) и многие другие.

В чем же дело? Некоторые 
пытаются это объяснить слож
ностью преподаваемых дисцип
лин или строхостью преподава
телей. Так ли это на самом де
ле?

Не в сложности той или иной 
науки, не в строгости препода
вателей следует искать причины 
«неудов». Они в другом: в от
сутствии в ряде комсомольских 
групп настоящего, крепкого 
коллектива, способного предъ
явить свои требования к лоды
рю, позорящему группу, заста
вить его считаться с мнением 
товарищей. Между тем, у нас 
еще часто из ложно понимаемо
го чувства товарищества защи
щают и укрывают от суда об
щественности тех, для кого луч-группу вывести в передовую, го- . „ „ >

ворнт такой факт. Два года то- I шеи товарищеской помощью бу
му назад в 451 группе многие дет Резкий и принципиальный 
комсомольцы учились только на разговор на комсомольском со-

1 брании.«удовлетворительно», имелись и 
«неуды». Комсомольцы решили: 
будем учиться без «троек». И 
слово свое держат с честью. По
лучение «тройки» в группе —

Кому на истфиле не извест
ны фамилии Глазова, Бехтер, 
Бондаревой, Шиян? Позволи
тельно спросить группы, в ко-

чрезвычайное происшествие, торых они учатся, до каких пор 
Оно горячо обсуждается на со- будут комсомольцы бесстрастно
брании, и как результат — из 
десяти человек в группе четыре 
отличника, остальные учатся 
только на «хорошо» и «отлич
но».

Но везде ли комсомольские 
организации так серьезно, по
следовательно борются за хоро

взирать на своих товарищей, тя
нущих факультет и группу 
назад? Не пора ли предъявить 
им строгий счет, устроить пря
мой и строгий разговор, не до
жидаясь вмешательства декана
та и дирекции?

Комсомольские группы долж-
шую учебу^ Нет, далеко не вез- I ны повседневно заниматься,
де. Немало у нас еще комсо
мольских групп, где очеш» низ
ка успеваемость, где даже ком
сомольские вожаки не являются 
примером в учебе. Плохо учатся

--О---

контролировать раооту каждого 
комсомольца группы, добивать
ся систематической работы над 
учебным материалом, выполне
ния комсомольских поручений.

На полевой практине
Издавна студенты первого и 

второго курсов ф акультета есте
ствознания после весенней эк за
менационной сессии проходят 
полевую практику по зоологии и 
ботанике в селе Петропавловке, 
расположенном на живописном 
берегу одноименного озера в 
шестидесяти километрах от Ха
баровска. Вокруг — лес с раз 
личными видами растений и ж и
вотных, рядом обширные луга, 
водоемы с большим разнообра
зием организмов.

Много интересного и нового 
узнали мы, бывшие первокурс
ники, на полевой практике. Все, 
что изучалось зимой в стенах 
института и было известно нам 
лишь по книгам и лекциям и не 
всегда ясно представлялось, 
стало понятным.

Мы довольны экскурсиями по 
ботанике, планы и цели кото
рых были всегда тщ ательно 
продуманы нашими преподава
телями П. Н. Вашкулатом, 
А. М. Голубцовой и О. Н. Си
моновой. Мы всегда знали, что 
<;Т нас требуют наши руководи
тели, что мы должны увидеть, 
на что обратить внимание, что 
собрать и впоследствии обрабо
тать.

К сожалению, несколько ина
че обстояло дело по зоологии. 
Мы часто не знали ни плана, ни 
цели экскурсии, ни того, что и 
где следует собрать. Поэтому

вместо полезного дела, мы иног
да проводили время впустую.

Нельзя не упомянуть и о 
жилищных условиях студентов. 
Они оставляют желать много 
лучшего. В бараке для жилья 
зияют щели, в которые посто
янно дует ветер. Через ды ря
вую крышу во время дождя 
протекает вода. Отопления нет, 
мокрую одежду высушить не-, 
где, в помещении постоянная 
сырость. Все это сказывалось 
на здоровье студентов, сниж а
ло работоспособность, вызывало 
ненужные пререкания друг с 
другом, а иногда и с руководи
телями практики. Хотелось бы. 
чтобы на эту сторону полевой 
практики было обращено боль- j 
ше внимания.

И все же. несмотря на ука- | 
оанные недостатки, кстати ска 
зать, вполне устранимые, заня 
тня в природе намного расши
рили и обогатили наш кругозор. 
Они подвели неплохой фунда
мент под изучение новых биоло- | 
хических дисциплин на втором i 
курсе. Сейчас, слушая система- ; 
тику растений и зоологию позво 
ночных, мы практически ис 
пользуем наш небольшой опыт j 
знакомства с природой, полу-| 
ченный на полевой практике на 1 
первом курсе.

Г. ПЛОТНИКОВА, 
студентка 521 группы. |

После производства—  
в вуз

Год назад сбылась моя меч
та — я поступила учиться на 
ф акультет естествознания. Сю
да привела меня любовь к хи
мии.

Поступила в институт я не 
сразу. После окончания десяти
летки два года проработала в 
школе. Работа была интерес
ная —  я вела практические за
нятия по труду в 5 — 8 клас
сах. Дети в этом возрасте лю
бознательны, интересуются тех
никой, работой за  станком, сле
сарным делом. На уроках тру
да у учеников вырабатываются 
производственные навыки и 
привычки, расширяется круго
зор и появляется общее уваж е
ние к труду.

Такая работа помогает разви
ваться не только ученикам, но 
она требует и от учителя чте
ния дополнительной литерату
ры, подбора нового наглядного 
материала, продумывания мето
да обучения.

Поступая в институт, я очень 
опасалась, что двухлетний р аз
рыв между десятилеткой и ин
ститутом сильно усложнит уче
бу. иднако опасения мои были 
напрасны: в группе оказалось 
немало сверстников, которые 
также пришли в институт пос
ле 1 — 2 лет работы. С ними 
было о чем вспомнить, погово
рить, поспорить. Ж ить и учить
ся сразу стало легче: первый 
курс закончен неплохо.

Сейчас я уже свободно иду 
в школу на ‘педпрактику: там 
мне многое знакомо. И правиль
но, что в институт стали боль
ше принимать людей с произ
водства, а не тех, кто не опре
делил еще свой путь в жизни. 
Специальность, подготовленная 
трудом, — твердая специаль
ность.

А. ЛОМАКИНА.

Отчетно-выборное партийное 
собрание

Состоявшееся на днях отчет
но-выборное партийное собра
ние прошло в обстановке высо
кой требовательности и прин
ципиальности. Коммунисты ак
тивно обсуждали работу пар
тийного бюро. В прениях вы
ступило 17 человек.

Главным в работе института 
являю тся учебная, воспитатель
ная и научно-методическая ра
бота. Занималось ли партбюро 
института этими вопросами, что 
сделано?

В своих выступлениях комму
нисты тт. Иванков А. Г., Соро
кин В. А., Сорокина Л. Я., Боло- 
шаков А. II. говорили о недос
татках в учебной работе. Вопро
сам учебы партийное бюро уде
ляло мало внимания, оно сла
бо вникало в учебный процесс, 
недостаточно помогало ф акуль
тетским организациям в нала
живании самостоятельной рабо
ты студентов, что привело к 
снижению успеваемости на не
которых факультетах.

Отсутствовала индивидуаль
ная работа с первыми курсами.

Партийное бюро и партийные 
факультетские организации не 
обсуждали вопросы повышения 
качества лекций и семинарских 
занятий, мало занимались воп
росами методической работы. 
Не уделял должного внимания 
учебным вопросам и комитет 
комсомола, на заседании кото
рого рассматривалось много 
второстепенных вопросов. Так. 
на 12 заседаниях из 38 рассмот
ренных только 3 вопроса отно
сились к учебе.

Собрание отметило, что пар
тийное бюро и факультетские 
организации недостаточно зани
мались работой отделений ве
чернего и заочного обучения.

Секретарь райкома партии т. 
Гурьянов говорил о том, что

коллектив института еще не 
включился по-настоящему в ра
боту по перестройке школы. 
Институт не оказывает по
мощь школам в решении на
сущных вопросов, а помощь эта 
нужна. | *

Мало уделялось внимания и 
воспитательной работе со сту
дентами. Распределение студен- 
тов-выиускников показало, что 
некоторые студенты плохо под
готовлены к труду. У нас были 
факты отказа ехать на работу. 
Студенты хорошо знают свои 
права, но плохо— обязанности.

Часть вины ложится на пре
подавателей, воспитывавших 

1 этих студентов в течение 5 лег.
I На воспитание коммунисти- 
! ческой морали и нравственно- 
I сги, на использование силы кол- 
| лектива особое внимание обра 

тил а  своем выступлении т. Ми
хайлов В. М.

О недостатках в постановке 
научной работы в институте, о 
необходимости введения дип
ломных работ уже с этого года, 
о научных семинарах говорил 
заместитель директора по науч
ной работе т. Лихтарников.

В своих выступлениях ком 
мунисты критиковали партий 
нос бюро за плохое руковод
ство комсомольской и профсо
юзными организациями, о при 
ниженной роли профсоюзов.

Партийное • собрание приня
ло развернутое решение, избра
ло новый состав бюро. В его со
ставе: Балалаева Н. М., Бори
сова Т. Б., Вотрогов Р. А., Ко- 
ковкина В. Е., Михайлов 
В. М., Нечаевская Т. М., Рома 
нова Р. Я., Топоев А. Г., Хо- 
менко Н. П., Харитонов В. П., 
Черных А. С.

Секретарем партийного бюро 
избран т. Топоев А. Г.

Р А Б О Т А  Н А Д  К У Р С О М
Педагогическая практика и 

экзамены студентов за истек 
ший учебный год отразили 
лишь начало перестройки вузов
ского обучения в соответствии с 
требованиями Закона об укреп
лении связи школы с жизнью.

Вместе с тем обнаружились 
серьезны е недостатки в знаниях 
и навыках студентов. Далеко не 
все из них умеют решать акту
альные вопросы, выдвигаемые 
ростом и перестройкой совет
ской школы ' Не все умеют, на
пример, провести в школе тот 
или иной опыт (или лаборатор
ную работу) по химии, агробио
логии, зоологии, решить прак 
тические задачи по физике, а л 
гебре, геометрии, тригономет
рии, произвести тот или иной 
элементарный технический рас
чет.

Основным недостатком в изу
чении гуманитарных наук были 
элементы схематизма, отсутст 
вие у многих студентов конк
ретных знаний документов, на
учно-исследовательской. худо
жественной литературы и про
изведений искусства по основ
ным разделам изучаемого кур 
са. Многие не умеют выделить 
главное, правильно анализиро- 
ьать то или иное общественное 
явление, событие, или дать 
оценку, характеристику истори
ческому деятелю. Слабо пока
зывается на конкретных приме
рах решающая роль рабочего 
класса и руководящая деятель
ность Коммунистической партии 
в развитии современного общ е
ства.

Недостатки эти, мешающие 
работе по-новому, объясняются

отсутствием у оольшинства сту
дентов систематической работы 
над курсом. А многие еще не 
до конца поняли и не отреши
лись от школярских методов 
работы, ограничиваются зн а
ниями только учебника, недо
оценивают лекционные и прак
тические занятия.

Проведение разъяснительной 
работы о перестройке вузовско
го обучения, уже дает некото
рые положительные результа
ты. Все большая часть 
студентов серьезно начинает от
носиться к самостоятельному 
творческому изучению наук. 
Так, на практических занятиях 
третьего курса исторического 
вечернего отделения но истории 
советского общества по теме 
«Характеристика исторических 
источников о подготовке Ок
тябрьского вооруженного вос
стания» студент Чаусов, рас 
сказы вая о сущности и причи
нах двоевластия в России, при
влек Ленинские произведения, 
показал и анализировал доку
менты, разоблачающие антина
родную политику Временного 
правительства и его опоры 
буржуазно-помещичьих партий. 
Студент Немировскнй (вечернэе 
отделение) в своем выступлений 
использовал ценные документы, 
раскрывающие деятельность 
большевиков Петроградского 

j Совета рабочих и солдатских 
j депутатов, политику Временно 
| го правительств? по рабочему и 

крестьянскому вопросам.
Но ряд студентов (Волкова, 

Курбатова — вечернее отделе
ние, Пинигина, Керек, Ельская 
и другие — третий к у р с  истфи- 
ла), выступая на занятиях, огра
ничивались общими рассужде

ниями о том или ином событии 
и мало привлекали конкретного 
материала.

Всем студентам при работе 
над курсом надо смелее исполь
зовать документальную, научно- 
исследовательскую и художе
ственную литературу, отдель
ные кадры из кинокартин, жи
вопись, скульптуру. При подго
товке к практическим занятиям 
рекомендуется делать выписки 
(на карточках или тетрадях) из 
книг, журнальных старей, со
ставлять развернутые планы, 
выступления по определенным 
вопросам, как это делают сту
денты Чаусов и Немировский.

Преподаватели. кафедры 
должны помочь студентам пер 
вых и вторых курсов научить
ся методам самостоятельной р а
боты по отбору, изучению и 
анализу учебного материала.

Студенты, желающие более 
углубленно работать по профи 
лирующим курсам, правильно 
поступили, записавшись в науч
ные и предметные кружки и 
группы, многие из которых уже 
начали свою работу.

Кабинетам и лабораториям 
• следует много сделать в подбо- 
; ре и ознакомлении студентов с 
: необходимой литературой, в 
привитии навыков проведения 
различных опытов, лаборатор 
пых работ, умения пользоваться 
диапозитивами, школьными ки
нофильмами и т. д. Спстемати- 

|ческая и глубокая работа по 
! овладению теоретическими зна
ниями и методическими навыка
ми, изучение передового опыта 
школ помогут студентам всесто
ронне подготовить себя к буду 
щей работе.

А. А. ИЗВЕКОВА, 
доцент.



В К О М С О М О Л Ь С К И Х  Г Р У П П А Х

У нас в группе Наши товарищи П О Ч Е М У ?
Начался новый учебный год. 

Для того, чтобы он прошел бо
лее плодотворно, необходимо 
оглянуться назад, еще раз про
анализировать. что было поло
жительного, каковы недостат
ки, как их устранить.

Прошлый учебный год наша 
группа закончила с неплохими 
показателями в учебе. Это — 
результаты  повседневного со
знательного отношения к зан я
тиям студентов группы. Многие 
члены группы до поступления в 
институт по нескольку лет ра
ботали на производстве, полу 
ченный жизненный опыт они ис
пользуют при изучении наук. 
Отвечая на экзам енах,студенты  
Г. Ш епетовская, В. Дядечкин и 
многие другие приводили при
меры из своих наблюдений, лич
ной трудовой деятельности.

Большинство студентов си
стематически готовились к каж 
дому семинарскому и практиче
скому занятию, регулярно чита
ли тексты по изучаемым пред
метам. Не было ни одного слу
чая. чтобы студенты Ш евченко, 
Г. Мурыгина, В. Песков и дру- j 
т ие не были готовы по заданной 
теме.

Большую помощь в подготов
ке к экзаменам оказало группо
вое повтооени» материала. Но 
не всегда разумно было повто
рять весь материал г р у п п о й  в 
несколько человек. И спользо

вали и такой метод. Днем повто 
ряли отдельно, а вечером сооб
ща выявляли все неясные во
просы, беседовали по трудным 
темам. Такой метод повторения 
применяли студенты Зеленова, 
Ш евченко, Сунцова. Дядечкин. 
Песков. Яковлев и другие.

В течение учебного года иног
да были случаи отказа отвечать 
на семинарских и практических 
занятиях. На собраниях группы 
указывалось на несистематиче
скую подготовку к занятиям тт. 
Ш иян, Лебедевой. Поокопенко.

Такое несерьезное отношение 
к занятиям этих студентов ска
залось при сдаче весенних экза
менов. Ответы их были слабы. 
Луиза Лебедева получила «не
уд» по психологии

Плохо, что наши студенты 
удовлетворились прошлогодни 
ми успехами. Занимаемся уже 
почти месяц, но раскачка еще 
продолжается. Слабо подготови
лись к практическому занятию 
по истории средних веков. Пе 
смогли дать исчерпывающие от
веты тт. Васильев, Лисицына. 
Товарищи второкурсники! Не 
пора ли покончить с раскачкой? 
Уже сейчас следует серьезно 
приступить к занятиям, чтобы 
не ухудшить свое положение на 
зимней сессии. Пора приняться 
за учебу.

И. ТРУНОВА, 
студентка 721 группы.

На курсовом собрании
Хорошо бы поговорить о на

ших прошлогодних недостатках, 
о том, как их избежать в этом 
году, поговорить по душам — с 
такой мыслью шел каждый вто
рокурсник факультета естество
знания на свое пеовое курсовое 
комсомольское собрание.

Но задушевного разговора 
так и не получилось, нам ка
жется. именно п о т о м у , что ф а
культетское бюро ВЛКСМ мало 
уделяло внимания подготовке 
собрания. К сожалению, это бы
вает часто. Не помогло и обра
щение к комсомольцам — г о 
в о р и т ь  т о л ь к о  по душам — на
шего папторга Василия Василь
евича. Но разговор все-таки со
стоялся, хотя, может быть, и 
не такой, каким он должен 
быть.

На собрании говорили много 
и о многом, но основным во 
всех выступлениях было одно— 
стремление сплотить коллектив, 
сделать его таким, чтобы каж 
дый отвечал за товарища, что
бы не было «двоек», пропусков 
занятий.

— Главное для хорошей уче
бы — это желание, усидчивость, 
старание, — сказала Р ая К уд
рявцева. — И, конечно, совер
шенно необоснованно заявление 
некотопых студентов о матери
альных нодостатках, как причи
не отставания в учебе. С ними 
пядом. в таких же условиях то
варищи учатся на «отлично», и 
есть х о р о ш о  материально обес
печенные лентяи.

Очень часто человек теряет 
веру в свои силы, если все на 
него махнут рукой. Так получи
лось в бывшей 514 группе. «От 
стающие» — так их обычно ха
рактеризовали, но никакой по
мощи. поддержки не оказывали.

В результате — 9 неудовлетво
рительных оценок по ботанике 
в весеннюю сессию. «Но мы не 
такие плохие, и мы обязательно 
постараемся доказать это». — 
сказала Геля Ж елтова

Было бы х о р о ш о , если бы бю
ро ВЛКСМ ф акультета помогло 
этой группе.

Всех волновал в о п р о с  о кни
гах, поднятый Аней Лихановой. 
Трудно заниматься без учебни 
ков, это знает всякий. А учеб
ников и д р у г о й  специальной ли
тературы на факультете очень 
и очень мало. «Хотелось бы. 
чтобы дирекция института обра
тила на это внимание. Необхо
димо пополнить книжный Фонд 

! библиотеки». — общее мнение 
студентов.

Хорошо, что на собрании го 
ворили не только об успеваемо
сти. «Будущий учитель должен 
думать не только об одних по
ложительных отметках. Он дол
жен нести в класс бодрую 
струю нашей жизни воспиты
вать своих учащихся настоящ и
ми людьми И учебники этому 
не научат. Нужно учиться сей
час на практике». — такую 
мысль высказала Галя Плотни
кова.

Хорошо учиться, лучше рабо
тать, интереснее жить пожелал 
ф акультету и впервые избран
ному курсовому комсомольско
му бюро декан факультета Вик- 

! тор Васильевич Кошкин.
Надеемся, что создание кур

сового бюро ВЛКСМ поможет 
: нам лучше организовать комсо- 
j мольскую работу на курсе и на 
! факультете.

Е. СНЕТОВСКАЯ. 
студентка 523  группы.

Как мы выбирали комсорга
В прошлом году комсоргом 

нашей группы была Ж . Савиц
кая, но в этом году она переве
лась в другой институт и когда 
встал вопрос о выборах нового 
комсорга, то некому было орга
низовать проведение отчетно- 
выборного собрания. Вернее, 
инициативу должны были про
явить комсомольцы, а бюро ф а
культетской комсомольской ор
ганизации — прислать предста
вителя. Но этого сделано не 
было.

Так и оставались бы мы без 
вожака, но подошел срок ком
соргу нашей группы дежурить в 
комитете ВЛКСМ, и комсо
мольцы наспех, без обсуждения, 
голосования «назначили» себе 
комсорга — А. Драницу.

Не признав таких «выборов».

■ А. Драница не явилась на де- 
! журство.

Вновь встал вопрос о выборах 
I комсорга в связи с тем, что 
' нужно было кому-то собирать 

членские взносы. Комсомольцы 
обратились к секретарю бюро 
ВЛКСМ факультета Э. Беспро- 
званных, но она не явилась на 
собрание, поручив его проведе
ние старосте группы Филен- 
ко Л.

Наконец, комсорг избран но 
такая неорганизованность при 
проведении выборов не может 
не сказаться на работе группы: 
ведь прошел уже месяц с нача
ла занятий, а работа еще не н а
чиналась.

И. ЛЕСИНА, 
студентка 332 группы.

Комсорг 432  группы Р. Чай
ковский учится только на «хо
рошо» и «отлично».

♦ +  +  
Поставьте мне „ т р о й к у "

Присутствуя на комсомоль
ском собрании в 732 группе, 
где обсуждалось недостойное 
поведение А. Ю звенко. я не
вольно вспомнила о ее одно
курснице Коротеевой, которая 
целыо своего пребывания в ин
ституте ставит не приобретение 
твердых знаний, а получение 
диплома.

Будущ ая работа учителя, ус
пех которой в основном зависит 

| от хороших знаний, ее не вол- 
i нует.

Об этом свидетельствуют от
веты Коротеевой на экзаменах 
ио истории СССР, который она 
дважды сдавала и обнаружила 
полное отсутствие знаний. По 
она убеждала экзаменатора в 
обратном, добиваясь положи 
тельной опенки.

Вот несколько примеров из 
ее ответов.

«Дворянский период револю
ционного движения в России 
длился с 1861 до 1900 гг.». 
(Дать ленинскую периодизацию 
революционного движения в 
России она не могла).

На в о п р о с : «Кто такие народ 
ники?» ответила: «Это дворяне. 
Они ошибочно полагали, что ка
питализм в России не будет раз
виваться и революционной си
лой считали крестьян». Каково 
отличие революционных народ
ников от .либеральных так и не 
могла сказать.

По ее словам, «К. Маркс дал 
высокую оценку книге В. И. 
Ленина о положении рабочего 
класса в России». (Назвать кни
гу не могла, не вспомнила и го
ды жизни К. Маркса).

«В 90-е годы 19 века В. И. 
Ленину п р и ш л о с ь  вести борьбу 
с троцкистами (?), меньшевика
ми (?)». Потом исправила — 
меньшевики появились на III 
съезде партии, а Что такое троц
кизм так и не сказала.

На вопрос о классовой сущно
сти третьеиюньской монархии 
она ответила: «Сущности не 
помню, а появилась она 3 июня 
1917 года. (Выходит, что после 
Февральской революции монар
хическая власть возникла?!).

О русско-турецкой войне 
1877 — 1878 гг сказано было 
буквально следующее: «Война 
велась в интеррсах царизма». 
Ход военных действий и резуль
таты войны она не помнила. На 
в о п р о с : «Что такое цаоизм?» 
ответила: «Это царская власть». 
О классовой сущности его она 
ничего не могла сказать.

Ответы ошеломляющие. Но 
меня еше более удивило заяв
ление Коротеевой о том. что она 
отвечала на «удовлетворитель
но». И когда ей пришлось повто
рить. что знания ее совершенно 
неудовлетворительны и надо 
как следует подготовиться (не 
надеясь на скидку по болезни), 
она заявила, что я к ней приди
раюсь и не так экзаменовала...

Можно ли с такими знаниями 
учить ребят, воспитывать их в 
коммунистическом духе?

Н. А. АВДЕЕВА, 
преподаватель кафедры 
истории.

«Гораздо лучше писать о хо
рошем, чем о плохом. В нашей 

i группе самая низкая успевае
мость на факультете. Средний 
балл п о  итогам сессии составля- 

: ет 2,39. Треть студентов на 
: экзаменах получила неудовле- 
! творительные оценки.

Почему так получилось? Кто 
виноват в этом — комсорг 
группы, староста или профгруп 

; орг? Нет. Вся работа группы 
! была направлена на преодоле- 
1 ние трудностей, связанных с 
учебой .. Помогали отстающим?

, Помогали. Мало требовали?
I Возможно, недостаточно.

Всю группу тянули назад та- 
I 1кие студенты, как В. Карталов,
I Б. Глазов. Ж. Бондарева. Воз- 
| можно, эти товарищи ответят, 

почему они получили «двойки» 
j на экзаменах. Равнодушное от- 
j  ношение к учебе, к жизни груп- 
| лы привело этих студентов к 
! таким результатам. Но у нас 
I еще была надежда, что эти то
варищи исправятся, одумаются, 
но они но оправдали этих на
дежд.

...Почему некоторые товари
щи думают, что в институте им 
нужны «няньки», что мы их 
должны перевоспитывать?»...

Такое письмо прислал в ре 
дакцию комсорг 722 группы 
Н. Терещенко. Видимо, есть 
необходимость ответить на мно
гочисленные «почему?» комс
орга.

Слов нет'ТГлазов, Бондарева 
и им подобные, не желающие 
учиться хорошо, виноваты пре 
жде всего.

Но не менее виновны и комс
орг. староста, профорг и все 
комсомольцы группы. Почему 
они на протяжении всего года 
мирились с таким безобразным 
поведением Глазова, Бондаре
вой , не призвали их к порядку? 
Да ведь не только они имеют 
плохие оценки.

Дело в том. что в группе не
■ создана нетерпимая обстановка 
j  к тем, кто плохо учится, нару
ш а е т  комсомольскую дисципли- 
j  ну. Да и как можно говорить об 
I « to m ,  если комсомольцы группы 
| считают, что «тройка» это тоже 
! хорошая оценка. Можно ли в
таком случае говорить о по 

! вышении успеваемости, о глу
бокой и серьезной работе груп 
пы над учебным материалом? 
Конечно, нет.

Положение в группе очень 
тревожное. Исправить его мож- 

I но только в том случае, если 
• каждый комсомолец поймет, что 
! его долг учиться только на «хо-
■ рошо» и «отлично», когда каж 
дый будет непримиримо отно
ситься как к своим собственным

! недостаткам, так и к недостат
кам товарищей. Быть дружнее 
создать нетерпимую обстановку 
для лентяев — долг каждого 
комсомольца группы.

П Л Е С Е Н Ь
В 732 группе историко-фи

лологического факультета про 
шло комсомольское собрание 
по разбору персонального дела 
комсомолки А. Юзвенко.

Недостойное поведение комсо
молки Ю звенко до глубины ду
ши возмутило всех студентов 
группы, а .  Ю звенко имела пов
торный экзамен по историче
ской грамматике. Она -всяче
ски оттягивала сдачу его. Обма
нывала своих товарищей, при
несла подложную, как оказа
лось впоследствии, справку о 
своей оолезни с освоОождением 
от занятий. Решив обмануть то
варищей. деканат, она сама про
ставила сеОе оценку по исто
рической грамматике, подделав 
подпись преподавателя в зачет
ной книжке. i \  затем, ободрен
ная первым «успехом», исправи 
ла поставленную преподавате
лем педагогики оценку на ж е
лаемую. Причем, когда Ю звенко 
пришлось ответить за подделку 
докумеш ов на собрании, то она 
вывертывалась, лгала, свалив 
всю вину на преподавателей, 
которые-де «ошиОлись». Ю звен
ко и раньше неоднократно ули
чалась во лжи.

Играя на человеческом до
верии, Ю звенко два года об
манывала преподавателей ф а
культета и весь курс, распро
страняя версию о своей болез
ни. Интересно, что проявления 
«болезни» были особенно ча
стыми на семинарских заня
тиях и особенно на экзаменах, 
откуда ее почти всегда уводили 
в полуобморочном состоянии.

Диагноз, свидетельствовав
ший о серьезной болезни, — 
полное расстройство нервной 
системы — от чего она лечилась 
и очень много пропускала за 
нятий, оказалось, был постав
лен самой Ю звенко. При про
верке выяснилось, что в указан
ной поликлинике она ни разу 
не была. Так, с величайшим 
мастерством лгунья Юзвенко 
обманывала всех.

В то время, как все ее това

рищи 1 сентября трудились 
на путине или в колхозе, Юзвен 
ко. ссылаясь на свою болезнь, 
оставалась в городе, отдыхая к 
развлекаясь на танцевальных 
площадках.

Не лучше ведет себя Юзвен 
ко и дома. Она так же. как и 
своим товарищам, лжет родк 
телям. груба с матерью. со 
веошенно забыла о дочерних 
обязанностях.

Фактов, подобных этим, бы
ло в с к р ы т о  множество, и обо 
всем этом г о в о р и л о с ь  на соб 
пянии. Гневно бросали в лицо 
Ю звенко слова осуждения ее то- 
вапиши. котопых она так долго 
обманывала. Но попажает то. 
что и на собрании Юзвенко лга
ла. вывертывалась. отрицала 
свою вину, хотя все Факты бь» 
ли проверены. Это говорит о 
том. насколько низко она пала. 
Группа поишла к единому мне 
нию: таким не место в педагоги 
ском вузе: лживому человеку 
нельзя доверять воспитание де
тей. Чему он их научит?

Тем более недостойна Юзвен 
ко быть комсомолкой. И груп
па единогласно приняла реш е
ние — за аморальное поведе
ние. выразившееся в подлоге, 
лжи. халатном отношении к сво 
им обязанностям, исключить 
Ю звенко из комсомола и про 
енть дирекцию об отчислении ее 
из института. Мы считаем, что 
работать в школе Ю звенко не 
имеет морального поава; только 
т р у д , продолжительный и чест
ный. поможет Ю звенко изба 
в и т ь с я  о т  ляш и  д р у г и х  пооо 
ков. Вот тогда, когда она сама 
поймет все. почувствует себя 
человеком с чистой совестью, 
тогда она может думать и о про 
должении учебы.

Группа решила, что после от 
числения ее из института нуж 
но будет связаться с местом ее 
будущей работы, чтобы помочь 
яовым товарищам поставить 
Юзвенко на-верный путь.

Студенты 732 группы.
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Студент! Ты не ученик! Ос- 
новной стиль в твоей работе— 
самостоятельность и инициа
тива.
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В институте, кроме знании,
шгдо приобрести 
пользоваться.

и умение ими

Учителю многое надо уметь
Агробиостанция для нашего 

Факультета — это лаборатория 
в природе. Ранним утром в во 
скресенье, 18 октября, студенты 
523 и 524 групп вместе со свои
ми преподавателями. П. Н. Ваш- 
-кулатом и Н. В. Текуновой, вы
ехали на воскресник на агро- 
станцию. Работы там много. 
Надо успеть все сделать: ведь 

-скоро зима!
Поработали в этот день все 

неплохо. Звенья Г. Зотовой и 
А. Архангельской готовили для 

•будущих зимних занятий поме
щение-лабораторию: ' вычистили 
и вымыли после ремонта иолы, 
окна, шкафы, просушили стены.

Надо было готовить и почву 
под посадку деревьев и кустар
ников вокруг пруда. Среди без
водной овражистой местности 
наш пруд просто «море». Н ель
зя же допустить, чтобы оно за 
иливалось. Его надо одеть в 
густую зелень. Хорошо потру
дились Г. Долгохвостова, А. Ли- 
ханова, В. Томашова, В. Б улга
рина и другие, вскопав более
ООО погонных метров полос для 
посадки деревьев.

Необходим и свой питомник 
для выращивания саженцев. Но 
лето и осень дождливы. Почва 
сырая. Как посеять семена пло
довых и других деревьев? Пред
ложили осушить участок. Но как 
приступить к работе, если на 
вспаханной летом почве то тут, 
то там поблескивает вода? С та
нешь, и нога вязнет чуть не до 
колена. Реш или проложить че
рез участок во всех направле
ниях канавы. Вот тут-то были 
трудности: копать мокрую зем
лю, стоя в грязи, — нелегкая 
работа. Но как приятно было 
сознавать, что мы победили: 
сточные канавы быстро напол

нялись водой, и на наших глазах 
лужицы воды на участке стали 
исчезать. Здорово здесь потру
дились А. Ломакина, С. Ж ар
еная, Л. Смоляная, Т. Хупха, 
Л. Ляшок, Н. Мышелова, С. Ко
зулина, да разве всех пере
чтешь, их около двадцати чело
век.

При посевах нужны этикетки. 
Учитель будет изготовлять их 
вместе с учениками. Надо уметь 
это делать. Звено В. Верещака 
стало на эту работу. Первое 
время она не ладилась: ни у
B. Добродомовой, ни у М. Зак- 
сор не слуш ались в руках но
жовка и рубанок. Но затем д е 
ло пошло, и к концу работы го
товая продукция составила бо
лее ста этикеток.

С наибольшими «трудностя
ми» встретилось звено в соста
ве Г. Бондарь. А. Мурик и
C. Коровиной: они должны бы
ли подвозить перегной для по
севных гряд. Поймать лошадь, 
одеть на нее узду оказалось де
лом не простым. А запрячь ее 
и вовсе непосильным. Из двух 
групп не нашлось ни одного 
студента, который бы справил
ся с этой работой. Один В. Ве
рещак с трудом заложил дугу, 
да и то так, что она продержа
лась не больше пяти минут. Не 
будь там преподавателя — си
деть бы нам беспомощным. 
Это кажется мелочь. А что ск а
жут ученики сельской школы, 
если учитель не только не су 
меет запрячь лошадей, а даже 
не будет знать, дня чего сущ ест
вуют вожжи.

Нам, будущим учителям, все 
надо уметь.

Н. ЗАХАРЧУК, 
студентка 523  группы.

Храните и умножайте традиции
— Через несколько месяцев 

мы, пятикурсники, заканчиваем 
институт и уходим в большую 
трудовую жизнь. Ж алко расста
ваться с факультетом, который 
за время учебы стал таким до
рогим и близким для нас. А вы 
только что вступаете в студен
ческую жизнь. Поэтому мы хо 
тим передать вам традиции на
шего факультета и наказать, 
чтобы вы берегли честь, умно
жали славу его хорошими и 
отличными успехами в учебе, 
активным участием в общест
венной жизни института. Ста
райтесь, чтобы всегда и во всем 
наш факультет был одним из 
лучших в институте.

Так начала свое выступление 
студентка 352 группы Н. Лебе
дева. на традиционном вечере

встречи выпускников факульте 
та иностранных языков с перво
курсниками.

Выступившие на вечере сту
дентки пятого курса И. Руси- 
нова, Р. Фурлянд, Н. Кузнецо
ва, Н. Самарина, Л. Федько 
рассказали младшим товари
щам о том, как добиться хоро
ших и отличных успехов в уче 
бе, о славных делах и традици
ях факультета.

С ответным словом выступи
ла студентка первого курса 
Ш адрина. От имени первокурс
ников она поблагодарила выпу
скников за теплою встречу и 
пообещала выполнить все сове
ты  и наказы старших.

Ниже мы даем краткое изло
жение выступлений на этом ве
чере.

Встретив трудности, не теряйся
(Л. ФЕДЬКО, студентка 351 группы)

< rrrrm rrm r/rnr Обязательно прочтя /////////////////лс

«...М едленно набирая ско- i Автор начинает книгу с 
рость, мы пролетаем совсем древнейшего времени челове- 
близко от поверхности колец | ческой истории, прослеживая 
Сатурна. Толщина их несо- I путь изучения нашей плане- 
измеримо мала по сравнению 1 ты человеком, и заканчива- 
с шириной — она едва ли ! ет книгу тем, как человек в
превосходит 15 — 20 км. 
Наш корабль все набирает и 
набирает скорость. Ведь для 
того, чтобы достичь орбиты 
следующей известной нам 
планеты Урана, нам надо 
пролететь больше, чем мы 
иполетели, начав свой путь 
от самого Солнца».

Об этом интересном косми
ческом путешествии вы поо- 
чтете в книге Васильева «Пу
тешествие в Космос». 1958, 
245 стр.

Предлагаемая книга зн а
комит читателя с одной из 
самых интересных проблем 
совоеменности — проблемой 
освоения Космоса, которая 
стала очередной задачей нау
ки и техники.

будущем прочно станет на 
доугие планеты. Книга рас
сказывает о первых искус
ственных спутниках Земли и 
о космических кораблях, о 
работах Циолковского и о че
ловеке в Космосе, о рож де
нии в т о р о й  Луны, о плане
тах, которых мы еще не зна
ем, и о многом-многом дру
гом, что, несомненно, заин
тересует читателя, особенно 
сейчас, когда весь мир руко
плещет советским ученым и 
всему советскому народу, 
пославшему в 1959 году трч 
космических разведчика и 
открывшему тем самым две
ри в мировое пространство.

ГЕНТОВ К Б.
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В е ч е р  т р у д а
Тоадииионный праздник тру

па. В фойе института выставки, 
■стенды, отобоажающие трудо
вые дела наших студентов в 
летние месяцы. В зале те. кто 
настойчиво, упорно т р у д и л с я  на 
рыбной путине, в совхозе, в 
пионерских лагерях, в ремонт
ных бригадах института.

Зал с напряженным внимани
ем слуш ает рапорты ф акульте
тов о трудовых успехах студен
тов и решение комитета ВЛКСМ
о присуждении первых мест в 
соревновании факультетов. 
Громкими аплодисментами было 
встречено сообщение о присуж
дении первого места и перехо
дящ его Красного знамени кол
лективу студентов физико-мате
матического факультета. Второе 
и третье места заняли ф акуль
теты историко-филологический 
л  естествознания.

За трудовые успехи в совхо

зе и на путнне многим студен
там вручены грамоты Крайкома 
комсомола и похвальные листы. 
Среди них — Красникова. 
В. Дядечкин, М. Набитовский, 
В. Ерешко, П. Врублевский и 
многие другие.

Хорошо был организован кон
церт художественной самодея
тельности силами шефов-вои- 
нов. Присутствующие от души 
аплодировали исполнителям 
плясок, песен, стихов.

Пожелаем студентам физико- 
математического факультета, 
получившим Красное знамя, на
гражденным грамотами и по
хвальными листами, всем сту 
дентам еще лучших успехов в 
учебе, дальнейшего активного 
участия в общественно полез
ном труде.

От всей души желаем вам, 
дорогие первокурсники, успеш
ной учебы и плодотворной 
общественной работы. Наш 
совет: не падайте духом, 
кегда вы встретитесь с труд
ностями в учебе, особенно 
в английской фонетике. Без 
труда ничего не дается. Чаще 
посещайте наш кабинет фоне
тики, где вы можете исправить 
свои ошибки в произношении

тех или иных звуков, отрабаты
вайте правильное произношение 
их. Ведь год назад мы не 

! имели такого кабинета, не ьме- 
j  ли таких условий, какие предо 
ставлены для вас.

Учитесь и работайте так, 
чтобы каждый час, каждую ми
нуту вы получали что нибудь 
новое, полезное для своей буду-

I щей работы в школе.

Овладевайте разговорной речью
(И. РУСИНОВА. студентка 353  группы)

В овладении иностранным 
язы ком большое значение имеет 
приобретение навыка быстрой 
речи. Этого можно добиться 
постоянной тренировкой. При
учиться же говорить на ино
странных язы ках между со
бой, по-моему, легче, всего с 
первого курса. Конечно, для 
первокурсников вначале это бу
дет трудно, так как словарный 
запас у них небольшой и грам
матику они только приступили 
изучать. Но начинать разгова
ривать надо самыми п р о с т ы м и  
фразами. В дальнейшем такие 
беседы станут уже привычкой. 
По мере того, как вы будете 
узнавать больше слов и накап
ливать знания по грамматике, 
ваш а речь на иностранном язы 
ке будет становиться все р аз
витее, и к третьему курсу вы 
будете разговаривать уж е без 
труда. Впоследствии, к концу 
обучения в институте, при на
личии богатой лексики, вы бу
дете прекрасно говорить по-анг
лийски или по-немецки.

Ясно, что первые шаги в этом 
направлении сделать очень 
трудно, поэтому необходимо 
каждому проявить настойчи
вость, а группе быть требова

тельной в выполнении намечен
ной цели.

Для выработки навыка бег
лой речи можно проводить и 
такие тренировки. При выпол
нении упражнений устраивайте 
самодиктант. Прочитав англий
ское или немецкое предложе 
гае , повторите его, не глядя в 
учебник. Полезно выражать 
свои мысли вслух на иностран
ном языке. Если при разговоре 
друг с другом вы встречаетесь 
с очень сложной конструкцией 
русского предложения, поста
райтесь иеревести его на иност
ранный язык.

Очень важно также вырабо
тать правильное произношение. 
Пользуйтесь каждой возможно
стью, чтобы записать свой голос 
на магнитофон, а потом прослу
шать записанное. Со стороны 
ведь виднее, какие у вас недо
статки в произношении и инто
нации.

И еще один совет: записывай
те те вопросы, которые разби
раются на семинарах, записы
вайте планы ответов, литерату
ру, где можно найти o t d c t  на 
данный вопрос. Это значитель
но облегчит вашу работу в под
готовке к экзаменам и r  вашей 
будущей работе.

Б У Д Ь Т Е  Х О Р О Ш И М И  
С П О Р ТС М ЕН А М И

(Н. САМАРИНА, 
студентка 352 группы).

Одной из увлекательных сто 
рон жизни института является 
спортивная жизнь. Наш факуль 
чет принимает в ней активное 
участие. Баскетболисты, волей 
болисты и конькобежцы-инфа 
«овцы держат первое место 
среди спортсменов других фа 
культетов. Во второй институт 
ской спартакиаде наш факуль 
тет занял общее второе место. 
Успешно выступаем мы в обще 
городских и краевых соревно 
ваниях.

Но многие наши лучшие 
спортсмены в этом году закан. 
чивают институт, и кому, как не 
вам, первокурсникам, занять их 
место. Записывайтесь в секции, 
тренируйтесь, упорно овладе 
вайте спортивным мастерством

Я думаю, что вы продолжите 
наши хорошие спортивные тра 
диции и будете успешно отстал 
вать честь нашего ф акультета в 
спортивных соревнованиях не 
■хуже ваших старших товари 
щей.

В добрый путь, начинающие 
спортсмены института!

. НАШ СОВЕТ

(Г. КУЗНЕЦОВА, 
студентка 354  группы)

По поручению выпускников я 
! расскажу вам о двух замечательI  ных традициях нашего факуль 
: тета. Ежегодно в марте месяце 
: мы проводим вечер на иност 
! ранных языках. Приглашаем на 
этот вечер выпускников средних 
школ, преподавателей, студен 
тов. Вся самодеятельность на 
английском и немецком языках. 
Подготовка к вечеру ведется за 
долго: подбираются тексты стн 
хов, пьес, песен, готовятся ат 
тракционы, шутки и т. д. Наш 
совет вам, первокурсникам, 
уже сейчас постепенно начинай 
те собирать этот материал, он 
вам пригодится и в институте, и 
в школе. А самое главное — 
готовьте такие вечера твооче 
ски. с огоньком.

Другая традиция — вечер 
встречи в ы п у с к н и к о в  с пепво 
курсниками. Сегодня мы дарим 
<вам книги. Пусть они станут на 
чалом ваших личных библиотек.

В конце вечера выпускники 
вручили первокурсникам подар 
ки — книга на английском я 
немецком языках.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ

Ч е т к о  п л а н и р о в а т ь  р а б о т у
На младших, особенно на 

первом курсе, в организации са
мостоятельной работы большую 
роль имеет правильное рас
пределение времени, режим 
дня. У меня уже есть некото
рый опыт самостоятельной ра
боты в вузе и хочется поделить
ся им с первокурсниками.

Для рационального рас
пределения времени ж ела
тельно иметь тетрадь в 50 — 100 
листов, где бы каждому дню 
была отведена целая страница. 
В тетради полезно иметь рас
писание учебных занятий и ф а
культативов на каждый день с 
указанием аудиторий, чтобы не 
тратить время на поиски их по 
приходе в институт. Здесь же 
нужно распределить время для 
самостоятельной работы над 
учебными предметами — на ре
шение задач, конспектирование 
первоисточников, работу в ла
бораториях и т. д.

Обычно план на неделю я со
ставляю  в воскресенье, а по ве
черам ежедневно подвожу ито
ги, проверяя, не упущено ли 
что-нибудь, вношу уточнения и 
дополнения в план. С самого 
начала нужно выработать при
вычку строго выполнять план,

ибо без самодисциплины любой 
самый хороший план превра
щ ается в пустую бумажку.

Для самостоятельной работы 
над лекциями и книгой нужна 
рабочая обстановка, поэтому 
гораздо лучше заниматься в ка
бинете или в читальном зале, 
чем в комнате общежития, где 
не всегда студенты занимаются 
в одно время.

Для предупреждения пере
утомления полезно через каж 
дый час работы делать переры
вы.

Работая над лекциями или 
пособиями по физико-матема
тическим дисциплинам, имейте 
под рукой чистую тетрадь, в ко
торую вы можете записать 
трудно запоминающуюся фор
мулу, вывод ее и т. д.

Особое внимание хочу обра
тить на записывание лекций, 
читаемых в институте. Старай
тесь записать их наиболее полно, 
так как при подготовке к экза
менам они явятся неоценимым 
подспорьем, а аккуратная за 
пись и обработка ее вырабаты
вают усидчивость и трудолюбие.

В значении сохранения запи
сей, конспектов, решения за 
дач, описание лабораторных ра

бот нет нужды убеждать, но вот 
сейчас, при подготовке к  госу 
дарственным экзаменам, иногда 
приходится с досадой отмечать, 
что по небрежности что-то пло
хо записал в свое время, а те 
перь восстанавливать его прихо 
дится по крупицам, и это отни 
мает много времени.

И основное, что хотелось бы 
пожелать студентам младших 
курсов, — не оставляйте на 
«потом» ничего, т к. ликвида 
ция пробелов занимает вдвое— 
втрое больше времени, чем в тот 
период, когда этот вопрос изуча 
ется всей группой под руковод 
ством преподавателя.

П. СОЛОМОДЕНКО, 
студент 5 курса физино 
математического факуль 
тета.

----О----

П О П Р А В К А

В газете от 16 октября в за. 
метке «Успехи наших спортсме 
нов» допущена опечатка. 42-го 
строку следует читать: «в трой 
ном прыжке с разбегу...».
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северному Сихотэ-Алиню
Светает. Над 

. Амуром, скрады
вая даль, стелет^ 
ся тонкими сло
ями .туман. Под
ножья сопок по
гружены во мрак,

'а по самому их 
верху, по щетке 
леса скользят' 
уже розовые бли
ки рождающего
ся утра. Над 
гладью реки, над 
тихой тайгой раз
дается басовитый 
гудок. Он зву 
чит долго, густо, 
пробуждая птиц 
в прибрежных 
.заводях, застав
ляя  чуткого зве
ря насторожить 
ухо.

Последний раз 
ударили по тем
ной воде плицы- 
колес и замерли.

. — Держи ко
нец! — послыш а
лось с парохода.

На старую бар
жу с судна летит 
выброска. Вода 
кипит между дву 
мя бортами. Но вот привальные 
брусья упираются в железо. Па 
роход останавливается, с него 
подают трап.

В четыре часа утра 18 шоля 
пароход «Ильич» доставил 
нас в Софийск — старт длин
ного и трудного перехода. Нас 
десять человек, студентов-есте- 
ственников. Во главе группы 
Андрей Петрович Нечаев. Мы 
решили пройти от берега Амура 
через хребты Сихотэ-Алиня к 
морю.

Впереди перевалы.
Вершины сопок,
Километров немало
Предстоит нам топать.
Завтра наш первый маршрут 

и тайгу к загадочной вершине 
Ш аман. Сегодня все заняты 
подготовкой к походу. Валя 
Решетова с Эллой Миц отпра
вились в магазин закупать про
дукты. Им помогает Валерий 
Бурыкин. Андрей Петрович с 
Юрой Басовым и Володей Ша- 
гой уточняют маршрут следо
вания, проверяют имеющееся 
имущество. Валя Чечелева под
бирает разные пробирки и 
склянки, необходимые для зоо
лога. Соня Михо и Нелли Богу- 
нова — первые дежурные — ва
рят обед. Остальные туристы 
пишут письма, подгоняют об
мундирование, проверяют рюк
заки. пришивают пуговицы, те 
семки, петли к шароварам и ту
журкам.

1. ПО ЛЕСНЫМ ТРОПАМ

Роса еще не успела высох
нуть на камнях, а мы уже идем 
вверх по склону. Узкая тро
пинка карабкается на перевал 
сопки Маяк. Рядом вьется Гар
низонный ключ. Вода мчится 
по извилистому ложу, бры зга
ет пеной, рычит, будто пугая 
камни, ". встающие на пути. 
Сквозь прозрачную воду видны 
пестрые, обточенные потоком 
валуны. Многие из них по
крыты дерновинами ярко-зеле
ных водорослей. На берегу уз
кая полоса зарослей гигантской 
хохлатки с ломкими стеблями. 
Над ними дудники с зонтика
ми белых цветков, бузульники о 
крупными листьями, бальзами
ны с ярко оранжевыми шлеми- 
ками.

Подъем так крут, что перед 
глазами не спина идущего впе
реди, а ноги, с трудом караб- 
нающиеся вверх. Постепенно

тропа отходит от ключа, склон 
становится иоложе, и мы — 
на перевале. Ж еланный отдых. 
Снимаем рюкзаки, садимся на 
замшелые валежины. Нас ок
ружает тенистый, мрачный ель* 
ник. Внизу заросли узорчатого 
папоротника. Под ним ковер зе
леных мхов. С безжизненных 
ветвей свешиваются космы се
дого лишайника. Где-то навер
ху. над лесом синее небо, ж ар
кое солнце. А тут сыро, про
хладно. будто на дне глубокого 
озера.

Еще несколько сотен метров, 
и плато пройдено. Перед нами 
южный склон, с которого пред
стоит спуститься вниз. Сквозь 
редкие кроны деревьев синеет 
величественная вершина Ш а
мана. До пего более двадцати 
километров.

Тревога. Исчезла Нелли. 
Только что шла и куда-то скры 
лась. Туристы, перекликаясь 
между собой, организовали по 
иски. Вскоре пропавшая най
лона! Она и не думала исчезать. 
Поосто отошла в сторону и 
сразу же ответила на наши 
крики. Но мы подумали, что 
это кричит кто-то из искатечей 
и не обратили внимания Все 
облегченно вздохнули. Послы
ш ался смех, посыпались шутки.

Долго и не спеша мы шли 
через дремучий лес, где не сту
пала нога человека. Много раз 
переходили таежные ключи. 
Иногда попадались тенистые 
распадки. Здесь ца сырой земле 
находили много отпечатков сле
дов. Вот когтистые следы мед 
ледей. Тут и мелкие и крупные. 
В стоооне раздвоенные отпечат
ки копыт изюбра. Вдруг все 
вздрогнули. Над головой. заст
рекотала белка. Она свесилась 
вниз головой и смотрит на нас 
своими глазами бусинками. З а 
ш урш ала кора. посыпались 
сверху сучки. Это белка бро
силась вверх и исчезла в смо
листой хвое ели.

А вот и подножье горы. Мы 
на заболоченном ровном месте. 
Это пойма Каменки. У нее бес
численные рукава, которые 
нужно преодолевать. Идем то 
вброд, то через упавшие ство 
лы деревьев.

— Смотрите, какая стран
ная трава! — зоскликнула Со
ня.

Она стояла около развесис

той ольхи. Рядом, прямо из поч
вы торчали крупные метровые 
листья. Между ними на толстой 
ножке сидел початок, укра
шенный красными ягодами. Д а
лее шли сплошные заросли этой 
травы. Они создавали странное 
впечатление. Мы шли между ог
ромными розетками листьев, 
будто карлики рядом с крупны
ми кустами.

— Перед нами древнейшее 
растение края, остаток третич
ных лесов, — сказал Андрей 
Петрович. — Название гравы— 
лизихитон камчатский. Принад
лежит к семейству аройнико- 
вых. Встречается только в ле
сах, окружающих Охотское мо
ре. Имеет лекарственное и тех
ническое значение.

Когда мы перешли через 
главное русло Каменки, идти 
стало легче. Устроили привал. 
Дежурные разожгли костер. 
Вскоре на пахнущих смолою 
бревнах все уселись в кружок. 
Начался первый в походе обед 
на воздухе.

— Змея! — испуганно за
кричала Элла.

— Это гадюка, — пояснил 
Ю ра Басов.

Он спокойно подошел к змее, 
придавил ее к настилу моста и 
взял за голову. Валя Чечелева 
быстро вытащила банку с фор
малином. Общими усилиями 
первый зоологический объект 
был водворен в зеленоватую 
жидкость. Банка плотно завя
зана клеенкой и положена в 
рюкзак.

(Продолжение следует).
В. ШАГА,

студент 541 группы.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Осень в окрестностях Хаба 

ровска наступает не сразу. Н а
летит северный ветер, порыви
стый и пронзительный. Он 
приносит холод и моросящий 
дождь. И тогда кажется, что 
с теплом уже покончено и на
ступает зима. Но вот становит
ся тихо или дует чуть заметный 
южный ветерок, и низкое солн
це светит по-летнему ярко.

В осеннем лесу уже нет 
птичьего гомона, нет зелени, 
нет ярких приветливых цве
тов. Это время осыпания се
мян, время отлета птиц и под
готовки лесных жителей к зи
мовке. Смешанный лес Хехци 
ра встречает красочным убран
ством. грустным шелестом опа
дающих листьев и тем особым 
запахом, который бывает толь
ко поздней осенью.

Из северных районов приле
тели зимующие у нас свиристели 
и голубые сороки, принявшие 
лесную эстафету от улетевших 
птиц. Больше стало дятлов, по
ползней, пищух. Перекликаясь 
между собой, пернатые жители 
леса перелетают с дерева на де
рево в поисках пищи. То они 
срываю т черные костянки бар
хата, напоминающие связки чер
ного жемчуга, то роются в лес
ной подстилке, отыскивая упав
шие семена и плоды. Из разных 
концов слышится барабанная 
трель дятлов, тонкий пересвист 
рябчиков.

Стопа осени уничтожила та
ежные травы. Под ногами пест
рит цветистая осыпь опав
шей листвы, сухих и умерших 
трав. Лишь под защитой густых 
кустов робко синеют редкие 
букеты гетеропаппуса, голубеют

самые поздние цветы горечавки^
Под могучими колоннами кед 

ров и маньчжурских орехов „ 
в зарослях орешника почва раз 
ворочена. Будто проходил здесь, 
плуг и оставил небрежно вспа
ханный участок земли. Сомне
ния нет — это следы диких ка
банов. Они разыскивают смо
листые шишки, находят наби
тые крахмалом корни таежных 
трав. На мягком грунте среди 
вечнозеленых побегов лесного^ 
хвоща заметны отпечатки ко
пыт. Ветвисторогие изюбры при 
шли на зимние пастбища и про
будут здесь до весны. А вот 
поломанные кусты рябины, сод 
ранные с деревьев плети ви
нограда. Здесь побывал хозяин 
лесов — гималайский медведь. 
У него тоже важная задача — 
накопить под кожей толстый 
слой сала, чтобы безмятежно 
проспать до первых весенних 
дней.

Чудесно поздней осенью в ле
су. Разносится пряный запах, 
увядших трав, бронзовых ли 
стьев, умытых недавним дож
дем. На лесных опушках пере 
кликаются птицы, им вторят 
пестрые бурундуки. А вот за
гадка природы. Среди кожи 
стых листьев высокого куста., 
ярко пылают фиолетовые цвет
ки. Это осеннее, повторное цве
тение рододендрона. А на влаж 
ном лугу сверкают крупные бе
лые звезды, ^то всем знакомый., 
позднецвет-белозор, издавна из
вестный в народе как целебная 
трава.

В лесу Хехцира наступила 
поздняя осень, время перехода 
к зимнему покою.

А. НЕЧАЕВ.

н  а  р е к е  Ш Е у л и
Видели ли вы когда-нибудь реку Мули? 

Если нет, то советую посмотреть, она очень 
интересна. Для этого стоит только проехать 
до железной дороге от Комсомольска до Со
ветской Гавани. На одном из участков труд 
ного пути поезд идет рядом с рекой по долине 
Мули. Это быстрая и коварная река, по не
скольку раз за лето то поднимает воду, то 
опускает ее. Однако не этим отличается Мули 
от других рек Сихотэ Алиня. Поражает цвет 
ее воды. Серый, цвета стали, водный поток 
мчится в обрамлении ярко-зеленых зарослей 
ивы, рощ чосении и тополя. Еще долго после, 
впадения в Тумнин мутная вода Мули затума
нивает его чистый, прозрачный поток.

Находясь в экспедиции в долине Тумнина, 
мы долго не могли найти объяснения странно
му цвету воды Мули. Быть может, река под 
мывает легко растворимые известняки или до 
ломиты, окрашиваясь мелкими частицами из
вести? Каково же было наше удивление, когда 
мы, достигнув места впадения ключа Такуин- 
ка. обнаружили, что выше его Мули имеет, 
как и Тумнин, чистую, прозрачную воду.

Тогда, пробираясь через завалы деревьев, 
через чащу прибрежных зарослей, мы подня
лись вверх по ключу. Иногда встречались хао
тические нагромождения камней, сброшенных 
оползнем. Но вот за  одним из поворотов изви
листая Такуинка внезапно выпрямилась. Из 
менился и рельеф. По обеим сторонам ключа 
возвышались громадные холмы гальки и круп

ного песка. С недоумением оглядываясь п э  
сторонам, мы продолжали путь. Дальше на
громождения гальки еще более увеличивались. 
Холмы возвышались со всех сторон. Мы оста
новились, отказываясь что-либо понимать.

Лишь после того, как мы взобрались на 
самый высокий холм, нам все стало понятно. 
П еред нами простирался широкий и глубокий 
ров, в котором кипела напряженная работа. 
Тарахтел и с места на место передвигался ог
ромный бульдозер, отодвигая в стороны кучи 
кальки. В центре ямы находилось сооружение, 
сколоченное из крепких мелких бревен. Соору
жение имело вид четырехугольной трубы с 
широким входом и все сужающимся выходом. 
П еред входом в трубу в обе стороны раскину
лись два деревянных крыла. Сюда бульдозер 
надвигает галечниковую породу. Перед входом 
стояли гидравлические пушки, или гидромони
торы. Три мощные струи воды обрушивались 
на гальку. Вода проходила сквозь породу и 
мутным серым потоком уходила из трубы. 
Далее она стекала в выпрямленное русло и 
попадала в Мули, окрашивая ее в стальной 
цвет.

Из беседы с людьми, работающими здесь, 
нам стало ясно, что мы попали в центр гид
равлической установки. Вода ключа, перехва
ченная насосами, под сильным давлением на
правляется в широкие шланги. Отсюда она по
дается в гидромониторы, которые сильными 
струями сортируют породу. Легкая, пустая по
рода отбрасывается в сторону и вперед, тяж е
лая — содержащ ая большое количество золо
та, остается на месте. Золотосодержащую по
роду собирают, отправляют на дробилку.
. Запечатлев увиденное на фотопленку (см. 
фото), мы покинули золотой прииск, унося в 
своей памяти картину трудовой деятельности 
советских золотоискателей.

В. КОВАЛЕНКО, 
_______________________ студент 552 группы.

И. о. редактора В. Е. КОКОВ КИНА
^ \\V V \\\\\\\\\\V \\V \V 4 \\\\V V V W \\\\V V V \\\\\\\\\V V W \\V \ w  vxvvw v

£ Номер газеты подготовлен сменной ^
? редколлегией в составе П. Н. ВАШКУ- $\ ЛАТА, А. П. НЕЧАЕВА, Г. КАНТУР и
2 Е. СНЕТОВСКОИ. \


