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ГОД РАБОТЫ ГЮ-НОВОМУ
Состоявшееся недавно откры 

тое партийное собрание на хи
мико-биологическом факультете 
подвело первые итоги пере
стройки учебного процесса,

'На собрании состоялся серь
езный разговор о мерах улуч
шения самостоятельной подго
товки студентов, о поисках нр- 
вых форм занятий, о преодоле
нии школярских методов пре
подавания.

Уже второй год на первом 
курсе факультета занятия про
водятся по циклам. Если рань
ше студенты в течение года 
изучали одновременно все 
предметы, причем на каждый 
из них приходилось в среднем 
лишь по 2 часа в неделю, то 
теперь они слушают лекции и 
занимаются в лабораториях по 
двум-трем дисциплинам. После 
прохождения курса они сдают 
зачеты и, по желанию, экзаме
ны, а затем приступают к изу
чению новой группы дисцип
лин.

Преимущество этого метода 
заключается в том, что он 
значительно улучшает усвоение 
студентами изучаемых тем, об
легчает их подготовку к заня
тиям.

Изменилось в этом году и 
преподавание таких профили
рующих дисциплин, как бота
ника и зоология. Раньше в те
чение всего года студенты пер
вого курса изучали оба эти 
предмета одновременно, что не 
могло дать цельных и прочных 
знаний. В первом полугодии 
нынешнего учебного года пер
вокурсники занимаются только 
ботаникой и в январе будут 
сдавать экзамены, а во втором 
полугодии будут изучать уже 
зоологию.

Много нового в организации 
учебного процесса сделано и 
на II — IV курсах.

Лабораторные занятия по 
всем предметам. кро.ме методик 
и анатомии человека, на этих 
курсах проводятся по свобод
ному расписанию.

Студенты каждой подгруп
пы выполняют лабораторный 
практикум по 2 —3 предметам. 
Ьапример, одна из подгрупп 
521 группы в первой половине 
семестра изучала аналитиче
скую химию и зоологию, а дру
гая — ботанику, зоологию и 
геологию. Лекции же в это вре
мя читаются по всем предме
там.

Большим неудобством такой 
организации занятий является 
то, что часть студентов отра
батывает лабораторный прак

тикум, не прослушав полного 
теоретического курса.

Другой недостаток состоит в 
том, что в начале семестра 
всегда бывает много организа
ционных неполадок. То лабора
тории пустуют больше недели, 
или наоборот, вместо 12— 15 
человек, приходит целая груп
па и в лаборатории не хватает 
рабочих мест.

Свободное расписание позво
ляет студентам самим плани
ровать свое ®ремя, выбрать 
предметы, которые они будут 
изучать в первую очередь. *А 
это облегчает подготовку к эк
заменам, повышает • успевае
мость.

С 11 ноября на III и IV кур
сах факультета введено свобод
ное посещение лекций. Это еще 
более увеличивает возмож
ность каждому студенту само
стоятельно планировать свое 
время. Календарные планы 
всех лекционных курсов из
вестны, и некоторые темы сту
денты смогут проработать са
мостоятельно. В то же время 
студент сможет отвести боль
шее количество часов на изуче
ние наиболее трудных для него 
тем.

Следует подчеркнуть, чго 
свободное ^посещение лекций 
налагает большую ответствен
ность на преподавателей, кото
рые при разработке лекцион
ных курсов должны уделять 
больше внимания проблемным 
вопросам и новейшим достиже
ниям науки.

Большую ответственность 
налагает свободное посещение 
лекций и на студентов. Каж
дому следует так спланировать 
свое время, чтобы получить 
наиболее полные и прочные 
знания по всем дисциплинам.

Второй год на факультете 
практикуется прием экзаменов 
по свободному расписанию. На
пример, студенты первого кур
са уже закончили изучение ди
намической геологии и сдали 
экзамены по этой дисциплине. 
Результаты этих экзаменов 
значительно лучше, чем в про
шлом году. А часть студентов 
IV курса сейчат приступила к 
сдаче основ сельского хозяйст
ва.

Учебная нагрузка студентов, 
особенно на младших курсах 
очень велика (40— 50 часов). 
Труднее всего студентам перво
го курса, которые недавно при
шли в институт и не имеют 
опыта, не умеют рационалочп 
использовать свое время. Имен
но они больше всех остальных 
нуждаются в помощи воспита
телей групп и преподавателей 
ведущих дисциплин.

Можно будет подумать и о 
некотором сокращении часов 
почти по всем предметам хо:я 
бы по 3 —4 часа. В итоге *че у 
студентов увеличится время 
для самостоятельной работы.

Однако правильная организа
ция самостоятельной работы 
зависит прежде всего от самих 
студентов. Занятия по циклам 
и по свободному расписанию 
требуют от обучающихся дис
циплинированности, подтянуто
сти» умения правильно распре
делить и экономить время.

Большая роль в этом деле 
принадлежит общественным ор
ганизациям, старостам и комс
оргам групп. И правильно сде
лали члены комсомольского и 
профсоюзного бюро факульте
та, создав рейдовые бригады 
по контролю за самостоятель
ной работой студентов. Немало 
студентов, опаздывавших на за
нятия, просыпавших лекции, 
попали на страницы сатириче
ского приложения газеты «Би 
олог».

Вопросы самостоятельной' ра
боты студентов и улучшения 
подготовки будущих учителей 
должны занимать центральное 
место ,в работе кафедр и пар
тийной организации факультета.

На очередное заседание ка
федры зоологии приглашены 
актив II, III и V курсов для то
го, чтобы помочь студентам в 
подготовке к экзаменам.

Кафедра ботаники ^провела 
большую работу по перестрой
ке полевой практики студентов 
с тем, чтобы приблизить ее к 
запросам школы.

Введение на факультете за
нятий и экзаменов по свободно
му расписанию, чтение лекций 
по циклам — лишь первые 
шаги в перестройке учебного 
процесса. Работа эта еще толь
ко началась и она ставит мас
су вопросов, которые требуют 
своего решения.

Но уже первые итоги по
казывают, что успеваемость 
студентов в 1960— 1961 учеб
ном году стала значительно 
выше, чем в прошлые годы, 
большинство учебных групп за
кончили год со стопроцентной 
успеваемостью.

Значит надо и дальше про
должать работу в этом направ
лении, чтобы из стен нашего ин
ститута выводили высококвали 
фицированные, всесторонне 
подготовленные учителя.

И. Э. ЭПОВА, 
декан химико-биологиче

ского факультета.

К А Ф Е Д Р А - Ш К О Л Е
Кафедра теории физвоспитания и гимнасти

ки в нынешнем году проделала значительную 
работу с целью оказания практической помощи 
школе.

При кафедре впервые организована детская 
спортивная школа, в которой занимаются 40 уча
щихся города Хабаровска. Тренерами в этой 
школе работают заведующая кафедрой Тисель- 
ко А. Д. и старший преподаватель Кудряв
цев Ю. Н., а также 8 студентов-практикантов 
третьего курса.

Для учителей школ города и Хабаровского 
края проведены методические занятия и откры
тые уроки по физической культуре, на которых 
преподаватели кафедры знакомили собравших
ся с результатами своих научно-методических ис
следований. Такие занятия и открытые уроки 
были проведены в школах Jsf».N° 1 и 2 города Би- 
кин, .№№ 34 и 63 города Хабаровска, в Тепло- 
озерской средней школе (ЕЛО), а также с мето

дическим объединением учителей Бычихинско- 
го куста.

Члены кафедры проводили занятия на курсах 
повышения квалификации учителей физиче
ской культуры, организованных Хабаровским ин
ститутом усовершенствования учителей.

На «Педагогических чтениях» учителей Ха
баровского края и Дальневосточной железной до
роги были зачитаны два доклада по методике 
физического воспитания младших школьников, а 
один из них на «Центральных педагогических.чте- 
ниях», где он был удостоен грамоты Академии 
Педагогических Наук. РСФСР.

Эта работа по пропаганде педагогических зна
ний принесла большую пользу не только слу
шателям, но также и самим авторам. Такую ме
тодическую помощь школам Хабаровского края 
должны оказывать и другие кафедры института.

И. Ф. МАРКОВ, 
старший преподаватель.

ПЕРВОКУРСНИКАМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

При поступлении в институт мы уже знали, что избран
ный нами физико-математический факультет— один из самых 
сложных. Знали мы и то, что заниматься придется очень мно
го и систематически.

В школах, которые мы окончили в разное время, система 
обучения сильно отличается от институтской и, конечно же, 
многие из нас сразу столкнулись с большими .трудностями.

В лекциях, которые читают нам, материал излагается в 
сжатой форме, а остальное требует самостоятельной доработ
ки. Мы не всегда успеваем записывать за преподавателем, не 
умеем составлять краткие конспекты. Мы не научились еще 
правильно расходовать свое время и потому всегда испыты
ваем острую нехватку его.

Большинство из нас пришло с производства и кое-что из 
школьного курса уже позабыто. Многие закончили вечерние 
школы, подготовка в которых естественно ниже, чем в днев
ных. Все это увеличивет трудности, с которыми нам прихо
дится сталкиваться. Иной раз сидишь на лекции и не мо
жешь понять, о чем говорит преподаватель, особенно на лек
циях по матанализу.

До зимней экзаменационной сессии остался лишь один 
месяц, и каждый из нас испытывает серьезное беспокойство 
за исход экзаменов.

Все мы прилагаем максимум усилий, чтобы, как можно, 
лучше подготовить себя к предстоящим экзаменам. Но этого 
мало. Поэтому мы обращаемся к студентам старших курсов 
и преподавателям ведущих дисциплин с просьбой помочь нам 
своими советами, поделиться опытом подготовки к экзаменам.

Валентина ГОРБУШИНА, 
студентна 113-ой группы.

От редакции: Вопросы, которые поднимает в своем пись
ме Валя Горбушина, волнуют не только первокурсников фи
зико-математического факультета. Более половины принятых 
в институт в этом году прибыли к нам с производства, мно
гие имеют длительный перевыв в учебе. Давайте же отклик
немся на просьбу и поможем через газету нашим первокурс
никам.

ДВА ВОПРОСА
ЮРИЮ ТОЛМАЧЕВУ

С радостным нетерпением 
ожидали студенты ноябрьский 
праздник. Впереди четыре дня 
отдыха и некоторые получили 
возможность уехать на празд
ник к родным. Но большинство 
студентов остались в городе, в 
общежитии. И как же они про
вели этот праздник?

Как ни странно, все четыре 
дня в учебных корпусах ин
ститута царила мертвая тиши
на, пусты были доски объяв
лений, а вечерами непривыч
но темные окна заставляли ос
тавить мечту о веселом вечере 
отдыха.

Не было никаких интересных 
мероприятий и в читальных за
лах общежитий.

Так скучно и невесело про
шли все четыре дня праздника.

Хочется задать вопрос се
кретарю институтского комите
та BJIKCM Юрию Толмачеву и 
ответственной за культурно- 
массовый сектор Алле Вас№ 
ленко: почему в дни праздника

в институте было чересчур ти
хо?

И еще. В апреле месяце 
этого года решено было соз
дать литературно-художествен
ный клуб студентов, был даже 
избран совет клуба. Почему 
этот совет не сделал ничего, 
чтобы праздничные дни в ин
ституте были веселыми и за
поминающимися? Да и не толь
ко праздничные. Студенческий 
клуб мог бы внести много по
лезного и интересного и в по
вседневную жизнь студентов.

Второй вопрос Юрию Тол
мачеву и председателю совета 
студенческого клуба Лиде Снет- 
ковской: когда же начнет ра
боту студенческий клуб?

Ждем вашего ответа тт. Тол
мачев. Василенко и Снетков- 
ская.

Светлана КАМИНСКАЯ, 
Алла ДРАНИЦА,

Эля БЕСПРОЗВАННЫХ, 
студенты 352-й группы.

Итоги месячника по сбсру
металлолома

Активно включились студен
ты института в месячник по 
сбору металлического лома.

Раньше других эту работу за
кончили комсомольцы физико-ма
тематического факультета (се
кретарь комитета ВЛКСМ Вик
тор Лосик). При плане 15 тонн 
ими 'собрано и сдано свыше 40 
тонн лома.

Особенно хорошо потрудились 
комсомольцы 242-й группы 
(комсорг Галина Малкова), со
бравшие 3.240 кг., 143-й груп
пы (комсорг Роза Чистякова) — 
2.760 кг., 123-й группы (комс
орг Галина Гладких) —  2.254 
кг. А студенты 231-й группы 
(комсорг Раиса Хаустова) устано
вили рекорд факультета и ин
ститута, собрав более девяти с 
половиной тонн лома.

В полтора раза перевыполнили 
план сбора металлолома и комсо
мольцы химико-биологического 
факультета (секретарь бюро 
ВЛКСМ Эдуард Винарский). Луч
ше других поработали здесь сту
денты 1521-й >грушы (комсорг

Людмила Волкова) и 532-й 
(комсорг Лидия Ми-сюра) групп. 
Они собрали и сдали по четыре 
тонны лома.

Однако далеко не на всех фа
культетах так же успешно идут 
дела. С большим опозданием вы
полнил план сбора металлолома 
историко-филологический фа
культет (секретарь бюро ВЛКСМ 
Людмила Пулпчева), а студенты 
факультета иностранных языков 
вместо пяти тонн собрали толь
ко 1.600 кг.

Очень тревожное положение 
сложилось на факультете физвос- 
питадаия «  -спорта (секретарь бю
ро ВЛКСМ Галина Буравова). 
Здесь вообще не принимались 
за сбор металлолома.

Хочется спросить у студентов 
этого факультета, а также и у 
комсомольцев инфака: «Где же 
ваша комсомольская гордость, не 
стыдно ли вам тащиться в хво
сте?».

Александр ФЕДОРКОВ, 
зав. сектором труда комитета 

ВЛКСМ института.
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ПЕДПРАКТИКА ПРОШЛА УСПЕШНО
Живой и интересный разго

вор о прекрасной роли учителя 
в воспитании подрастающего 
поколения состоялся недавно 
на историко-филологическом 
факультете. Студенты, участ
ники конференции по итогам 
педагогической практики на 
четвертом курсе, поделились 
своими впечатлениями от прак
тики, рассказали о трудностях, 
с которыми им пришлось столк
нуться.

А практика была очень слож
ной. Студенты давали уроки по 
трем предметам: русскому язы
ку, литературе и истории. 
Большинство из них успешно 
провели ,все свои занятия.

Хорошее знание фактическо
го материала, умение глубоко 
раскрыть содержание темы, 
правильное владение методи
кой в свете новых требований 
о связи преподавания с жизнью 
и производством особенно отли
чали работу студентов: В. Пес
кова, Н. Шевченко, В. Антоно
вой, Л. Луневой, В. Никола, 
Н. Григорьевой и многих дру
гих. Все они внимательно от
носились к опыту лучших пре
подавателей, прислушивались к 

.советам руководителей, прово
дили различные виды уроков.

Многие практиканты получи-

Н О В Ы Е  К Н И Г И
ли хорошие отзывы за органи
зацию внеклассной работы. С 
большой выдумкой и инициа
тивой студенты А. Гутова, 
Б. Хиславский, Т. Голтвянец,
A. Фишер. Г. Бондаренко ор
ганизовали интересные литера
турные вечера, увлекательные 
читательские конференции, про
водили беседы о языке,, о ком
позиторах, помогали в органи
зации сборов, посвященных 
XXII съезду партии, выходили 
с учащимися на экскурсии, на 
сбор металлического лома.

Особенно сложной была 
практика студентов в школах 
нового типа. В школах-интерна
тах городов Хабаровска и Со
ветской Гавани работали 
Э. Снеткова, В. Антонова, 
Э. ГеЛьвиг, Г. Федосова, А. Ка 
минова и Г. Мурыгина. Все они 
отлично справлялись со своими 
обязанностями.

Но нашлись и такие, кто не 
сумел справиться с поручен
ным делом. Плохое знание 
фактического 1материала, не
умение четко изложить его от
личали работу студентов:
B. Мартьянова и А. Прокопен
ко, которым выставлены 
неудовлетворительные оценки.

На конференции отмечалась' 
также слабая методическая 
подготовка сдельны х студен

тов, низкая культура речи, 
неумение анализировать уроки 
своих товарищей, отсутствие 
инициативы в проведении вне
классных мероприятий.

Ряд замечаний по организа
ции педагогической практики 
высказали и сами студенты. 
Они отмечали, что очень мало 
времени было отведено для 
практики по истории — всего 
2—3 пробных урока, говорили 
о недостатках в работе кабине
тов в период практики и, в ча
стности, кабинета литературы. 
Распорядок работы этого ка
бинета был построен без уче
та того, что студенты-практи
канты работали и в первую, и 
во вторую смены. Сетовали сту
денты и на то, что кабинеты 
укомплектованы учебниками 
старых изданий, нет в них не
обходимой методической лите
ратуры, отсутствуют фильмо
скопы, фильмотеки, проекци
онная аппаратура.

В целом же, студенты оста
лись очень довольны педаго
гической практикой, которая 
познакомила их с трудностями 
работы учителя и раскрыла 
интересные стороны этой заме
чательной профессии.

Ф. П. ИВАНОВА, 
факультетский руководитель 

педагогической практики.

С П О Р Т И В Н Ы Е  Н О В О С Т И
ЕСТЬ КРАЕВОЙ РЕКОРД!

В воскресенье в Хабаровске закончились мат
чевые встречи пловцов Сибири и Дальнего Вос
тока. Первое и второе места завоевали обе коман
ды Хабаровского края. В составе этих команд вы
ступали и спортсмены нашего института.

Хорошие результаты показал 0. Ьомаров, вы
полнивший норму первого спортивного разряда.

Новый краевой рекорд установил В. Зырянов. 
Дистанцию 200 метров он прошел брассом за 
2 минуты 42,5 секунды.

В целом, спортсмены нашего института выиг
рали первенство слортобщества «Буревестник».

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
Да, именно радость, большую радость при

несли нам цвследние игры на первенство «Бу
ревестника» по волейболу.

В то время, когда баскетболисты пережива
ли горечь поражений и заняли лишь второе ме
сто, участники волейбольных команд чувство
вали себя все время на высоте.

Великолепно провела все игры команда де
вушек в составе: С. ‘Абраменко. Н. Резник, Р. 
Филимоновой. Н. Соболевской, В. Кравченко, Г. 
Сиопковой, Г. Буравовой с капитаном Г. Авдю- 
щенко. На протяжении всех соревнований девуш
ки не знали поражений.

Мужская команда также вышла на первое ме
сто, проиграв только одну встречу спортсменам 
железнодорожного института.

Вера ШЕВЦОВА, 
студентка 1021-ой группы.

Вышла в свет новая книга 
А. Шапиро «Русское правопи
сание» издательства Академии 
наук СС С Р.'

Книга представляет собой по
пулярное изложение основ со
временного русского правописа
ния и состоит из двух разде
лов: орфографии и  пунктуации.

Первый раздел содержит 
описание русской графики, 
очерк основ русской орфогра
фии, а также комментарий к ны
не действующим орфографиче
ским правилам, утвержденным 
в 1956 году.

В разделе пунктуации изла
гаются основные принципы, на 
которых построена система зна
ков препинания в русском пись
ме, и дается комментарий к 
пунктуационным правилам с 
примерами.

Издание расчитано на учи
телей, студентов, а также на 
всех интересующихся изучени
ем русского языка.

К 250-летию М. В. Ломоно 
сова редакция серии «Шизнь 
замечательных людей» выпу
стила второе издание книги 
А. А. Морозова «Ломоносов».

«Перед нами очень полная 
и хорошо научно обоснованная 
биография первого русского 
академика, доступная широким 
кругам». — говорится об этой 
книге в предисловии академи
ка С. И. Вавилова.

К юбилею гения русской на
уки издательство художествен
ной литературы выпустило од
нотомник произведений М. В. 
Лосоносова в области поэзии 
и оригинальной прозы.

В однотомник включены так
же 18 писем М. В. Ломоносо 
ва, дан перечень основных из
даний его произведений. В кон
це книги приведены даты жиз
ни и деятельности М. В. Ло
моносова.

К. Б. ГЕЙТОВ, 
библиограф.

НАМ О Т В Е Ч А Ю Т
«Пассивности не место на худграфе!»— так называлась заметка 

Л. Кириллина о работе комсомольской организации факультета.
Как сообщает секретарь факультетского бюро ВЛКСМ худгра- 

фа 10. Желтоухов, эта заметка обсуждалась на заседании бюро. 
Вновь избранный состав бюро ВЛКСМ учел недостатки, имевшие 
место в работе комсомольской организации факультета, и ныне на
правляет все силы на улучшение политико-воспитательной и куль- 
турно-массовой работы.

Студенты худграфа активно включились в межфакультетские 
соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, участвуют в худо
жественной самодеятельности. На факультете проведен спортивный 
вечер, готовится дискуссия по книге Стоуна «Жажда жизни».

Приняты меры к оживлению работы художественного клуба, 
возобновлена переписка с параллельными факультетами вузов Мо
сквы и Ленинграда.

ПО ДЕБРЯМ СИХ0ТЭ-АЛИНЯ
(Продолжение. Начало в 

№ 23 от 25 октября 1961 г.)
14 августа.
На одном из привалов си

дим, отдыхаем, тихонько раз
говариваем. Вдруг шорох. 
«Смотрите — олень!» — крик
нул кто-то. Саша схватил 
ружье и метнулся в кусты.

Метрах в 20 — 25 между ку
стами шел величественный кра
савец тайги. Увидев нас, 
олень на мгновение остановил
ся, а потом гордо и спокойно 
ушел в заросли.

Вскоре послышались один за 
другим два выстрела, а через 
несколько минут вернулся Са
ня и, ни слова не говоря, усел
ся на траву.

Все ясно. Мы не стали тер
зать расспросами его охотни
чью гордость.

15 августа.
Кончились сухари. Послед

ние крошки высыпали сего
дня в суп, а до Улунги нам 
еще идти не меньше трех дней.

Экономим продукты. На вед
ро воды — кружку овсянки. 
Девчата с сожалением говорят: 
«Господи! А оначала-то полтора 
котелка риса на ведро. Какой 
ужас!».

16 августа.
Опять попали в море голу

бицы. Вначале обрадовались. 
Но вскоре этот однообразный 
пейзаж стал надоедать. Кон
чается голубица — начинается 
багульник, кончается багульник 
— начинается голубица. И так 
без конца...

Тропы нет. Идем по компа
су.

На одной из остановок Саша 
сказал, что до реки осталось 
километра полтора.

Снова шли долго. Уже про
шли не полтора километра, а 
в три раза больше, но реки 
все нет. Идем, спотыкаемся на

17 августа.
Выбрались из болота и по

шли по крутым скалистым 
склонам. Посмотришь вниз — 
становится жутко. Толкнули с 
обрыва камень. Он, крутясь, по
мчался вниз, потом на мгнове
ние повис в пустоте и ухнул 
о землю.

В од:»o î месте увидели оае- 
жесломанную черемуху. Все

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В пятницу, I декабря в 

редакции газеты «Совет
ский учитель» состоится 
организационное собра
ние участников литера

турного объединения..
На собрание пригла

шаются все желающие.
Собрание начнется 

в 19.00.

Семинар актива фа- ник, 4 декабря в лекцион-
1 ном зале нового корпу
са.

Начало в 19.00.

культетских стенных га
зет состоится в понедель-

На снимке: участники похода перед выходом на реку Свет
лую. Фото А. Устюжанина-

каждой кочке, падаем, но мол
чим.

Наконец добрались до невы
сокой чистой сопочки и все 
повалились на траву. Дальше 
идти нет сил. Решили остать
ся здесь на ночлег...

страшно обрадовались — зна
чит где-то близко есть люди. 
Только позже мы поняли, что 
это была «работа» медведя.

18 августа.
Еще вчера вечером мы рас- 

читали, что до Улунги оста

лось лишь 8 километров. По
этому сделали праздничный 
завтрак. Сварили весь остав
шийся горох и уничтожили по
следнюю банку тушенки. Оде
ли рюкзаки. Кто-то предложил: 
«Посидим пять минут». Все 
расселись у нашего «послед
него» костра и, вопреки обы
чаю, вместо пяти минут мол
чания, дружно спели чудесную 
«Прощальную»...

Поднялись на одну сопку, на 
другую, на третью. Спустились. 
Саша говорит: «Вон на ту соп
ку надо подняться, там будет 
тропа». Но ни на той, ни на 
следующей сопке тропы не 
оказалось...

19 августа.
Все лежат наповал, ослабли. 

Только Саша с Володей где-то 
бродят — ищут Улунгу.

У нас нет ни крошки съест
ного, и нет сил подняться. Со
всем ослабела Аннушка — ле
жит без движения у костра. То
лю сильно мучает больной же
лудок. Одна Валюша, хотя у 
нее очень болят ноги, ходит, 
крепится. Все сильно изме
нились, у некоторых опухли 
руки, ноги, отекло лицо.

Вспомнили четвертых в оке
ане. Вначале думали, что у 
нас такое же положение, как и 
у них. Но постепенно пришли 
к выводу: мы — на земле, в

тайге, здесь дичь, ягоды, и вооб
ще нечего ныть.

20 августа, э
Ночь была холодная, все 

сильно продрогли, а утром дол
го размышляли: чем будем за
втракать. Аннушка сварила в 
сковородке какой-то суп из ко
фе и лимонника...

Уже вторые сутки мы сидим 
и ждем ребят, а их все нет. 
Решили оставить им записку и 
двинуться в путь.

Часа три шли по кустам и 
валежнику и вдруг, совсем не
ожиданно увидели реку. «Би- 
кин!» — единодушно решили 
мы... Позже выяснилось, что 
это Зева, а до Бикина еще 
очень далеко.

21 августа.
После ночного ливня и ут

решнего заморозка, пришлось 
оставить мысль продолжать 
путь по берегу реки. Решили 
ждать здесь возвращения ре
бят.

От голода посасывало под 
ложечкой и кружилась голова. 
Пытались ловить рыбу, но не
удачно. На ужин сумели на
брать немного черемухи, грибов 
и лебеды.

А что, если и завтра не вер
нутся ребята?

(Окончание следует).

Зам. редактора 
В. Г. ЗИНОВЬЕВ.
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