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КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК
В целях активизации работы 

студенческих кружков на фа
культетах и в институте Совет 
Н СО , комитет В Л К СМ  и проф
ком института объявляют кон
курс на лучший студенческий 
кружок.

При проведении конкурса бу
дут учитываться следующие по
казатели:

1. Активная работа кружка 
(количество и качество рефера
тивных и научных докладов, за
слушанных на заседании науч
ного кружка, регулярная рабо
та кружка при активном уча
стии всех его членов).

2. Состояние научно-исследо
вательской работы (актуаль

ность тематики, принципиаль
ность выводов в работах, вы
полненных членами кружка).

3. Практическая значимость 
работ кружковцев.

4. Участие членов кружка в 
пропаганде знаний в институте 
и среди населения.

5. Отражение работы в фото- 
бюллетенях кружка и факуль
тета, а также в стенной печа
ти.

* *  *

Лучший научный студенче
ский кружок будет премирован 
экскурсионной путевкой.

Совет Н СО , 
комитет В Л К СМ , 

профком.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ
В целях активизации работы 

членов Н СО  и привлечения но
вых участников Совет Н СО  

института совместно с комите
том В Л К СМ  объявляет конкурс 
да лучшую научную студенче
скую работу. Выдвижение 

К абот на конкурс произво
дятся студенческими научны
ми кружками и кафедрами. 
Каждая работа должна иметь 
2 отзыва: кафедры и научного 
руководителя.

При проведении конкурса в 
первую очередь будут учиты
ваться:

а) наличие элементов ориги
нальности и новизны,

б) актуальность темы.

Лучшие студенческие науч
ные работы будут отмечены 
грамотами, премиями, выдви
жением на городской, зональ
ный, всесоюзный конкурс. Наи
более ценные работы будут 
опубликованы в сборнике сту
денческих работ.

Научная студенческая конфе
ренция будет проводиться во 
btodoh половине апреля 
1964 г.

Работы должны быть отпеча
таны на машинке через 2 ин
тервала в двух экземплярах.

Срок представления работ—  
1 апреля 1964 г

Совет Н СО , Комитет ВЛ КСМ .

З а  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я

В целях повышения качества подготовки специалистов уст
ранения перегрузки студентов обязательными учебными занят** 
ями, усиления самостоятельной работы н более активного уча 
стия их в научно-исследовательской работе установит» в выс 
ших учебных заведениях при обучении с отрывом от произвол 
ства предельную загрузку студентов всеми вндамн учебных за 
нятий, включая факультативные: на первом—четвертых кур 
сах — 36 часов и на пятом— шестом курсах — 30 часов в не 
делю, при четырехлетием сроке обучения: на первом— третьем 
курсах — 36 часов и на четвертом курсе — 30 часов в неделю.

В связи с тем, что завершение формирования молодых спе
циалистов, обучавшихся с отрывом от производства, происходит 
на практической работе по специальности на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, признать целесообразным выдачу 
дипломов об окончании высшего учебного заведения произво
дить по истечении одного года работы молодого специалиста в 
соответствии с назначением министерства (ведомства) после за
щиты дипломного проекта (работы) или сдачи государствен
ных экзаменов.

Установить, что окончившим высшие учебные заведения с 
отрывом от производства, защитившим дипломные проекты (ра
боты) или сдавшим государственные экзамены, выдаются вре
менные удостоверния установленного Министерством высшего и 
среднего специального образования С С С Р  образца.

Обеспечить правильное использование молодых специали
стов на работе по специальности, предоставлении им жилой пло
щади, медицинского обслуживания и создания других культур
но-бытовых условий.(Из приказа Министра высшего и среднего специальногообразования С С С Р  от 24 мая 1963 года).

ХОРОШИЙ ПОЧИНВ научном кружке при кафедре химии работают многие студенты нашего факультета. Каждый из них работает над актуальными проблемами масложировой промышленности — изучает свойства дальневосточных сорбентов, их отбеливающие свойства. Первый год студенты определяли отбеливающие «свойства сорбентов. Сейчас поставлены более расширенные задачи — изучение физико-химических свойств сорбентов, знания которых позволит на

правленно изменять свойства сорбентов в сторону лучшего отбеливания масел, при их минимальной затрате.На кафедре химии образуется научная лаборатория, в которой будут ©се необходимые для работы студентов приборы. Студенты 542 группы нашего факультета берут обязательства принимать активное участие в работе научного кружка. г
В. ЗЫ К О В А , 

студентка 3 курса.

Поговорим, поспорим, посоветуемся

О литературе, филологах и дислутах«Мы — филологи», так час- сто называют себя студенты литературного факультета. Это и отличие — большая причастность гуманитарным .наукам, — и ответственность — кому как не филологам с историками быть в центре идейной жизни института.В последнее десятилетие интерес всего нашего народа к литературе и искусству вырос неизмеримо, и никогда еще столь остро не вставали вопросы участия литературы в деле нравственного обеспечения коммунизма и эстетического воспитания общества. Мы жадно всматриваемся в строчки каждой новой книжки стихов и вчитываемся в большие романы: как помогают они нам уяснить наши собственные «страсти и странности, как чувствуют их авторы .величие и тревогу нашего века, достойны ли они тех высоких идеалов, которыми живет народ.Как отражается ©се это в жизни нашего факультета? Что знают и любят наши студенты из современной литературы? Что «служит доказательством того, что они что-то действительно любят?Не надо прибедняться! Значительная часть «наших студентов читает много, живо интересуется тем, что происходит в мире литературы и ♦ искусства. Не так давно я обратилась к студентам факультета с вопросами: «Какие произведения Вы прочитали в последнее время? Какие из них произвели на Вас наибольшее впечатление и чем именно? В каких диспутах, читательских конференциях Вам довелось принять участие? Что нужно делать, чтобы лучше знать современную литературу и искусство?».Откликнулось около 40 человек, — не сразу, не очень охотно, не все добросовестно, но все-таки откликнулись. Многие ответы очень интересны и наводят на серьезные размышления.Хорошо то, что интересы весьма разнообразны. Если перечислить всех авторов, названных студентами, то получится карта современной литературы. Г. Серебрякова. Тендряков. Солженицын. Твардовский. Бондарев. Липатов. Аксенов. Гончар, Чаковский, Эрен- бгог. Казакевич, Рождественский, Проскурин, Полевой, Гранин, Марков, Калинин, Меже лайтис, Гамзатов, Марцин- кявичус, Ремарк, Хемингуэй, — имена, называемые наиболее часто. Читают о людях искусства, серию «Жизнь замечательных людей».Радуют суждения о книгах— часто глубокие и тонкие, сеи- детельствуюище о высокой культуре и хорошем вкусе. В книгах Г. Серебряковой отмечают «увлекательную, вдумчивую, в деталях разработанную манеру повествования о становлении характеров Маркса и Энгельса, о выработке нового мировоззрения», «титанический труд» автора, в произведениях Айтматова — «необычайную яркость характеров, полноту и свежесть чувства, а главное— значительность морально-этических проблем, которые затрагивает и смело решает автор», «необыкновенную чистотувзгляда на мир, тонкий психологизм, неповторимый стиль: каждая строчка его произведений пронизана солнцем, жизнью». Молодые читатели ищут в книгах сильных, мужественных героев, их во«схищает «тот человеческий гранит, который не плавится в самом жарком огнем испытаний» (о романе Тевекеляна), благородные и мужественные герои «Двух жизней» С. Воронина, дерзновенность героев Гранина, любовь к жизни и людям героев Фединского «Костра», та любовь, которая «только разгора

ется ит ветра бурь и испытаний». Их трогает задушевный лиризм Солоухина, пленяет мечта фантастов, потрясает великий и трагический «Человек» Межелайтиса.Самостоятельность суждений оказывается и в оценках некоторых нашумевших в последнее время молодых писателей и поэтов. Отрадно то, что наиболее осведомленные в литературе студенты хорошо «представляют действительное место таких писателей в нашей литературе. Отмечая талантливость В. Аксенова, многие выражают разочарованность направлением развития его творчества, указывают «надуманность последней книги «Апельсины из Марокко»: «герои да же теряют свое лицо, сливаясь все вместе в один образ «стильного», духовно бедного, щеголяющего лолублатным жаргоном «аксеповского мальчика». Некоторые оценки так и просятся в спор. Большинство участников анкеты прочитало, например, повесть Солженицына «Один день Ивана Денисе- вича». Мнения иногда диаметрально противоположны. Одни видят в книге суровую правду о культе личности Сталина и отмечают достоинства самой манеры повествования: «необычайный трагизм именно в этой сурозости. скупости сл о в ! и ужасающей обыденности. Другие считают картину, нарисованную в повести, слишком 
-  этому не лринима- т произведения. «Не верилось каждому слову, «не верилось, что это было в наше время, когда ты спокойно холил, чем-то занимался. Книга просто тяготит тебя своим пессимизмом. Ни одного просвета. Ведь это тоже наши советские люди! Где гуманность? Нельзя так писать!». В этой оценке студентки четвертого курса основание для большого разговора о правде жизни и искусства, об оптимизме и пессимизме.Во всех характеристиках современных произведений раскрывается нетерпимое отношение к попыткам- иных авторов обойти действительные противоречия и трудности нашей жизни, к художественной нетребовательности, проявляющейся в «потертых» сюжетах, штампах, ходячих образах и тривиальных! мыслях.Я не хочу пересказывать всех оценок современных произведений, сделанных участниками анкеты. Я надеюсь, что они сумеют сказать об этом сами. А  об этом надо говорить. Обидной что многие оригиналы I ные мысли и тонкие наблюде-1 ния остаются достоянием | сравнительно небольшой группы студентов и уподобляются j 

тому золоту, которое хранил в своих сундуках пушкинский скупой рыцарь. Блеснуть бы | этими мыслями в жаркам споре, многолюдной дискуссии, в научном докладе или лекции. Почему же этого не случается? Почему нет у нас диспутов и читательских конференций, о

чем пишут все участники анкеты. «Я не была ни на одной конференции у нас «в институте», — когда Эю говорит студентка второго курса, это еще можно как-то объяснить. Но когда пишет «студентка четвертого «курса: «Факультет филологический. А  когда в группах, на курсе спорили, вели разговоры о литературе?» — это совсем плохо. Часто слышатся ж алобы: «Мы, филологи, не знаем современных литературных интересов», «Идут большие споры о писателях, а мы не читали их произведений». Кто в этом виноват? Как изменить сложившееся положение? Не будем закрывать глаза на то, что читают современную литературу далеко не все студенты. Как правило, на недостаток времени охошо жалуются именно нерадивые и равяо«душ- ные. А  у человека, который мало знает, и не может появиться потребность в споре.У  части студентов существует предубеждение против таких форм обсуждения, как ди с
путы и конференции. В читательских конференциях одн» зидят «скучищу страшную», 
других расхолаживает необходимость серьезной подготовки к диспуту вроде написания доклада, третьих смущает перспектива высказать свое мнение перед большой аудиторией и они предпочитают разговоры «в тесном товарище«ском кругу.Мне кажется, что опасения, как бы диспут не принял слишком официальный, что ли, характер, не превратился в нечто формальное, л е т о  могут быть опровергнуты на «деле. Давайте попробуем! Хороши все' виды работы — и товарищеская беседа, и непринужденный обмен мнениями с преподавателем и обзоры новинок, как это делает 721 группа. Но нам просто необходимы такие большие формы, как дискуссия или конференция. Ведь студент-филолог должен не только иметь свое мнение о том или ином произведении, но и уметь отстаивать его в споре. А  такое умение тоже нужно вырабатывать. Без этого он- не сможет ни убедить ученика, ни быть хорошим пропагандистом. Тем для диспутов и обсуждений — огромное множество. Роль литературы и искусства в воспитании нового человека, образ современника в литературе, наше поколение в отношении к прошлому и будущему, красота и мораль в жизни и в искусстве и многое, многое другое. Не беда, если сначала не все выйдет гладко. Но если мы этого действительно захотим, если нам действительно дорого то хорошее, что есть в современной литературе, если мы не на словах, а на деле любим литературу и искусство, у нас «непременно получится, и мы научимся превращать такие встречи в настоящие праздники.

Н. ХО М ЕН К О , доцент кафедры литературы.
И МОРОЗ ИМ НЕ СТРАШЕН...Сколько переживаний, волнений связано с педагогической практикой. Особенно волнуются пятикурсники. Часть их товарищей уже проходит практику в разных концах края.В далеком селе Медвежий Ключ трудится студентка Ба- хаева Н ., кроме того, что она ведет биологию, химию, географию, она старшая пионервожатая в школе. Хорошо работают в школе Л. Лапшина, Р . Кры- сова, И. Лолицкая. Они пишут друзьям, делятся своим скромным опытом. А  друзья уже готовы перенять из их рук эстафету.Затерялось в снегах северное село Аян. С начала года не ведется в школе химия и биоло

гия. Но не страшен север М. Марковскому — «не беда, доберусь, главное — я там нужен». Настроение у пятикурсников боевое. Через месяц в дорогу.Не меньше волнений и у четверокурсников, они тоже готовятся к практике в школе. Большинство из них поедет на практику в село.Всем хочется побыстрее попасть в школу, быть вместе с детьми, внести свой небольшой вклад в благородное дело воспитания. Хочется пожелать вам счастливого пути, удачной практики. Г. Г. В О СТ РИ К О В А ,
* ст. преподаватель

кафедры ботаники.



«К а к  можно творить историю , не понимая и сто р и и ? ...»☆
Академик М. Н ЕЧ К И Н А .

ВОЗДУХ ЗНАНИЯПредставим себе — хотя это очень трудно — человека нашего времени, не имеющего понятия об истории человечества... Он обделен и неполноценен. Он не может даже приблизительно ответить на вопрос, в чем смысл его жизни... Незнание истории отнимает и возможность предвидения будущего...И, если история кажется вам не такой уж важной дисциплиной, и вы считаете, что ее можно потеснить для выигрыша часов на «точные дисциплины», то вы ошибаетесь, причем жестоко. Вы легкомысленно берете на себя невероятную ответственность за изъяны в мировоззрении целого поколения.Кстати, о «точных» и «неточных» науках. Мы, гуманитарии, тоже «точные», если мы марксисты...
П РО ЧИТАЙ ТЕ! О Б Я ЗА Т ЕЛ Ь Н О  П РО Ч И ТАЙ ТЕ ЭТ У  

СТ А Т Ь Ю  М . В. Н ЕЧ К И Н О Й . О Н А  О П У Б Л И К О В А Н А  В Г А 
ЗЕТ Е «И ЗВЕСТИ Я » З А  8 Д Е К А Б Р Я  1963 г. «...Н аш  совре менник, — пишет академик, — не просто созерцатель... он деятель, участник событий. Как же ему творить историю, не понимая истории?».СДЕРЖИМ СЛОВО

Это собрание было самым 
шумным у историков 921-й 
группы. Принимались обяза
тельства соревнования за право 
называться ударной группой по 
воспитанию активных строите
лей коммунизма. Равнодушных 
не было. Слово брали один за 
другим. Да и говорить было о 
чем.

Наша группа имеет не очень 
хорошую славу на факультете. 
Многие студенты пропускают 
и опаздывают на лекции. К се
минарам готовятся слабо и не
систематически. Некоторые жи
вут сами по себе. Словом, в 
группе не было коллектива.

Обсудив и взвесив все обяза
тельства, группа решила всту
пить в коммунистическое сорев
нование.

Мы уверены, что соревнова
ние поможет нам создать друж
ный коллектив, повысит требо
вательность друг к другу. Все 
это, несомненно, скажется на 
успеваемости и дисциплине.

Выполнив взятые обязатель
ства, мы внесем свой посильный вклад в борьбу института за зва
ние передового вуза воспитания 
активных строителей коммуниз
ма.

Н. СО БО Л ЕВ, 
студент 721-й группы.
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КО П ЕЙ КИ  В ГОД.
Подписку можно оформить у 

общественных уполномоченных 
комсоргов, на кафедрах — у

ОБМЕН МНЕНИЯМИНедавно на историческом факультете происходило объединенное заседание кафедры истории С С С Р  и всеобщей истории.Впервые проводится такое расширенное заседание. Это и понятно, ведь речь едет о занятиях студентов. Вот преподаватели и решили послушать студентов, как они готовятся к занятиям, какие недостатки, какие трудности встречаются при подготовке.— Разрешите мне, — взяла слово Тамара Поветкина, секретарь комсомольской организации 912-й группы. — Мы про

водили рейды в общежитии, знакомились, как студенты занимаются.Затем Тамара указала на то, что недостаточно учебников. Это снижает уровень подготовки студентов. Студент 921-й группы Соболев вскрыл недостатки при ответах на семинарах и высказал ряд критических замечаний в адрес преподавателей. •— А  у вас есть график коллективных мероприятий по подготовке к экзаменам? — задал вопрос т. Свердлов.
— Нет,

— Отсюда вызывает сомнение, что такие тт. как Захаре ва, Донская могут сдать экзамены.Парторг т. Нехаев указал на плохую работу студентов над первоисточниками.С заключительным словом выступил т. Свердлов. — Мы берем на себя повышенные соцобязательства, поэтому должны каждое ненормальное явление в группе рассматривать, как ЧП , надо взять на учет всех отстающих.
В. Х А Р Л А М О В , 

студент 911-й группы.

СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!Они его и студентов засыпали вопросами. Пятиклассникам с. Найфельд. добывшим из земли до десятка древних сосудов, многое хотелось узнать о тех, кто жил в их селе в незапамятные времена.13-летний парнишка из с. Союзное собрал богатую коллекцию каменных орудий. Его не смущали насмешки домашних, и, по-видимому, безразличие учительницы. Он с завидным упорством совмещал рыболовную страсть и археологический поиск. Всякий камень, который хоть немного казался: ему обработанным человеческой рукой, он нес домой. С  каким великодушием он отдал свою коллекцию артеодш у. ■ ог-1 да узнал, что им сосг-ан очень интересный материал" «Я с е б е , соберу еще!» — р е ш и  он.Наблюдательный з памятливый. как все следосыты, ст а -' рик-охотнил со ст Не расска- j

зал о многих местах, где некогда жилй люди, где встречаются «старые черепки», каменные предметы, монеты и прочее.И вот топоры и стрелы, обломки сосудов, украшения в аудиториях на столе. К ним жадно тянутся любознательные руки. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. « А  они настоящие?» . «Это ваши топ^ бы  и стрелы? Сколько им лет? Откуда они?» Учителя истории проявили подлинный интерес. Некоторые из них все это видели впервые...Не верите? Напрасно. А  я хверен. что шш ни разу не удалось зародить искру поиска и названия у своих учеников. Что они могли рассказать о трудной заре человечества?Зимой у археолога «скучная». «нудная» работа: перебирай сотни и тысячи обломков сосудов, всматривайся в каждый излом и завитушку орна

мента, запоминай и сопоставляй. Не один десяток предметов-ребусов пройдет через твои руки и, может быть, разгадаешь ты их только через несколько лет.Кружок археологии сейчас работает над материалами, собранными студентами в 1959— 62 гг. Пока идет самая обычная учеба, которая началась со сколачивания лотков для на- хэдок. Впереди — поиск. М атериал новый, и, кто знает, какие открытия он таит в себе. Хозяйство, культура, быт племен, некогда живших на берегах среднего Амура — вот вопросы, которые предстоит ре шить,Летом — снова в путь. Исторические клады Приамурья раскроют свои богатства неутомимым. Они властно скажут: «Сезам, откройся!
И. О СИ П О В.

Illllllllftlillllllllllllllllllfll!IIIIIIIIIIIIIllIIlll!lllllililLIIIIIIIiilllllIIII!!Ilfllll!Itll!l i i П11 i 1!i 13 ii П11!!! i i i 1 f i IlillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfIIIIIIIMII1IIUIСо всех концов Союза едут по профилям. И очень многие ребята в Артек. Посланцы Сибири, Дальнего Востока, солнечного Туркестана, Риги. Москвы. Вот идет распределение ребят. Многие записываются в отряд Ю Д П  (юных друзей пограничников).Что это — детская романтика? Или же законамерность — результат всей системы воспитания пионеров в духе советского патриотизма? Мне кажется, что это результат первого и второго. В этой небольшой статье мне хотелось бы рассказать о мальчиках и девочках из отряда Ю Д П . План работы отряда Ю Д П  я составлял с военным уклоном, но чтобы не военизировать отряд, наряду с важными темами в план включалось много других интересных и увлекательных тем. Походы, экскурсии, костры, диспуты.Через 8 — 10 дней ребята сдают экзамены на право выхода на охрану государственной границы С С С Р . Экзамен принимают представители погранзаставы. Какие знания требуются от ребят: что такое граница CCCir'? Порядок охраны границы, виды пограничных отрядов, герои-пограничники, что такое отряд Ю Д П . Я считаю очень важным чтобы занятия по пограничному делу проводились на фактическом материале, популярным путем, иначе ребята плохо воспринимают. Надо дать ребятам понять, что пограничная служба требует много умения, находчивости, смелости. Это сложный, но нужный и почетный труд. Вот первый выход ребят на охрану границы С С С Р .Ребята выстраиваются перед памятником погибших артековцев. Я объясняю ребятам обстановку на границе по сведениям Комитета Государственной безопасности, а затем приказ на охрану границы. Это очень важно, ребята чувствуют ответственность за несение службы, важно дать ребятам понять, что это не игра, а нужное дело охраны государственной границы

В отряде Ю Д ПС С С Р , что за их спиной мирный труд нашей страны. И перед памятником погибшим артековцам слова: «Есть выйти на охрану государственной границы С С С Р »  звучат как клятва. Мне особенно запомнился костер: «Вспомним тех, кто легендой овеян».Теплый, крымский вечер. Тихо шумит морская волна. На Шаляпинской горе собрались ребята, чтобы поговорить о тех.

Есть в Артеке легендарная гора Аю-Даг. Каждую смену ребята штурмуют эту гору. И в Артеке есть поговорка: «Кто на Аю-Даге не бывал, тот Артека не видал». И вот мой отряд стал готовиться к штурму. Каждый штурмующий отряд, идя на штурм Аю-Дага, берет с собой воду, ибо воды на Аю-Даге нет. И вот мы, запасясь провизией, водой, пошли на штурм. Передкто легендой овеян. Я рассказы- самым подъемом, когда отрядваю ребятам о герое-погранич- нике Шерляцком, за чье имя борется наш отряд.— За нашу Родину, за Крым, за Артек, за то, чтобы мы смогли вит здесь сидеть, любоваться красотой Крыма, погиб герой.Тихо сидят ребята. О чем они сейчас думают?

сел на последний привал, встает командир отряда Игорь Роза нов и говорит:— Мы юные пограничники, а это значит, мы должны закалять себя и физически, и морально. Я предлагаю совершить подъем и спуск с горы без единого глотка воды. Раздался шум. Кто кричит: «ПоднимемсяВстает Галя Шамота и чита- без воды», кто: «Кому это нуж ет реквием Рождественского, но истязать себя». Я молчалЧуть-чуть дрожащие, взволнованные слова несутся над морем. Кончено чтение. Я чувствую, что костер удался. Ребятам он запомнится надолго. А  сейчас лучше помолчать, дать ребятам остаться наедине со своими мыслями. Абсолютная тишина, только слышно, как потрескивают дрова в костре.Встает Валера Конков. Валера допускал нарушения. Разговаривал там, где нужно помолчать, ходил без строя в столовую. На замечания ребят он не реагировал, а когда я с ним начинал беседовать по поводу его поведения — отделывался молчанием.— Ребята,- я обещаю, что больше никогда не буду нарушителем. Вот честное пионерское под салютом! А  на глазах следы...Вот это здорово! Костер удался на славу, я в этом уже не сомневался. Мне кажется, что он дал больше, чем несколько нравоучительных бесед.

Подниматься без воды, это значит идти в разрез с медицинской инструкцией и в то же время мне было очень интересно, какое они примут решение и что из этого получится. По опыту прошлых смен я знал, что это очень трудно. Крутой подъем, жара. Поставили вопрос на голосование. Проголосовали идти без воды, фляги оставить внизу. Тогда взял слово я:— Ребята, я вам уже говорил, что подъем очень труден.— А  вы поднимались без воды? — это крикнул Валера Конин.— Поднимался.— Значит и мы поднимемся.— Ну ладно, хорошо, только фляги возьмем с собой, вдруг кому станет плохо.Так и решили фляги взять с собой.И вот штурм и спуск закончили. Отряд внизу на базе.

Как объяснить этот случай? Романтика это, или же стремление ребят равняться на боевые традиции своих отцов. Я думаю, что это не детская романтика. Пот катит градом, ребята тяжело дышат, а на поясе заманчиво булькает в фляге вода. Я  думаю одной мыслью ребят было — глоток воды, но ответственность за свое слово, желание быть не хуже других и, наконец, проверить себя на что он способен, заставило ребят без стона и нытья продолжать штурм.Этот поход много дал отряду. Ребята почувствовали уверенность в своих силах. Довольные, веселые, с песнями возвращались мы в лагерь. И, конечно, ребята не удержались о г хвастовства. Впереди отряда несли плакат: «Мы покорили Аю-Даг без воды».Был у меня в отряде Женя Никитин. Мальчик, который ни минуты не мог сидеть спокойно, часто не замечая сам того, он нарушал дисциплину. За это ему здорово доставалось от отряда, кстати, он единственный в отряде, который во время штурма Аю-Дага пробовал ныть, что очень хочет пить. Однажды он вместе с Сильвой М. стоял в наряде на 2-м посту, секрет на берегу моря. В этот вечер я решил проверить как они несут службу. Пользуясь темнотой, я незаметно подполз к «секрету», но одно неосторожное движение, треснула ветка, и тут же:— Стой! Кто идет?Я притих в кустах.— А  ну выходи, а то камнем двину.Я молчал. Рядом шлепнулся огромный булыжник, я выскочил из кустов й побежал, он бросился за мной. Темнота бы

ла кромешная, деревья, кусты мешали бежать. Я немного за мешкался и приостановился и ту же минуту на меня кто-т* бросился. Я  освободился и по валил его. Сильва, услышав шум, бросилась к нам.*— Беги скорее за помощью.А  сам уцепился за мой костюм. Тут его руки нащупали галстук.— А , гад, галстук одел... переоделся. Думаешь уйдешь... Я освободился от него и снова побежал. Когда я выбежал на площадку, навстречу мне бежал весь отряд.— Виктор Григорьевич, что там произошло?Тут подоспел Женя. Он тяжело дышал.— Извините, Виктор Григорьевич, я не знал, что это вы.Ребята набросились на него с вопросами. Что произошло?!— Ничего.Я построил отряд, рассказал о поступке Жени. Объявил ему благодарность. Странное дело. После этого случая Женю не узнать. Его как" подменили. Это был образцовый, скромный пионер. На все вопросы отвечал, что ничего особенного не произошло.Так сочетается в отряде Ю ДП  воспитание смелости, мужества, находчивости — с воспитанием личности в целом. Так в трудных походах, в общих делах, в раздумьях у костра — рождает ся чувство коллективизма. Таг появляется у ребят желани стать достойными последов^ телами тоал^ттлй наших отцов.Отряды Ю Д П  завоевали пи пулярность, как очень удачна; форма работы с пионерами. Они уже есть во многих дружинах Думаю, что таких отрядов доля но становиться все больше ' больше.
В. СМ О Л ЯК , 

студент 921-й группы.
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