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Твое с т у д е н ч е с к о е  лето

R  ОДНОМ из номеров «Совет- 
[ ский учитель» уже напеча
тал материал о работе наших сту
дентов вожатыми в пионерских ла
герях.
• Это действительно главное в на
шей профессии — проверить себя в 
работе с детьми во время пионер
ской практики.

Но сегодня мне хочется погово
рить с теми, кто не поедет в пионер- 
кий лагерь, посоветовать, где про

вести свой третий трудовой семестр, 
fie Главным здесь является участие 
„Наших студентов в работе студенче
ских путинных отрядов.

Ежегодно по ре
шению крайкома 
партии . сотни 
студентов края 
работают на 
ударных комсо- 
люльских строй
ках Солнечного 
и Амурска, стро
ительстве желез
ной дороги‘ на 
Сахалине, помо
гают тружени
кам сельского 
хозяйства в стро
ительстве сель- 
Шохозяй4 арв е н- 
ных объектов, 

а также рыбообработчикам О хот
ского побережья и Нижнего Амура.

Нам необходимо сформировать 
три отряда общей численностью 
210 человек.

Каково положение дел в настоя
щее время?

Формирование отрядов в основ
ном закончено, утверждены их ко
мандиры и комиссары.

Руководить будут: отрядом «Аль
таир», который поедет в колхоз им. 
Вострецова, Лучанинов А. Н., 
преподаватель кафедры истории 
КПСС, — командир и Ерохин Вла
димир, студент 111 курса физико

математического факультета, — ко
миссар; отрядом «Товарищ», кото
рый поедет на рыбозавод Нижнее 
Пронге, Коровин Валентин, сту
дент III курса ХГФ, — командир, 
Я рошкевич Зина, студентка I кур
са ХГФ, — комиссар.

20 студентов поедут работать в 
колхоз им. XXII партийного съез
да Тугуро-Чумиканекого района.

Кроме этого, краевой штаб ССО 
обратился к комитету ВЛКСМ ин
ститута с просьбой сформировать 
отряд из 60 девушек для помощи 
рыбообработчикам Сахалина. От
ряд формируется, и мы ждем, что 
девушки откликнутся на призыв 
комитета, тем более, что многие 
студенты еще не определили свое 
место в третьем трудовом семестре. 
Они предпочитают лето отдохнуть, 
а в сентябре работать в колхозе.

Заранее говорю — вы заблужда
етесь. Лучший отдых — работа в 
коллективе, когда видишь резуль
таты своего труда, проверяешь се
бя — на что ты способен в жизни,

сумеешь ли выдержать трудности, 
которые встретятся на твоем ггути.

Мы не скрываем, что на путине 
нелегко, приходится работать, не 
считаясь со временем, но- спросите 
тех, кто был там, и они ответят, что 
работа там полна романтики.

К тому же, помимо работы, сту
денческие отряды примут уча
стие в политико-воспитательной и 
культурно-массовой работе среди 
местного населения. Там нужны ва
ши таланты участника художест
венной самодеятельности, придется 
читать лекции и проводить беседы 
с жителями и, наконец, там тоже 
есть ребята, с которыми предстоит 
работать * нам, будущим учителям.

Тем, кто еще колеблется, где про
вести лето, кто не нашел своего ме
ста в общем деле, мы говорим:

— Приходите в комитет ВЛКСМ. 
Там вам посоветуют, где -лучше 
применить свои силы, свою моло
дую энергию.

П. ЛЕМЕШКО, 
комиссар краевого штаба ССО.

и с н о в а в ПУТЬ-ДОРОГУ... силой в спортивных сорев
нованиях, словом, устано
вим самые тесные контак-

Студенческое '  лето! отдохнуть. Ну, а самые ческие плиты Охотского им. Вострецова. 9 июля ных зданий. Но пребывание ты. Быстро пролетят два
Сколько планов связано у беспокойные, самые непо- аэропорта, испытываешь сто юношей и девушек на- на путине не ограничива- месяца и, расставаясь,
нас с этим прекрасным седливые, жаждущие ро- волнение от предстоящих шего института вновь от- ется только работой, мы большинство бойцов отряда

х- временем. Пионерский ла- мантикн, конечно же, по- встреч. нравятся на Ихотское по- привезем жителям колхо- скажет:
10 герь, работа в экспедици- едут на путину. До прошлого года наши бережье, чтобы помочь ры- за художественную самоде- —  До встречи в буду-

ях, отдых в епбртивно-оз- Для меня это будет чет- студенты «открыли» для бакам в приеме и обработ- ятельностъ. прочитав*! лек- щем году!
.пПоровительном лагере, да вертая встреча с Охотским себя Орловский и Погра- ке рыбы, в заготовке сена ции не только в клубе, но В. ФИЛИНОВ,
\а|мало ли мест, где студен- побережьем, но каждый ничныи рыбозаводы, а в и силоса, в . строительстве и в отдаленных рыболовец- студент III курса ист
ин [ты смогут и потрудиться, и раз, вступая на металли- прошлом году —  колхоз жилых и производствен- ких бригадах, померяемся фака.
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Меры принимали строгие
Скоро начнется вторая экза- 

енацнонная сессия у студен- 
в первого курса фнзико-мате- 
тнческого факультета. 
Результаты первой сессии да- 

64-процентную успевае- 
урЬсть. Летняя сессия будет на- 
Р^ого трудней, так как предсто- 

больше сдать экзаменов ире!
кр^етов. Но у многих студен- 
, а  очень несерьезное отноше- 
Ди1|в к занятиям. Они плохо за- 
\ Даются не только по физи- 

ниатематическим диецнпли- 
щш, но и таким, как медицин- 
:с4 я  подготовка. Так, из двух 

п физиков экзамены по те- 
и своевременно сдали три 

Ю)ювека. Хотя в этих группах 
о проведено специальное

Ю1с
1<

собрание и назначен срок сда
чи экзамена, многие студенты 
не уложились в него. Среди них 
Кудрявцева, Тимошенко, Но
викова.

Решением учебной комиссии 
студентке Кудрявцевой за ха
латное отношение не только к 
медподготовке, но и к другим 
дисциплинам, за большое коли
чество пропусков объявлен 
строгий выговор с занесением в 
личное дело. По решению учеб
ной комиссии было послано 
письмо в школу, где училась 
Новикова.

Есть у нас и такие ребята и 
девушки, которые не готовятся 
к семинарским занятиям по ис
тории, часто пропускают заня
тия. Это Шарыгин, Заболотный, 
Шапиро, Соборницкая.

Неуспевающих мы неодно
кратно вызывали на заседания 
учебной комиссии, на которых 
назначали сроки отработок, а 
на последующих заседаниях за
слушивали отчет этих студен
тов, выносили решение писать 
письма родителям. Так, напри
мер, письма были посланы ро
дителям Кравченко, Соборниц- 
кой и другим.

Проводили курсовые собра
ния, на которых подводили ито
ги текущего семестра.

Г КАРНАУХОВА, 
член учебной комиссии 
физнко-математическ о г о 
факультета.

Лабораторные занятия по физике.
Фото Ю. Сорокина.

Смелей ш а г а й  за горизонт обычных дел! Пролетарии всех  стран, соединяйт есь

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА



Д. УЛЬЯНОВ.

Л ю б о в ь  к  м у з ы к е

Мальчиком Владимир Ильич 
учился играть на рояле. По 
словам матери, у него был ве
ликолепный слух, и музыка 
давалась ему легко. J3 восемь 
лет он бойко играл многие дет
ские пьесы, со старшими играл 
в четыре руки. Однако, посту
пив в Гимназию, он забросил 
музыку. Почему? Во всяком 
случае, не из-за гимназических 
занятий.

У Володи были прекрасные 
способности, и учение давалось 
ему чрезвычайно легко. Вернее 
всего, Володя перестал играть 
на рояле потому, что воспринял 
обычный в то . время взгляд, 
будто для мальчиков это заня
тие неподходящее. По на всю 
жизнь сохранил он любовь к му
зыке и тонко ее понимал.

Зимой 1888 года в Казани я 
был с Владимиром Нльияем в 
опере. Места наши были где-

то высоко, на галерее. Мне 
очень ярко врезался в память 
этот вечер. Помню, как мы 
пешком возвращались из теат
ра, как поужинали дома моло
ком с хлебом. Володя все вре
мя находился под впечатлени
ем слышанной музыки и тихо, 
так как все спали, все время 
напевал понравившиеся ему 
арии. Брат был в чрезвычайно 
приподнятом настроении — из 
глухой деревушки Кокушкино, 
где он находился иод надзо
ром полиции, попал Володя в 
оперный театр...

Наша мать, Мария Алексан
дровна, очень любила рояль. 
Она играла и пела многие ста
ринные песни и романсы. Но 
особенно охотно исполняла она 
отрывки из оперы «Аскольдо
в а ’ могила». У нее были ста
рые, пожелтевшие от времени 
ноты этой оперы. Мы все очень 
любили ее музыку и пение, и 
Владимир Ильич часто напе
вал некоторые мотивы из «А с
кольдовой могилы».

В 1888— 1890 годах Влади
мир Ильич часто пел под ро

яль с Ольгой Ильиничной. О 
ней мало известно, между тем 
это был самый близкий, луч
ший товарищ Володи в годы 
детства и юношества. Она бы
ла моложе брата, но не отста
вала от него по развитию. Во
семнадцати лет она владела не
мецким. французским, англий
ским и шведским языками. 
Про Ольгу Ильиничну можно 
сказать, что она не работала 
только тогда, когда спала. В 
мае 1891 года она умерла от 
брюшного тифа.

Владимир Ильич восхищал
ся ее трудолюбием и способно
стями.

Они пели дуэтом песню Язы
кова «Пловец» — «Нелюдимо 
наше море» и я помню впе
чатление от последнего купле
та:

«Но туда выносят волны
Только сильного душой!...
Смело, братья!
Бурей полный,
Прям и крепок парус мой».
Любил Володя «Свадьбу» 

Даргомыжского:
«Нас венчали не в церкви,

Не в венцах, не с свечами; 
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных!». 
Пел Володя и' лирическую 

песню Гейне. В музыкальной 
фразе «...Я совсем погибаю, 
милый друг...» надо было 
брать очень высокую ноту, и. 
вытуянув ее, он говорил сме
ясь: «Уже погиб, погиб со
всем...». -

Я почти не помшо в пении 
Владимира Ильича минора, гру
сти, у него всегда звучали от
вага, удаль, высокий подъем и 
призыв.

Он пел также арию Валенти
на из «Фауста»: «Бог всесиль
ный, бог любви...», — он пел 
то, что полонено по нотам, 
произнося те слова, которые 
нельзя выкинуть из песни, но 
одно место из этой арии у не
го выходило лучше, красивей, 
потому, что он невольно вкла
дывал здесь частицу своего 
боевого духа:

«Там, в кровавой борьбе 
в час сраженья. 

Клянусь, буду первым
я в первых рядах...».

И постоянно, когда я слушаю , 
музыку Гуно, мне всякий раз 
вспоминается далекое время, и • 
я слышу, как Владимир Ильич 
пел эту арию.

Летом 1889 года я в первый 
раз услыхал «Интернационал», 
которого тогда в России, мож
но сказать, не знал никто. Бы
ло это на хуторе в Алакаевке, 
Самарской губернии. Ольга 
Ильинична играла на рояле и 
закончила свою музыку «Мар
сельезой». Я подбежал к роя- i 
лю и просил ее повторить. 
Вдруг неожиданно, так как это 1 
было утром, когда Владимир 
Ильич не отрывался обычно j 
от книг, он подошел к нам и 
сказал, что надо спеть «Интер- , 
национал». Они вместе стали j 
подбирать на рояле новую пес- 
ню, а затем тихо запели по- I 
французски.

Мария Ильинична говорила 
мне потом, что Владимир Иль
ич очень жалел, что не научил 
ся играть на рояле или на 
скрипке.

(Из воспоминаний родных 
о В. И. Ленине).

П Л А М Е Н Н Ы Й  б о р е ц

(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 3. И. СЕКРЕТАРЕВОИ).
Зоя Ивановна C expefapeea (подпольная кличка Зоя 

Большая) родилась  и выросла на Дальнем Востоке —  
в Никольске Уссурийском.

В 1913 году в возрасте 19 лет она приехала о Пе
тербург и поступила на Высшие женские (Бестужевские) 
курсы. Здесь и началась ее револю ционная  деятель
ность. Зоя вступила во Владивостокское студенческое 
землячество, в котором  познакомилась с Костей Суха
новым и Всеволодом Сибирцевым. Их друж ба  заро
дилась в Петрограде и упрочилась  о годы  борьбы  
за власть Советов на Дальнем Востоке.

Вместе с передовой м олодеж ью  Секретарева при
нимала самое  активное участие в организации студен
ческих сходок, в распространении антивоенных листо
вок. Больш ую разъяснительную работу проводила она 
среди раненых солдат-сибиряков, находившихся в пе
тербургских госпиталях. В феврале 1917 года Зоя рабо
тала при револю ционном  штабе Петроградской  сторо
ны.

Весной 1917 года  по реш ению  Совета представителей 
сибирских студенческих землячеств Секретарева  вы
ехала на Дальний Восток для организации учащейся 
м олодеж и. В городе  Никольске-Уссурийском в июне 
1917 года она вступила в партию. Вместе с передовой  
м олодеж ью  города  Зоя создала агитационное студен
ческое б ю ро, библиотеку-читальню, организовала си
стематическую разъяснительную работу среди м оло
дежи.

С сентября* 1917 года по заданию партии С екретаре
ва продолж ает свою  кипучую  деятельность в лролетар-

Е
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЩЕ рано под- группы, Здесь было классификации прида- стилевых течении
г  *  ___ ____________  m v b i  ' n v j - i . u i i i i  И Т 1 Н Т Р П Я Т Л /П Н К ъ 1  V  III
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и
водить итоги, и отличное понима- точных предложении и литературных

так как госэкзамены не ние исторических про- др. 
закончены. Но первые цессов развития рус- Расплывчаты,

школ.
Не все выпускники 

не- умеют обобщать, рас-
внечатления и первые ского языка, и четкая конкретны были отве- су ж дать с позиции со- )
результаты дают по- научная терминология, ты многих студентов временного лнтерату- )
вод' для размышлений, и грамотный, безоши- но методике препода- роведения. Порой все \

« f a ,  (ючный анализ пред- вания, скудны и не- вводится к схематиче- <,
ложения для разбо- четки исторические ским перечням, про

комментарии. стому пересказу ли
тературно - криг и ч е- 
ских статей или содер
жания произведении. 
И, конечно, неприятно 
слышать сухую, ка-

замене, никто не за
страхован от случай- Ра-
ностей и срывов. Сту- Обстоятельно, с до- Далеко не все сту
дент есть студент. И статочной теоретиче- Денты могли дать ое-
все же уже сейчас ской глубиной раскры- мысленное теоретнче- 
можно говорить об ла вопрос «Предложе- ское оооснование во-
уровне подготовки вы- имя с обособленными просов программы. А - ' сдоб|эен. Г
пускников и их профес- членами» заочница в некоторых случаях “ иную т™ у Же стили- i
сновальной зрелости. Чернышева Е. Б. Она ответ звучал в луч- Х е ^ и Г и  н л о ™  >
Дело, конечно, не иллюстрировала свои “ Ш кольного у ч К  сшшн ошибками. Ирнтолько в самих оцеп- ответ яркими приме- не школьного учеошт може1 СЛужАть

сном Владивостоке. Здесь она узнала о победе п р о 
летарской револю ции. Здесь 5 (18) ноября 1917 года  
Зоя приняла  участие в выборах первого  большевист
ского исполкома Совета.

Всюду успевала эта живая, энергичная, веселая чер
ноглазая большевичка. В 1918 году она —  секретарь 
газеты город ского  Совета «Крестьянин и рабочий», 
член горком а партии, неутомимый  организатор м оло
дежи.

После чехословацкого  контрреволю ционного перево
рота 29 июня 1918 года  Зоя была о числе немногих ос
тавшихся на свободе  членов больш евистского комитета. 
Как секретарь  Рабочего Красного Креста вместе с 
другим и патриотами Секретарева  установила система
тическую инф орм ацию  и связь с арестованными боль
шевиками, снабжала их паспортами, организовывала 
побеги. М ного  раз рисковала она, угощая белогвардей
ских оф ицеров тюрьмы вареньем из банок, в которых 
были вложены записки для заключенных, •

В 1919 году  Зоя Большая —  редактор  партизанской 
газеты в Анучино; в начале 1920 года  —  она организа
тор боевых десятков на Эгерш ельде (Владивосток), а 
после падения колчаковщ ины  —  член редакции газеты 
Военного Совета, возглавлявшегося С. Лазо, «Военный 
набат», затем работник  «Красного знамени» и т. п.

После создания Дальневосточной республики Секре- 
тареву направили в Читу, где она работала секретарем 
Совета М инистров ДВР.

Сложный путь от Владивостока до Читы она проде
лала с малышом, в пеленках которого Провезла цен
нейшие документы.

После освобож дения  Дальнего Востока Зоя заверши
ла свое образование. Пережила она и тяжелые годы 
жизни в Л енинграде в первый период  Отечественной 
войны.

С 1942 года 3. И. Секретарева  —  персональный  пен
сионер. Но она продолж ает свой труд, передавая  

м олодом у поколению  правду о героическом  прош лом  
нашего народа, служа прим ером  преданности своему 
Отечеству. Не забывает она и Дальний Восток. В 1966 
году Зоя Ивановна и ее супруг Серов К. П. приняли 
участие в работе второй Дальневосточной м еж вузов
ской научной конф еренции.

Л. БЕЛИКОВА, профессор.
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\ Студенты филологического 
^факультета Наташа Баринова, 
ч Люда Лопунова, Оля Жукова. 
( Ира Барей и Люда Антонова
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А. СКШИДЛО,
доцент, председа
тель ГЭК филоло
гического факуль
тета.

\ Саша Куницын, студент ху- 
с дожественно-графического, го- 
( ворит:
с — Я верю, что совместные 
 ̂усилия братских партий помо- 
 ̂гут выработать решение, кото-

— Это хорошо, что предста-^и 
вители братских партий собра-, 
лись вместе. Мы верим, что онй 
найдут пути, чтобы не позво  ̂ Р 
лить империалистам развязатйнан 
новую войну. Мир на землаее 
нужен всем. LeM
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