
1ролетарии всех страп, сосдипяйтссь! »

С О В Е  Т  С IK И Й1

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА BJIKCM, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Э к з а м е н ы
в с е й

— п р о в е р к а  
р а б о т ы

поэтому удовлетворительные 
оценки по о с г, им предметам не 
должны их успокаивать.

Сдали экзамены по русской 
литературе XX века, методике 
литературы и зарубежной ли
тературе новейшего времени

по психологии оказались у вто
рокурсников.

Начались каникулы у сту
дентов 4 курса инфака, сда
вавших три экзамена. И здесь 
не обошлось без «неудов». 
Сказалась слабая работа В. Ви-
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К НОВЫМ УСПЕХАМ
Январский Пленум ЦК КПСС войдет а историю нашей стра

ны как знаменательная веха в развитии гигантского мирного со
ревнования между социализмом и капитализмом, ка,с новый 
важный этап в развитии производительных сил сельского хо
зяйства. ч повышении благосостояния нашего народа.

Коллектив нашего института с радостным волнением встре
тил сообщение о созыве XXII съезда КПСС. На митинге пре
подаватели. рабочие, студенты обещали партии и правительст
ву, что достойно встретят XXII съезд партии высокими вока 
зателями в труде и учебе.

Н. С. Хрущев в своем докладе на Пленуме с глубокой ле
нинской принципиальностью, целеустремленностью и знанием 
дела вскрыл серьезные недостатки, тормозящие развитие сель
ского хозяйства, и на конкретных примерах иоказал. что впол
не реальная задача — в короткий срок догнать США но про
изводству важнейших продуктов сельского хозяйства на душу 
населения

Глубокой заботой о грудящихся было проникнуто постанов
ление январского Пленума. Грандиозная задача стоит перед 
трудящимися кашей страны, стране нужно ежегодно закупать 
4 млрд. 2110 миллионов пудов зерна — на 1 миллиард ;з48 мил
лионов больше, чем в прошлом году. 13 миллионов тонн ^я- 
сэ — на 5.1 миллиона больше, чем в прошло.*» году, 50 мил
лионов тонн молока — на 23,7 миллиона тонн •больше, чем в 
прошлом году.

В общем напряжением труде всего народа ьоллектив наше 
го институт?» делает большое и нужное дело — готовит стране 
квалифицированных, идейно уоеждеяных. умелых учите
лей. нужных нашим растущим селам, городам.

На призыв январского Пленума коллектив нашего институ
та должен ответить улучшением уровня учебно-воспитательной 
работы, усилением агитационно-пропагандистской работы среди 
грудящихся края.

Материалы январского Пленума ЦК КПСС будут изучать
ся па теоретических семинарах, политчасах в группах, политза
нятиях в кружках. Нашим пропагандистам и агитаторам в сво
их беседах и докладах в живой, доходчивой форме нужно рас
сказать трудящимся подшефных предприятий, з школах, сов
хозах и колхозах, в период избирательной кампании по месту 
жительства трудящихся о стремительных темпах роста социа- 
диетической экономики, на конкретном цифровом материале 
показать близость достижения поставленных Пленумом задач, 
«аде учить трудящихся решительно бороться с очковтиратель
ством, со всем тем, что закрывает дорогу новому, что тормозит 
развитие народного хозяйства.

Общественные организации института уже сейчас должны 
подготавливать коллектив студентоз, преподавателей, рабочих 
н служащих к активному участию в производительном труде на 
полях совхозов и колхозов края в предстоящий весенне-лет
ний а затем и осенний иериоды сельскохозяйственных рабег.

П. П. СОЛОМОДЕНКО, 
секретарь партбюро института.

В эти дни, как обычно, в ин
ститутских коридорах время or 
времени рассыпаются трели 
звонков. Но только они. ложа 
луй, и нарушают сосредоточен
ную тишину в обоих учебных 
корпусах. Идут экзамены. Это 
они и зм ен и т  будничный ритм 
жизни института. Образно го
воря, зимняя сессия вступила I отличных и хороших оценок, 
в тору кульминации. Сдают эк- з се на «отлгечно» сдали Л. До- 
замены почти на всех факуль- рофеева и В. Григорова, на 
те.-ах. а отдельные группы и хорошо» и «отлично» — С Вы- ! 53 неудовлетворительные оцен 
даже курсы семестр уже закон- соцкая, Н. Иоффе и другие. ( кн- Эт0 Дол* 'нп пызвать трево- 
чили. j Преподаватели факультета • ГУ ыа всел факультетах, т. к.

А ^ ТЭТ-Т o n  Т7 C I I O T

студенты 4 курса истфилфака. \ ноградовои, Л. Горишняковой и
Итоги здесь неплохие, много С. Пастухиной из 441 группы 

го теоретической фонетике.
Всего на 26 января студен

тами института были получены

Одними из первых в ин единодушно отмечают, что ус- э* Ь, * 'Я • п ,* 'и т  я  р  е
Не экзаменах | знания каждого студента.ституте отчитались студен- пеху 4 курса — -------------- , ......

ты 4 курса физмата. Здесь способствовала педагогическая зультаты эк зам ен о в , .р^.. х
'практика. за время к о т о р о й  |  зуют -такак качеств  утебно- 
епденты  многое почерпнули, i восш тпельнон р..0 Р - ,
повзрослели. К сожалению, > о’бра-

отлнчились сое группы ма
тематиков. У них нет ни од
но i неудовлетворительно!: оцен
ки. Хуже результаты у физиков. 
Из 43 сдававших экзамены 7 
человек имеют «неуд» по тео-

и здссь не
исключении. Лежкой дегтя яви
лась“ двойка по методике у

щает на себя внимание бездей
ствие комсомольских

ретйческой физике. Это студен
ты i41 группы Л. Валяева,
Д. Дегтярева, Н. Петрова,
Г. Усачева, 142 группы —
Н. Мпсюра, II. Бережная. На 
«хорошо» и ^отлично» оцене
ны ответы студентов В. Нови- ) те об этом, тов. 
лайтне и С. Барабанова, Г. Гор- j 
деезой, О. Ковалева, В Лобано- | 
вой, Л. Пискуновой и других,
Высокие баллы получили Т4К- ' 
же Р. Елхова, Г. Попова'' и 
А. Аннсовец.

Хотя математики с о в а л и  
лучше физиков, следует заме- j 
тить, чю экзаменовалась они i 
по профилирующим предме- ' 
там — эл ем ен тар н о  матема- ! 
тике и методике преподава-i 
ния математики. % е. предме»- 
там, составляющим * основу 
профессиональной

и проф-
15) союзных организации. Учебные 
1 секторы комитета ВЛКСМ к* 
! профкома института но еущсст- 

ву прекратили всякую раооту 
Ни на одном факультете не 
организован выпуск бюллете
ней, сатирических листков, ме
ловых газет, отражающих ход 
экзаменов. Кому, как не коми
тету комсомола, следовало бы 
дать бой тем, кто нерадиво от
носится к учебе, плохо сдает 
экзамены, пытается обмануть 
преподавателя и получить не
заслуженную оценку. А ведь 
есть и такие. Например, 25 
января на экзамене по (рнзике 
пользовались шпаргалками сту
денты i 22 группы В Руденко 
и С. Кастренко. Кстати, они и в 
прошлом году имели двойки по 
физике. На такой же путь 
встала Л. Соболевская из 223 

В. Ширяева. Никак пар' ^нь не группы при сдаче экзамена по 
может повзрослеть! В з учетной алгеоре. а  ведь эти студенты со- 
кншкке у него сплошнь& «удоч- : бнраются быть учч-.ч.-лнми.
кт>, да и практика в школе не 3  каждой учеонои группе

подготовки,

ПЕРВЫЙ С Е Р Ь Е З Н Ы Й  
Р А З Г О В О Р

удалась. А ьедь не з л  горами ! п0 окончании экзаменов долж- 
оковчание института . Подумай- 

П Лиряев, не 
окажетесь ли вы / среди тех 
выпускников, о ко.тчэрых с го
речью пишут из школ? (См. 
предыдущий номе!* нашей га
зеты:).

Неудачно сд'дет экзамены 
3 курс истфи.мфака. За ко
роткое время 'здесь уже полу
чено 12 двоек^ и 7 из них <по 
русскому ЯоЬ1К5') приходится на 
долю 732 группы. Как это мог
ло получиться? Случайностей 
тут нет. Налр:пмер, один из 
двоечников студент В. А'ряпша 
в течение семестра работал не
систематически, хотя ему дела
ли, как и другим, замечания.
Результат — -«неуд» и тут же 
последовавшее признание: те-

Второго февраля открывается • опыт работы со студентами-за 
грехдневное зональное методп- I очниками. Совершенствуются 
ческое совещание по заочному J методы работы со студентами 
обучению педагогических инсти- в пеоиод сессии, а такж-е и в 
тутов Дальнего Востока. В opr- j межсессионный период. . Но 
комитет тезисы докладов, вы- : этот опыт до сих лор не обоб- 
ступлений и сообщений предста- | щен, лучшие формы работы ка- 
вили 54 преподавателя инсти- j федр, деканатов, отдельных пре- 
тутов: Благовещенского, Южно- подавателей, работников отде- 
Сахалинского, Комсомольского, ; лений заочного обучения вне- 
Уссурийского, Петропавловско- 
го-на-Камчатке. На совещании 
будут работать 8 секций: обще-

перь, дескать,, понял, что нуж
но больше работать. Таким об- 

оотьт студентов фнзико*-матема- разом, двойка, возведена в ранг 
гического факультета по за- повивальной бабки, облегчаю- 
дачникам/лрактнкумам как ме- , щей запоздалое рождение про
ход улучшения самостоятельной [ писных истину 
работы заочников» и др. На , факультете естествозна-
некоти;рых секциях будут об- ния успешно «закончили семестр 
сужд^ны методические посо- четверокурсники. Здесь нет ни 
бия для студенто.в-заочников. одного неуспевающего.

74а выставке, которая будет Намного хуже показатели 
ерганизована к  совещанию, у первокурсников, где уже по- 
Участника могут познакомить- ; лученс 11 «неудов» (из 13 но 
•ся с методическими пособиями всему факультету): 9 по химии

j для заочников, изданными ин- | и 2 по геологии. Плохие знания

ственных дисциплин, математи- i 
ки, русского языка, литерату
ры, химии, зоологии, ботаники, : 
географии. Для участия пригла
шаются работники заочных ву-- j 
зов и заочных отделений 
вузов юрода, работники крае- ! 
вых и областных отделов на
родного образования Дальнего 
Востока.

Уже 28 лег на Дальнем Во
стоке существует заочное педа
гогическое обучение. За эти го
ды заочные отделения педагоги
ческих институтов Дальнего 
Востока выпустили 4.779 спе- j 
циалисгов, из них: нашим ин
ститутом — 1.970, Благовещен
ским — 1.571, Южно-Сахалин
ским — 403 Уссурийским — 
355, Комсомольски.м-на-Аму- 
ре — 298, Петропавловским-на- 
Камчатке — 182. Сейчас заочно I 
в пединститутах Дальнею Во- j 
стока обучается 6.595 человек.

За прошедшие годы педин
ститутам? накоплен немалый

дряются не во всех институтах/ ститутами зошы, тематикой 
зоны. . контрольных, курсовых и дип-

На пленарных и секционные ломных работу рабочими пла- 
засёданиях преподаватели 6 пit- 1 нами преподавателей иистпту- 
дагогических институтов поде- та’ наглядны.ми пособиями, из- 
лятся опытом работы со студии- готовленными силами самих 
тами-заочниками. В тематику f студентов (схем:ы, таблицы, чу- 
докладов включены вопросы чела, мокрые ^препараты, энто- 
организации работы со студен- мологические коллекции, гер- 
тами ь межсессионный период, барии, пособия из папье-маше и 
и в период сессии., Выступаю- j ДР-)> образцами контрольных и 
щие уделят внимание м етодик курсовых работ студентов, ре
ке чтения лекций, проведению- J цензиями препидаватслейи мате- 
практичеекпх и семинарских за- ) риалами педагогической прак-. 
няти:'1. полевой практике, связи. ? тики и работой студентов на 
преподавания дисциплин с*’. учебно-л1етодических консульт- 
жизнью, со школьным курсом,. , пунктах, в школе и т. д Из диа- 
а также организации" межсес- i грамм и схем они узнают о ка-

-  Г.

---- С > -----

ны быть проведены итоговые 
собрания с острой и принципи
альной критикой всех недостат
ков.

Состоялись собрания на 4 кур
се физмата. 11а них присут- 
ствовал декан В. А. Сорокин и 
зам. декана В. 11. Николаев. 
Но преподавателей почему-го 
не пригласили. А ведь их уча
стие помогло бы глуоже 
вскрыть недостатки и наметить- 
пути их устранения. Без уча
стил деканата и преподавателей 
кафедр прошли собрания на 
4 курсе инфака. А в некоторых 
группах соорания вовсе не про
ведены. Так получилось в о 4 ! 
группе.

Вывод ясен — в оставшие
ся до конца сессии дни сов
местными усилиями деканов, 
кафедр, партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организа
ций факультетов должно быть 
сделано все для того, чтобы 
1 семестр был закончен орга
низованно.

На снимке: студентка 141 
группы Р. Абрамова сдает экза
мен по методике физики препо
давателю п. Аношкину.

Фото А. Прококова

По свободному расписанию
В этом учебном году студен

ты ф акулы ега естествознания 
первый раз сдают экзамены по 
свободному расписанию, т. е. са
ми выбирают себе сроки для от
дельных дисциплин и устанав
ливают поря;док их сдачи. Преи
мущество этого метода заклю
чается еще в том, что студенты

психологии (Семешко, Каревг 
другие). Они несистеласиче скиходили на лекции, а за тр и_
четыре дня усвоить курс ш каза
лось невозможным.

Немного иначе обстоит д„лс 
у студентов 1 курса. Он- д еще 
не имеют достаточного out J7a ра 
боты в вузе. Первые эк: замены

сионных самостоятельных заня

сами контролируют свою подго- по неорганической хими п пока 
товленность к экзамену. зали плохие результаты > в nc,D

На днях совет факультета | ВЬ1й день из пяти сд ^ававшил 
подводил некоторые итоги экза- только один получил «удовле 
менационной сессии по свобод-, творительно», но уже i второй

/ честве учебы заоч;ников педин- 
аии заочников. Большой инте-* * _
рс-с имеют доклады, представ- СТИТУТ0В Дальнего ЕЗостока. |
ленные И. П. Егоровой «Про /  
ведение практических заня
тий по литературе XIX ве
ка со студентами-заочника-* 
ми», Р. М. Брисиной «Прове
дение практических занятий печ 
русскому языку на сессии и их 'j 
связь с самостоятельной рабо- • 
той в межсессионный период», 
Я. С. Бугрова «Обобщение ра-**

Хочется пожелать плодотвор
ной работы товарищам, собрав 
шимся на первый серьезный

ми-заочничатги, t v

Т. ЕРОХИНА. \  
зам, директора института 
по зайчному обученн^о.  ̂ \

день число плохих оце вок вдвое 
сократилось. Нет сомг (ения что 
к концу сессии перв окурсникр 
приобретут опыт в р Определе
нии скоего времени, и во второ.у 
семестре сдадут экза .мены иа-

ному оасписани о. Обсуждение 
показало что этот метод поло
жительно влияет на результаты 
экзаменов Так, например,
4 курс закончил сессию без не
удовлетворительных оценок, 

разговор о работе с<) студента"- i также сдают студенты и 3 кур- | много лучше
са. Но, несмотря на эти удобст- . Первые итоги экзаменов пс 
ва и возможности, некоторые i свободному расписанию показы- 
студенты 2 курса не совсем |.вают, что это более усовершен- 
серьезно отнеслись к экзаменам, i ствозанный метод и его нчдо 
в результате — большой про- i поощрять и практиковать 
цент не сдавших экзамены по i Н К. НАДИРОВ
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Впереди— Амурск, 
Солнечное

На самом берегу Амура 
строится город Амурск — 
центр целлюлозно-бумажной 
промышленности на Дальнем 
Ьостоке. Уже вырисовы
ваются очертания будущего 
целлюлозно-бумажного ком
бината.

Нелегко приходится амур- 
чанам, но нет среди них ме
ста нытикам. Они — творцы 
будущего и чувствуют, какая 
трудная, но почетная доля 
выпала им. Работают среди 
них и наши бывшие студенты 
В. Ядыменко н В. Горко
венко.

Каждая поездка в этот 
строящийся город оставляет 
неизгладимое впечат пение.

Во время зимних каникул 
большая агитбригада инсти
тута в составе 100— 120 че
ловек выезжает в г. Амурск, 
а также в Солнечное. Перед 
строителями выступят хор. 
драматический и танцеваль
ный коллективы, солисты, 
чтецы, эстрадный оркестр 
Лекторы прочтут интересные 
лекции. Выступления пред
стоят и на крупных промыш
ленных предприятиях г. Ком
сомольска. Одновременно 
участники агитбригады будут 
знакомиться с жизнью строи

телей, с историей г. Комсо
мольска.

Наша бригада едет не 
только как представитель ин
ститута, но и как представи
тель города. По пору
чению Хабаровского горко
ма ВЛКСМ мы вручим амур- 
чанам знамя, приветственный 
адрес.

В Амурске недавно откры
лись подготовительные кур
сы для поступления в выс
шие учебные заведения. Око
ло ста рабочих уже зани
маются на этих' курсах. 
Наши студенты решили по
мочь строителям в комплек
товании библиотеки. Собрано 
1,5 тысячи книг. Но это еще 
недостаточно. Необходимо, 
чтобы каждый комсомолец, 
каждый студент задал себе 
такой вопрос: «А чем я по
мог строителям Амурска? 
Сдал ли хотя бы одну кни
гу?».

Эта поездка потребует от 
:шс большой ответственности, 
собранности, дисциплиниро
ванности. Так не уроним же 
"ести института

А. ВАВРЕНКЖ. 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Преодолевая трудности
В этом год., нас направили на педпрактику в школу рабо 

чей молодежи, где мы впервые должны были столкнуться с 
своеобразном вечерней школы II неудивительно, что мы очень 
волновались еще задолго до встречи с учащимися: сможем ли 
мы заинтересовать учащихся на >роке, откликнутся ли они ч.я 
проведение внеклассных мероприятий?

Действительно, .много трудностей в работе учителя вечер 
ней школы. Здесь учится не только молодежь, есть и ученики, 
которые намного старше нас, люди с богатым жизненным опы
том. Приходят они в школу после работы усталые, а для них 
нужно дать уроки сжато и интересно Вначале мы не умели 
обобщить материал, подать его кратко, однако в процессе прак
тики научились этому. Можно преодолеть любые трудности 
если ты любишь свой предмет и глубоко его знаешь

Очень трудно проводить внеклассные мероприятия в вечер 
ней школе, так мало времени отводится для них, а учащиеся 
и.меют меньше досуга, чем в дневной. Но нам удалось провести 
несколько интересных и содержательных мероприятий В нашей 
школе удачно прошли беседы с учащимися 8-х классов о Дрез
денской галерее, об истории Олимпийских игр. Хорошую бесе
ду о первооткрывателях Дальнего Востока провела Н Боро- 
винская в бригаде коммунистического труда.

Педпрактика в вечерних школах важна и необходима, ибо 
с каждым годом их будет открываться осе больше и больше 
Многим из нас придется работать именно в них

Обо всем этом мы говорили на итоговой конференции по 
педпрактике, которая прошла очень интересно. Жаль, что на 
нее не пригласили студентов других курсов. Они бы узнали 
много полезного для своей будущей профессии.

Л. ФРОЛЯГИНА
студентка 5 курса истфнлфака
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ВНИМАНИЮ ЛЕНТЯЕВ! В нашем институте ведется рабо
та над созданием «методического пособия» для тех, кто надеет
ся успешно сдавать экзамены при минимальнейшей затрате 
труда на их подготовку. В авторском коллективе — Л. Собо
левская (223 группа), В. Руденко (122 группа) и др.

Ка нашем рисунке изображен одчч из авторов в момент 
«творческого» эксперимента.

Редакция надеется, что этим заинтересуется и комитет 
ВЛКСМ.

ТОВАРИЩЕСКАЯ
ВСТРЕЧА

22 января состоялась товари
щеская встреча по волейболу 
преподавателей физмата и худ- 
графа. В и; ре приняли учасше 
ветераны волейбола В. А. Соро
кин, В. С. Мурлыкин (дополняв
ший команду физмата).

Эта встреча интересна тем, 
что среди волейболистов можно 
было видеть трех деканов, так
как в розыгрыше участвовал и 1 мрачной-фатой. Сквозь

j  U V T K  Л Я М Р Т Ч П И  TTKTVTWU i
декан худграфа Е. И. Вольгу- 
шев.

После упорной, напряженной 
; борьбы победила команда физ- 
! мата.

Хотелось бы видеть среди на- 
! ших спортивных команд и 
I команды преподавателей, рабо- 
I чих и служащих. Пусть спорт- 

вой дет в жизнь каждого из нас.
Т. Я. СИЗЫХ. 

СЕКРЕТ КРАСОТЫ
«Секрет красоты». Так наз

вала свое выступление на спор
тивном вечере худграфа препо
даватель Т. Я. Сизых. «Вам, лю
дям, близким к искусству, — 
сказала она, — должно быть 
оегбенно понятно чувство кра
соты. Нужно не только любо
ваться античными формами, н .’ 
и стремиться быть похожими 
на них. В занятии спиртом — 
секрет красоты человека».

Организаторы спортивного 
вечера на худграфе потруди
лись с любовью, программа бы
ла разнообразной, обстановка 
непринужденной. Спортсмены- 
разрядники на вечере получили 
квалификационные билеты, 
очень интересно студент 2 кур
са Г. Палкин читал «пестрые» 
факты из спортивной жизни. 
До позднего вечера одни ат
тракционы сменялись другими, 
еще более интересными.

Первая попытка в проведе
нии спортивного вечера оказа
лась удачной. Мы узнали много 
нового из спортивной жизни, 
спорт стал еще ближе. Но на 
вечере, к сожалению, не при 
сутствовали наши преподава се
ли хотя и были приглашены.

В. ПУЛИЧЕВА. 
студентка I курса худ
графа.

З И М Н И Й  К Л Ю Ч
(ИЗ ЗАМЕТОК КРАЕВЕДА)

Чудесная зимняя картина от- ; тем, чтобы ь следующее мгно 
крылась передо мной в этом i вение возникнуть снова и замг- 
глухом, удаленном от человече- , рать новыми красками. Смена 
ского жилья уголке Хехцира. | оттенков была так стремитель- 
Высокцй заснеженный хребет, j на, так призрачна, что глаз не 
величавый и угрюмый, был рас- i 
сечен глубокой поперечной *гре- j 
щиной. крутые склоны, усеян- . 
ные густой щетиной леса, тес- I 
ными объятиями сжимали уз
кую  ложбину. Сырой морозный 
воздух рождал белесый туман, 
который клуоился над забытым j  
распадком, укрывая его про-

пелену ;
чуть заметной дымки, будто че- 1 
рез матовое стекло, проникали 
холодные лучи зимнего солнца, 
освещая бледным светом глу- ! 
хую чащу.

И над всем этим, словно ска- j 
зочный волшебник, царил неза- , 
мерзающий ключ. Быстро мча
щаяся вода не сдавалась с\ро- 
вой зиме, противилась треску- ; 
чему морозу, убегала все даль- | 
ше и дальше от леденящего 1 
ветра. Дыша студеной влагой, i 
горный поток падал с одной | 
каменной ступени на другую ,; 
буйный и стремительный и в то j 
же время прекрасный в своем ; 
необузданном беге.

Выпавший снег украсил ключ ! 
белой сверкающей бахромой, j 
Серебристая вата устилала ! 
стволы, переброшенные време- ; 
нем через поток, укрывала кое- ! 
где выступающие над водой от- j 
шлифованные камни. Пушистое ) 
снежное одеяло укутало едва | 
возвышавшиеся над водой боре- i  
га и крошечные острова, обрам- . 
ленные пестрой галькой. Под- | 
ступившие к потоку низкие ; 
кусты устремляли вверх побе
ленные побеги, искрящиеся ми- j 
риадами золотых точек. На вы j 
соких кустах снег лежал тонки
ми шнурами, кое-где свешиваю
щимися вниз причудливыми гир
ляндами. Гигантские деревья, 
выстроившиеся в ряд пэ сто
ронам ключа, тянули над водой 
лапчатые сучья, покрытые 
комьями снега, будто протягива
ли друг другу руки в белых ру
кавицах.

Когда полуденное светило за
полнило долину бледным све
том, над зимним ключом заиг
рала чуть заметная разноцвет
ная радуга. Будто живая, она 
переливалась то розовым, то 
оранжевым, то голубоватым 
цветом то вовсе исчезала с

Знаете
— < > —  

ли вЫ, что...
...в тропических лесах, где не 

существует смены времен года, 
деревья не имеют годовых ко
лец.

...более 1.500 музыкальных 
произведений написано на стихи 
и сюжеты А С. Пушкина. В их 
числе 80 опер, 20 балетов, 5 
оперетт.

.точный перевод слова «сар
кофаг» — «пожиратель мяса». 
Первоначально так назывался 
известняк особой породы, кото
рый уничтожал тела мертвецов. 
По словам Плиния, саркофаг 
добывали вблизи Ассоса в Троа-

тех случаях, когда трупы не 
сжигались. Он имел свойство 
в течение 40 дней уничтожать 
без остатка погребенное в нем 
тело, даже кости, за исключе
нием зубов.

...владимирский литератор и 
живописец Н. Алексеевский ри
сует свои картины... листьями 
растений и лепестками цветов, 
которые служат ему красками. 
Им так написаны отличные 
портреты В. И. Ленина, М. В 
Фрунзе, А. П. Чехова, Н. В. Го 
голя, серия иллюстраций к бас
ням И. А. Крылова «Волк и жу-

де и употребляли для гробов в i равль», «Зеркало и обезьяна».
^ '/////////////////////////////////////'/'///////////////////////////////////

Зимний ключ.
Фото А. П. Нечаева.

улавливал ее игру, от чего теря 
лось чувство реальности, осла 
бевал в ушах многоголосый 
шум воды. Будто через много
цветную пелену двигалась бес 
конечная пленка неьедомогс 
фильма, на которой то возника 
ли, то исчезали сказочные су
щества, неясные .образы, непо
нятные силуэты. Когда низкое 
солнце скрылось за темное об
лако и мрачные тени л еп и  на 
волшебную долину, тогда и;: 
чезла световая игра, прекрати
лось плавное движение чудес
ного цветного кино.

Еще более фантастичен был 
зимний ключ голубой морозной 
ночью. Белым саваном укрыва
лись его берега и причудливые 
мосты, черными безднами зияли 
шумные перекаты и тихие 
плесы.

Всю ночь рокотал волшеб
ный ключ, всю ночь метался от 
одного берега к другому, стре
мясь пробиться сквозь снег 
сквозь лесные завалы и густую 
чащу в объятия прекрасной 
Уссури, одетой в зимний ледя 
ной наряд. А. П НЕЧАЕВ 

-----О -----

СТУДЕН ЧЕСКИ Г7 ЮМОР

СДАЛ, СДЯЮ...
По коридору идет второкурс

ник с первокурсником. Они 
Друзья.

Первокурсник робки.м взгля
дом смотрит по сторонам, при
останавливается, часто здоро
вается. А его друг, нехотя раз
брасывает ноги, переваливает
ся из стороны в сторону и на 
приветствия отвечает легким 
кивком головы. Чего говорить 
целый год проучился'

— Как зовут этого препода. 
вателя? — спросил первокурс
ник.

— Не знаю...
— Ты же учился у него на 

первом курсе?!
— Учился, ну и что из это

го? Его предмет уже сдал...
Первокурсник не стал воз

ражать своему наставнику, 
только недоумевающе пожал 
плечами.

— Вот мой бог идет, — за
шипел второкурсник. Навстречу 
шел мужчина высокою ростз 
в очках.

— Здра-а-вствуйте Иван Ва 
сильевич, здра-а-вствуйте, — 
нараспев говорит второкурсник 
широко улыбаясь.

— Твой любимый учитель?
— Да, скоро сдаю ему исто

рическую грамматику...
Н. УЛАЕВ

Подготовился... Пошел.. Сдал... Получил!
Редактор 

С И. КРАСНОШТАНОВ
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