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Уже несколько лет наша 521 группа шефствует над ребята
ми из детского дома № 7. Они учатся ,в разных классах. Есть 
там и малыши, есть и взрослые школьники из 7, 10 классов. 
Их 18. Всех мы хорошо знаем. Стараемся использовать самые 
разнообразные формы и методы работы. Это и помощь в уче
бе — проверяем домашнее задание, объясняем непонятный 
материал, проверяем дневники, зто и организация отдыха — 
посещение /кино и театров, проведение интересных бесед, ве
черов. Много пользы принесли ребятам беседы «В мире инте_ 
ресного», «Речь В. И. Ленина на III съезде» и т. д. Помогали 
мы и в организации новогоднего торжества, выпустили стен
ную газету.

|Мы замечаем, как изменились наши подшефные. Обычно 
дети, у которых нет родителей, или не все благополучно в 
семье, бывают замкнутыми, порой к чужим людям недоброже
лательны. Но наши студенты сумели подружиться с ними, ста. 
ли их друзьями и помощниками. И ребята преобразились. Осо
бенно хорошо работают Люда Шолохова, Наташа Бахарева, 
Наташа Серенкю и др.

Теперь мы сумели оценить, как важны знания по психоло
гии, которые мы получили в институте, начав изучать этот 
предмет. Используем в своей практике различные виды наблю
дений за учениками и делаем для себя полезные выводы.

Конечно, мы столкнулись и с целым рядом трудностей. Но 
стараемся с помощью старших товарищей преодолевать их.

Можно принести пользу, занимаясь воспитанием, ребят не 
только в детском доме. Наши студенты, работая в «Орленке», 
взяли себе подшефных, состоящих на учете в детской комнате 
милиции. Например, Т. Антипова, Л. Мендель, А. Роева,
А. Рындина постоянно контролируют таких ребят, бывают у 
них дома, в школах, вникают в их дела.

Вообще наша общественная педагогическая практика раз. |  
нообразна. (В. Липатов, Т. Панкратьева, А. Бондаренко, Л. Ма- I  
карова читают лекции. Готовят даже (целый психолого-педаго
гический ле’КТ0Рий Для одной из школ. Т. Борисова, Н. Исаева |  
неоднократно выступали с лекциями о Хехцирском заповеднике. I

О. БЫСТРОВСКАЯ. Л. БОГДАНОВА, ]!

студентки II курса БХФ. II

ПРИОБРЕТАЕМ ОПЫТ
В школе № 32, где мы про

ходили общественно-педагоги
ческую практику, нас встрети
ли очень доброжелательно. 
Завуч рассказала нам о каж
дом классе, в котором нам 
придется работать помощни
ками классных руководителей, 
и посоветовала с чего начать. 
И мы сумели сделать немало. 
Готовили классные часы, бесе
ды, политинформации. Ирина 
Соколова и Ирина Горбаль 
провели классный час «Мой ро
весник за рубежом», организо
вали выход в планетарий. Лю
ба Гусева и Наташа Гладких 
организовали тематическую 
политинформацию на волную
щую всех тему — «БАМ — 
стройка всенародная», подго
товили КВН. А Галина Патру

шева вела биологический кру
жок с помощью учителя био
логии в своей родной школе 
№  12.

Во всех классах студенты 
помогали готовиться к встре
че замечательных праздников 
и знаменательных дат. Они 
подбирали материал, писали 
плакаты и лозунги. У всех 
есть дневники наблюдений по 
психологии и педагогике. Ис
пользуя некоторые психологи
ческие методы, делали выводы 
об определенных типах учени
ков, их характере, увлечениях. 
Наблюдая за учеником 5-го 
класса Сережей М., Таня Ни
лова отметила, что этот маль
чик, светловолосый и больше
глазый, вообще спокойного ха
рактера, но когда что-то дока

зывает, сильно кричит. А На
таша Дегтярева записала: 
«Вика М., ученица 5-го класса, 
ответственная за поисковую 
работу. Девочка веселая, бое
вая, занимается в драмкуржке 
Дворца пионеров — надежный 
помощник учителя, всегда до
водит начатое дело до конца».

Общественно-педагогическая 
практика много дает студен
там. Сейчас мы только помощ
ники классных руководителей, 
но, придя к педагогической 
практике, уже будем иметь на
выки и определенный опыт в 
работе с классом и различны
ми детьми.

Н. ЗАИКА, 
комсорг 522 группы,

Л. КОЛОБКОВА, староста.
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В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗАБОТЯСЬ 
О КАЧЕСТВЕ 
ТРУДА

На художественно-графиче
ском факультете состоялось 
партийное собрание, на кото
ром рассматривался вопрос о 
работе профсоюзного бюро по 
повышению ответственности 
преподавателей в учебной и 
воспитательной работе. С до
кладом выступил председатель 
профбюро В. А. Хромов. Он 
сообщил о мероприятиях, про
водившихся на факультете, с 
целью повышения ответствен
ности преподавателей и лабо
рантов, проинформировал со
бравшихся о недочетах, выяв
ленных в ходе рейдов и про
верок, сделал упор на вопрос 
о дисциплине, подчеркнул не
обходимость улучшения мате
риальной базы кафедр.

Коммунисты и присутствую
щие на собрании преподавате
ли проанализировали положе
ние дел на факультете, выска
зали замечания по организа
ции учебного процесса, указа
ли на имеющиеся недочеты в 
работе кафедр, высказали по
желания в адрес профсоюзно
го бюро.

Со своими предложениями 
по улучшению учебной и вос
питательной работы выступили 
Л. С. Букатова, С. М. Федо
тов, Ф. Ф. Бандуристый, В. А. 
Бакшеев, В. К. Амельянчик и 
Др.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

В ОСНОВЕ-ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
1 октября 1972 года. Чуть 

взволнованные и растерянные 
входили мы в институт, кото
рый теперь становился для нас 
вторым домом. Пришли. Ста
ли присматриваться, с кем же 
предстоит нам идти бок о бок 
в течение нескольких лет. Тог
да уже была академическая 
714 группа, но коллектива еще 
не было, не сложилась и на
стоящая комсомольская груп- 
на. Однако прошло совсем 
немного времени, и мы ощути
ли, что группа живет одними 
интересами, ее легко зажечь, 
организовать нужное дело. Да 
и сессия, которая для нас бы
ла первым экзаменом на зва
ние студента, подтвердила это. 
С тех пор ни одно мероприя
тие на факультете не обходи
лось без группы.

И вот, третий курс. Мы уже 
не робкие новички, а почти 
учителя. Первая педагогиче
ская практика очень изменила 
всех. Но наш оптимизм не 
угас, а наоборот, стал более 
целенаправленным. С начала 
учебного года группа окуну

лась в работу. Это были меро
приятия в масштабе факуль
тета и курса, вечера в группе, 
газеты. Если нужно выпустить 
газету, идут к нашей Гале 
Яхонтовой, научную работу 
на факультете ведет Люда Са
гайдак, а когда надо экспром
том подготовить какое-нибудь 
мероприятие, то обратятся не
пременно к 734 группе.

Известно, что общественная 
работа способствует улучше
нию учебы. Сессия показала, 
что в этом наша группа луч
шая на курсе. Но не надо ду
мать, что все. легко нам дает
ся, что все у нас гладко. Нет. 
Без ошибок не обходится. Но 
все дело в том, как преодоле
вать недостатки. Были у нас 
собрания, когда мы откровен
но говорили обо всех неуряди
цах, когда мы старались при
нять то единственное решение, 
которое поможет изменить со
здавшееся положение. Были и 
слезы, и строгие оценки про
ступков товарищей. Но груп
па от этого не раскололась, а 
только крепла. Наверное, это

и помогало вовремя исправить 
ошибки, порой и предупредить 
их.

Принципиальность — отли
чительная черта наших комсо
мольцев. Поэтому все вопросы 
решаются в группе именно с 
таким подходом.

В этом году, когда вся 
страна отмечала 30-летие По
беды над фашистской Герма
нией, наша 734-я включилась 
в социалистическое соревнова
ние на лучшую группу. И вот 
радостная весть — наша груп
па заняла III место по инсти
туту! Как мы восприняли это? 
Нам казалось, что все делали 
то же самое, что и мы. Но по
том вспомнились бессонные 
ночи над стенной газетой, ко
торую надо было непременно 
выпустить к утру, бесчислен
ные репетиции, субботники под 
проливным дождем. Вспомни
ли и научную студенческую 
конференцию, где от нашей 
группы было 6 представите
лей, и наши сессии, и наши ве
селые вечера. А Ленинский 
урок... Это был наш отчет о

знании работ В. И. Ленина, о 
нашем понимании политики 
партии. И этот урок прошел 
так, что он поистине стал Ле
нинским.

Когда нам нужно было под
вести итог нашей деятельности, 
зачет по ОПП позволил группе 
правильно оценить ее. Равно
душных на зачете не было. 
Мы проанализировали все де
ла, участие каждого комсо
мольца в ОГ1П. И результаты 
таковы — две оценки «удов
летворительно», а остальные 
«четыре» и «пять». Группа от
метила хорошую работу 
Т. Кузнецовой, В. Бересневой, 
Р. Ефременко и других.

Третий курс почти закончен, 
впереди сессия, затем послед
нее студенческое лето. Скоро 
институт останется позади. Но 
то, чем жила наша группа, ос
танется в нашей памяти надол
го. Ведь это настоящая, инте
ресная, содержательная, по
истине студенческая жизнь.

Н. НЕПРИНЦЕВА,
комсорг 734 группы.

шей неодолимой силы в борь
бе с ненавистным врагом. Ка
бинет марксизма-ленинизма 
всегда был заполнен доотка- 
за. Регулярно читались лек
ции о международном поло
жении, об обстановке на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны.

ков, М. И. Смирных, С. А. 
Коренев, Н. И. Коваленко, 
Е. Ф. Корсаков, И. А. Кухар- 
ский, В. А. Ведерников, 
В. Т. Ульянов, В. Н. Коношен- 
ков, А. И. Свинтухов и др. 
Они внесли в жизнь коллек
тива мощную струю фронто
вой закалки и самодисципли-

g  СЕССИЯ -  ИТОГ РАБОТЫ

I  ГОРЯЧАЯ 
| ПОРА
Я На биолого-химическом фа- 
S  кулътете младшие курсы ус-
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III. ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Н. В. СВЕРДЛОВ, РЕКТОР ИНСТИТУТА

Студенты учились в трудных 
условиях. Учились и жили 
они в единственном корпусе, 
тут же находилась столовая.
Помещений не хватало, чи
тальный зал, например, был 
расписан за факультетами по 
часам и работал до 3 часов 
ночи. Не хватало учебников и 
пособий, многие из них вооб
ще отсутствовали. Масса вре
мени уходила на самообслу
живание, хозяйственную и об
щественную работу, экзамены 
и зачеты часто сдавались до
срочно. Однако, студенты ге
роически преодолевали эти 
трудности, занимались много 
и напряженно, помогая друг

другу. Успеваемость в 1943 г. 
повысилась на 15 процентов 
по сравнению с довоенным 
учебным годом и продолжала 
расти. С особой любовью сту
денты изучали общественные 
науки, формировавшие их 
миравоззрен ив, ном отавш ие

глубоко понять источники на-

Организованность и спло
ченность коллектива, боеви
тость комсомольской органи
зации заметно возросли, ког
да в инеттут в 1942—1944 гг. 
стали возвращаться после 
тяжелых ранений студенты- 
фронтовики. В их числе были 
М. М. Козин, А. П. Болына-

ны, настойчивости в достиже
нии цели. Многие из них ста
ли подлинными вожаками сту
денческой молодежи.

Осенью 1943 г. студенты 
4-х курсов впервые пошли на 
(Начало в №№ 14, 15, 16, 17, 
18, 19. Продолжение на
2-й стр.). *

g  пели отчитаться по несколъ- 
£  ким предметам. Свою вторую 

сессию студенты первого кур
ят са по специальным дисципли- 
g  нам сдают хорошо. Они ус- 
g  пешно отвечали на экзаменах 
g  по химии и геологии.
£  Т. Исполинова, В. По-
g  пова, А. Терлецкий, Т. Шапо- 
S  валова, А. Юн-Ден-Чир пер- 
g  вые два экзамена сдали толъ- 
S  ко на «отлично».
5 После первых двух экзаме-  

£  нов и у студентов второго 
g  курса Т. Антиповой, В. Липа- 
SS това, А. Лукиной, Т. Кузнецо- 
g  вой, Л. Гусевой, Т. Захряпи- 
£  ной и др. в зачетных книж- 
g  ках тоже появились «пятер- 
^  ки»%



(Продолжение.
Начало на 1 стр.).

стажерскую педпрактику в 
школы. Институт хорошо по
заботился о том, чтобы с са
мого начала заложить в этом 
важном деле лучшие тради
ции. В приказе по институту 
отмечалось: «Обучение мастер
ству сложного педагогическо
го труда должно пройти при 
самом горячем непосредствен
ном участии всех членов ка
федр института с тем, чтобы 
в период данной практики за- 
ложилась и укрепилась тес
нейшая, органическая, посто
янная связь преподавателей и 
студентов нашего педвуза со 
школами по линии методиче
ской, практической и научно- 
исследовательской работы».

За годы войны институт вы 
•пустил сотни учителей, кото
рые считали своим долгом 
ехать на работу в самые от
даленные школы, туда, где 
ощущалась острая потреб
ность в учителях. Уже в ок
тябре 1941 г. выехали в край
ние северные районы Дальне
го Востока первые выпускни
ки пединститута Е. М. Досов
ской, П. Н. Смоктий, Л. М. 
Шумякрв, Т. И. Криванос, 
А. К. Науменко, И. И. Кар
пович, Д. С. Тимохин и др.— 
всего 27 чел. Остальные вы
ехали в сельские школы края. 
Самые же лучшие выпускники 
военных лет были оставлены 
для педагогической работы на 
кафедрах института. Среди 
них были выпускники истори
ческого факультета А. В. 
Близнякова, А. С. Ткаченко 
(Черных), Н. А. Макозняк
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III. ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Н. В. Свердлов, ректор института

(Авдеева), выпускники фа
культета русского языка и 
литературы П. Н. Богоявлен
ский, Г. П. Домашенкина, 
Е. Н. Шереметьева (Пучкова),
A. П. Большаков, выпускники 
факультета иностранных язы
ков Л. И. Мурзина, К. И. 
Кив и (Щегоцк а я). В ып у скн и - 
ии исторического факультета
B. А. Крюк и Н. А. Гоголев 
были направлены на препода
вательскую работу в Хабаров
скую ВПШ, а И. П. Трофи
мов во Владивостокский пед
институт. Большинство из них 
впоследствии защитили дис
сертации, получили ученые 
степени и звания. В июле 
1941 г. блестяще закончил за
очное отделение факультета 
русского языка и литературы
C. А. Смоляков — один из 
лучших дальневосточных поэ
тов. Выпускник исторического 
факультета А. В. Смоляков 
в 1944 г. был избран секрета
рем Хабаровского крайкома 
ВЛКСМ.

Большим событием в жизни 
института было открытие вес
ной 1943 г. Северного отде
ления. На нем обучались, 
находясь на полном государ
ственном обеспечении, послан
цы малых народов Дальнего 
Востока — нанайцы, ульчи, 
нивхи, чукчи, коряки, ительме

ны и др. В первых наборах 
1943—1944 гг. на Северном от
делении учились Л. И. Нику
лина, В. А. Киселева, Г. С. 
Пассар, А. X. Оненко, М. Н. 
Оненко, М. Н. Одзял, П. С. 
Киле, В. С. Уды, О. Я. Киль- 
та, II. Г. Дятала, П. Т. Валь- 
дю, Т. Д. Черуль, А. Н. Ку- 
тухтина, М. Г. Остякова, С. А. 
Тальпичан, Н. Л. Акка, В. Н. 
Арефьев, Н. Н. Кагчепин, И. С. 
Шитиков, М. А. Киле, А. С. 
Киле, Л. Н. Бельды, П. И. 
Константинова, X. Келимдюга, 
А. Д. Росугбу, Г. Ф. Чайкун. 
Многие из них впоследствии 
стали видными деятелями на
родного образования, партий
ными и советскими работника
ми и внесли крупный вклад в 
культурное строительство ко
ренных народностей Дальнего 
Востока. Большую работу по 
созданию Северного отделения 
провел первый его руководи
тель В. Ф. Новиков — отлич
ный знаток языков, быта и ис
тории малых народов Дальне
го Востока.

Несмотря на трудные усло
вия, жизнь коллектива инсти
тута была интересной и со
держательной. С особым подъ
емом отмечались годовщины 
Великого Октября и другие 
праздники советского народа. 
Часто проводились патриоти

ческие вечера, наполненные 
глубоким политическим содер
жанием. Хорошо работала ху
дожественная самодеятель
ность. В институте часто вы
ступали артисты, дальневос
точные писатели и поэты, ан
самбль песни и пляски КДВО. 
Навсегда в памяти студентов 
и сотрудников того времени 
останется замечательная друж
ба с коллективом прославлен
ного Харьковского русского 
драматического театра, нахо
дившегося в то время в Хаба
ровске. Студенты часто посе
щали театр и были в нем до
рогими гостями. В свою оче
редь, артисты щедро ставили 
шефские спектакли и концерты. 
Художественный руководитель 
театра народный артист 
СССР А. Г. Крамов, заслу- 
женынй артист УССР В. М. 
Аристов, ведущие актеры 
труппы выступали в институ
те с лекциями и беседами, ру
ководили художественной са
модеятельностью. В. М. Арис
тов читал для студентов фа
культативный курс «История 
русского театра», артисты 
В. Ф. Матов и Любич препо
давали выразительное чтение 
на III и IV курсах ряда фа
культетов.

(Продолжение следует).

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

ПО РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКЕ
УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

ХРЕСТОМАТИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ

Ярославский государствен
ный педагогический институт 
выпустил в свет хрестоматию 
«Воспитание культуры поведе
ния у школьников» (состави
тель Ф. К. Алимов, Ярос
лавль, 1974), которая должна 
помочь в работе с учащимися.

В книгу, рассчитанную на 
преподавателей, студентов, во
жатых и всех работников на
родного просвещения, включе
ны отрывки из произведений 
37 авторов, среди которых — 
Л. Ульянова-Елизарова, Н. Ве
ретенников, А. Некрасов, 
С. Маршак и др.

В первой части собраны про
изведения, касающиеся млад
ших школьников. В них рас
крываются такие вопросы, как 
взаимоотношения между девоч
ками и мальчиками, идет речь 
о вежливости, о поведении в 
классе, о привитии детям 
стремления к чистоте и поряд
ку и т. д.

Вторая часть хрестоматии по
священа воспитанию ребят 

старшего возраста. В опубли
кованных отрывках из произ
ведений поднимаются уже бо
лее сложные вопросы культу
ры поведения. Так, например, 
здесь приводится письмо А. П. 
Чехова к его брату Николаю, 
где он излагает свое кредо о 
воспитанных людях, и другие 
произведения, в которых уча
щиеся получат ответ на такие 
волнующие вопросы: что зна
чит быть чутким и отзывчи
вым, об уважении к старшим, 
о вспыльчивости и выдержан
ности, о том, как ценить мину
ту свою и чужую.

Ценным пособием для педа
гога является рекомендуемая 
литература, помещенная в кон
це книги. Хрестоматия окажет 
определенную помощь студен
там во время прохождения 
педагогической практики.

К. ТЕНТОВ, 
главный библиограф.

Т. ГРИБОВА, библиограф.

День науки в нашем институте бывает один 
раз в году и проходит традиционно. Уже второй 
год студенты в этот день приходили по обычно
му звонку, но как-то необычно занимали аудито
рии, потому что в этот день разрешается опре
делять свое местоположение по научному инте
ресу. Каждый студент, расширял свой научно
познавательный кругозор на заседании избранной 
секции. В этот день состоялась XXIII научная 
студенческая конференция. В двадцать третий 
раз собрались студенты нашего института на 
свой симпозиум, чтобы подвести итоги научно- 
исследовательской работы. Эта конференция про
ходила по-особенному: она посвящалась 30-летию  
Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне. И не зря число докладов на секции 
исторических наук преобладало, их было более 
90, что составило почти 26  процентов от всех 
докладов по институту.

Ведущее место в исторической тематике соста
вили работы, посвященные В. И. Ленину и вкла
ду дальневосточников в победу над врагом в го
ды Великой Отечественной войны. На одной 
только секции исторических наук работало пять 
подсекций. Много докладов было подготовлено 
кафедрой политической экономии (заведующая 
кафедрой кандидат экономических наук Л. А. 
Кузовова). Большую работу провели преподава
тели с кафедры педагогики и психологии (зав. 
кафедрой Е. А. Степашко). Старший преподава
тель Ф. Г. Важенина, кроме того, что осущест
вляет индивидуальное руководство, выступает 
каждый год соруководителем студенческих ра
бот на разных факультетах и этим создает тес

ную связь своей кафедры с остальными кафед
рами института.

В XXIII научной студенческой конференции 
самое активное участие приняли исторический и 
биолого-химический факультеты —  76 и 69 до
кладов. Очень активизировалась научная работа 
на факультетах физического воспитания и спор
та и художественно-графическом —  105 и 94  
участников.

Всего было представлено 4 0 0  докладов и 600  
участников. Более 2 .0 0 0  студентов-слушателей 
оценивали итоги исследований своих товарищей. 
Из 4 0 0  представленных докладов 25 удостоены 
первой премии и будут участвовать во Всесоюз
ном конкурсе студенческих работ. 2 0 4  работы 
оценены грамотами, И З  участников получили 
благодарности за большой труд.

Студенческое научное общество продолжает 
свою работу. Сейчас избран новый состав сове
та CH0. В него вошли: Л. Котикова (инфак) —  
председатель; Е. Рябуха (биохимфак) —  зам. 
председателя;

Члены совета CH0:
Г. Арапов (худграф);
Т. Деньгина (физмат);
0. Мамутова (физмат);
Л. Сагайдак (филфак);
Е. Белокрылова (инфак) ;
0. Лобанова (истфак);
Е. Третьяков (ФВиС);
Е. Залуговская (истфак) —  от научного сек

тора комитета ВЛКСМ.
В. ТАГИРОВА, 

доцент, научный руководитель CH0.

МУДРОСТЬ СЕМЕЙНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

ИХ У МАМЫ 
Д Е С Я Т Ь
Первый раз я увидел их и 

попытался не перепутать. Не 
вышло. Белокурая девушка с 
малышкой — Катя. За ней 
спряталась быстроглазая Олень
ка, а дальше...

Видя мое смущение, Агра
фена Павловна мягко улыба
ется:

— И то дело, много раз и 
у меня грех этот случается — 
забудусь да и собьюсь — На
дю вместо Кати зову. Их-то 
у меня десять...

Даже если один-двое ребяти
шек, и то гора забот свалива
ется на плечи родителей, а 
тут...

Медленно поднимаясь на 
третий этаж дома по улице 
Ленинградской, я мысленно 
представлял детскую возню, 
шум, но когда дверь открыла 
Аграфена Павловна, в кварти
ре стояла тишина. В этой сол
нечной квартире, где гостей 
встречает огромный плюшевый 
медведь (подарок одного из 
сыновей), казалось, давно по
селилась простая и мудрая фи
лософия — дети воспитывают
ся трудом. Разве все домаш
ние дела переделаешь? Без по
мощников не обойтись. Да и 
с ними самими надо поза
ниматься — уроки про
верить, с дочками побе
седовать, а то неровен час 
— отобьются, свернут в сто
ронку,

Но она не жаловалась на 
трудности, мешающие ей жить, 
оставалась хлебосольной и ра
достной хозяйкой, которая спо
собна любого растормошить и 
одарить энергией. Чувствова
лось, что все — от тех радо
стей, которыми так богата 
жизнь ее семьи.

Двадцать семь лет тому на
зад встретила она Ивана Фе
доровича, Ванюшу, который 
им и остался в свои пятьде
сят шесть лет. Всю жизнь — 
первый помощник. С детьми 
добрый и вдумчиво-терпели
вый, он оставляет за собой 
всю «тяжелую артиллерию». 
Пусть не осудят меня за эту 
вольность — не под пятой тя
желого отцовства растут в 
этой семье дети, а овеянные 
вниманием взаимной любви. 
Иван Федорович — мастер — 
золотые руки, рационализатор, 
партгрупорг. Ценят его това
рищи на работе. И порой 
признаются, когда он отсутст
вует, что трудно им без него.
И дома — что наладить, отец 
первый учитель. Так уж пове
лось, что и сыновья и девоч
ки — все берут с него при
мер. Надо — машину швей
ную наладят, надо сошьют на 
ней. Было в молодости — ра
ботал отец портным. Да так 
это и осталось — не забывать, 
чему научился, учить этому и 
детей.

(Начало в №№ 17 и 18.
Продолжение следует).

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

ЛАНДЫШИ,  ЛАНДЫШИ!
Красивы и ароматны букеты 

лесного ландыша. Нельзя не 
залюбоваться их белыми, буд
то восковыми чашечками. Ма
ло кто знает, что великий ком
позитор П. И. Чайковский на
писал стихи о ландыше:

«О ландыш, отчего так
радуешь ты взоры? 

Другие есть цветы
{юскошней и пышней.

И ярче краски в них,
и веселей узоры, 

Но прелести в них нет
таинственной твоей». 

Не только запах и красота 
привлекает людей к этому ра
стению. Ландыш — ценней
шее лекарственное растение. 
Вот древний рецепт: «Взять
цветок ландыша, настоять и 
пить ложку или две, когда по

надобится. Этот напиток воз
вращает речь тем, кого разбил 
паралич, он очень хорош от 
подагры, успокаивает сердце и 
укрепляет память. А если по
ставить бутылку^ с цветами 
ландыша на муравьиную коч
ку, то получится напиток, оди
наково полезный и здоровому, 
и больному, и мужчине, и жен
щине. И все-таки, не спешите 
«ставить бутылку на муравьи
ную кочку», сначала посове
туйтесь с врачом.

В Приамурье растет только 
один вид — ландыш Кейске. 
Это многолетняя трава с раз
ветвленным белым и сочным 
корневищем. От верхушек го
ризонтально растущего корне
вища каждую весну отрастает 
зеленая трубочка побега. Че

рез несколько дней она разво
рачивается и превращается в 
два-три широкие по краю 
цельные листья. Вслед за ли
стьями вытягивается прочная 
цветоножка с 6—15 поникши
ми цветками. Цветение в кон
це мая или начале июня и за
вершается к середине или кон
цу июня. Начало цветения 
ландыша символизирует конец 
весны и начало лета.

Во второй половине лета на 
месте цветков появляются 
сперва зеленые, позднее — 
красные сухие ягоды, разме
ром с горошину, непригодные 
в пищу человеку. Во всех ча
стях ландыша, и больше всего 
в листьях и цветках, содержат
ся два гликозида, обладающих 
лечебными свойствами. Их в

листьях до появления цветков 
в два раза больше. Запасы 
ландыша в Приамурье велики 
и могут полностью обеспечить 
лекарственным сырьем фарма
цевтическую промышленность. 
Больше его в районах давно 
обжитых человеком. Листья 
ландыша заготовляют за неде
лю до цветения, кисти с цвет
ками—в первые дни цветения.

Прекрасный ландыш может 
быть причиной тяжелого от
равления и даже смерти, по
этому применять его надо ос
торожно и по совету врача.

А. НЕЧАЕВ,
профессор кафедры бота
ники.
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