
Лицом к лицу с профессией

У Ч И Т Е Л Ь ,
Ш К О Л Ь Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь !

Как правило, необходимо определенное время для того, 
чтобы оценить важность того или иного дела. Таким .делом 
стала паша первая педагогическая практика в школе. Она 
закончилась, но и сейчас часто слышишь: «А в нашем клас
се»; «А у меня на уроке»... Не за горами и следующая прак
тика. Сегодня как-то по-новому относишься к предметам, 
подходишь к ним с практической стороны.

Мне повезло: я пришла работать в 33 школу в класс, в ко
тором была вожатой, учась на II курсе. Ребят я хорошо 
знала и это мне помогло в' работе. Повезло еще и потому, 
что это моя родная школа. Именно в ней появилось дело, 
которое,- как думаю, теперь заполнит всю мою жизнь.

Решив в сцое время стать учителями, и поступая в педин
ститут, многие, на мой взгляд, не очень-то представляют себе, 
что это значит. Хотя об этой профессии знают лучше дру
гих. Ведь 10 лет в школе!

К профессии учителя меня влекла ее благородная роль: 
делать детей хорошими людьми. И только после практики, 
благодаря коллективу учителей и учеников, поняла, что не 
только учила ребят, но и сама училась у них. Об этом гово
рила, когда один мальчик спросил:

— А вы практиковаться будете или учить?
— И учить, и учиться.

И эти слова нужно говорить, не боясь. Ведь нё только 
падежи и формулы должен изучать учитель. По-моему, пер
вая, самая главная задача учителя состоит в том, чтобы на
учить ребят самостоятельности и умению нести ответствен
ность за все, что происходит вокруг. Но нельзя требовать от 
человека самостоятельности, не давая эту самостоятельность 
проявить. А часто учителя рассказывают школьникам, как 
они должны поступать. Н. К. Крупская писала: «Важно то, 
что делается по инициативе самих ребят, важно, чтобы ре- 
бяТа втягивались в жизнь и смотрели, как эту жизнь надо 
изменить к лучшему».

Приведу пример, может быть, не очень яркий, но подтвер
ждающий эту мысль. В школе проводился День завуча. Все 
старшие пионерские отряды получили от совета дружины по
ручения^ У 4-х классов не было поручения. Но ребята на 
сборе звена решили оформить альбом «Все работы хороши — 
выбирай на вкус». И как старательно, увлеченно они готови
ли этот альбом. Дети почувствовали себя самостоятельными. 
Интересно было наблюдать, как они входили в зал, где бы
ла выставка, среди выставочного материала был их альбом. 
Ученики не стремились отличиться. Нет. Они искренне жела
ли улучшить этот праздник.

А еще важно доверять во всем. Тогда заботы учителя бу
дут заботами его учеников.

Практика выполнила основную роль — студенты факуль
тета имеют четкое представление о своей будущей работе. 
Практика во многом способствовала и более прочному ус
воению теоретических знаний, полученных в институте.

Но не всегда все удавалось. Имели место случаи, когда не
достаточные знания и теоретическая подготовка не позволя
ли нам ликвидировать конфликты, возникающие между уче
никами. Мы хорошо должны ориентироваться в вопросах пе
дагогики, детской психологии. Этого нам не хватало на прак
тике. Выступая на конференции, студент В. Зубарев сказал:

— Очень хотелось, чтобы эти -вопросы получили практиче
ское разрешение, и тогда повысится уровень учебной и воспи
тательной работы в школе.

И в заключение хочется сказать о моем представлении о 
современном учителе. Это педагог-вожатый. Энергичный, спо
собный своим пристрастием увлечь ребят. Как стать настоя
щим учителем? Об этом нужно думать не накануне практи
ки, а начиная с первого курса.

Учителю нужны глубокие знания. А еще очень нужна в 
пединститутах дисциплина об этике поведения учителя. Нуж
но учить хорошим манерам, тону разговора, умению вести 
беседу.

Главное требование к учителю: он должен учиться, тво
рить, искать.

Т. ПОНОМАРЧУК,
. студентка 732 группы филфака.
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III. ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Институт и театр совместно 

проводили многие массовые 
мероприятия. 17 января 1944 
года с огромным успехом был 
проведен первый славянский 
вечер. Студенты исторического 
факультета Н. М. Балалаева. 
A. CL Ткаченко (Черных), Н. А. 
Гоголев выступили с интерес
ными докладами, в которых 
ярко рассказали о вековой 
борьбе славянских народов 
против агрессии немецких ми
литаристов. Затем состоялся 
большой концерт . артистов 
Харьковского театра, в кото
ром приняли участие народный 
артист СССР Крамов, артисты 
Матов, Лизогуб, Лисицин, 
Мильтон, Ротальский, Тоценко, 
Танеева,, Золотарев, Волин, 
Азимов, Корпачевский, Пинха- 
севич и артистка Хабаровского 
радиокомитета Соломонова. В 
начале апреля 1944 г. был про
веден вечер, посвященный па
мяти А. С. Пушкина. Его op-

м. В. СВЕРДЛОВ, ректор 
института.

ганизаторами были доцент 
В. К. Соколова, студенты 
Г. П. Домашенкина, Е. Н. Ше
реметьева (Пучкова), И. М. 
Романова, В. А. Сербина, Н. П. 
Харченко, Ф. И. Лифшиц.

Особую память оставил 
большой вечер 22 апреля 1944 
года, посвященный дню рож
дения В. И. Ленина. В прика
зе по институту отмечалось, 
что он «собрал беспримерно 
многочисленную аудиторию 

студентов, преподавателей, ра
бочих и служащих института. 
В подготовке к этому вечеру 
принимали активное творче
ское участие все факультеты, 
весь вспомогательный персо
нал». Организаторам — препо
давателям А. В. Грустной и 
К. М. Ломовцевой, студентам

Карловой, Высоцкой, Бочка
ревой, Харченко, Романовой, 
Герцвольф, лаборанту Сосни
ной, рабочим-оформителям 
Кудряшевой, Глухову, Сац, 
Пановой, Малицкой, руководи
телю художественной само
деятельности артисту Матову 
были объявлены благодарно
сти.

С подъемом встречал кол
лектив института победный 
1945 год. В полночь, у на
рядной елки в малом зале, за 
скромными столиками собра
лись преподаватели, студенты 
и сотрудники института. Ди
ректор П. П. Кирьянов под 
бурные аплодисменты провоз
гласил тост за Новый год, 
год Победы. Танцы и веселье в- 
дружной, теплой и непринуж
денной обстановке продолжа
лись до утра...

(Начало в №№ 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20).

В ПАРТКОМ Е ИНСТИТУТА
На очередном заседании партийного комитета 

подведены итоги подготовки и проведения празд
ника, посвященного 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Отмечено, что праздничная комиссия продела
ла большую работу. На всех факультетах прове
дена серия лекций и бесед о подвигах советских 
людей в годы суровых битв, состоялись встречи 
с участниками боев за Родину. Студенты приня
ли участие в благоустройстве территории инсти
тута и района, в строительстве площади Славы.

Создан и оформлен музей боевой и трудовой 
славы. Ректорат, партком и местком уже отме
чали тех, кто особенно упорно потрудился, гото
вясь к замечательному празднику. Но на заседа

нии парткома особо была выделена работа кино
фотолаборатории под руководством И. П. Анаш
кина, создавшего целую серию портретов для му
зея, учебного мастера Н. В. Пепеляева, готовив
шего планшеты и стенды, преподавателя худо
жественно-графического факультета С. Н. Золо
тарева, руководившего оформлением праздничной 
колонны.

В коллективе прошли и спортивные мероприя
тия, посвященные знаменательной дате: спарта
киады завершились большим праздником спорта 
и песни накануне Дня Победы.

Одновременно партком отметил и недочеты в 
подготовке к празднованию Дня Победы и ука
зал на них руководителям факультетов.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

А ПРИНЦИПЫ?

«...У кого не уяснены прин
ципы во всей логической пол
ноте и последовательности, у 
того не только в голове сум
бур, но и в делах чепуха».

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

Их обвиняли в беспринцип
ности, в неумении вести себя, 
в невоспитанности. Они раз
водили руками и лепетали по- 
детски:

—  .Д а , вот такое получи
лось. Да, это несовместимо со 
званием студента.

Самая «яркая» речь Юрия 
Горлова прозвучала так:

Мы прекрасно сознаём, 
что совершили необдуманный 
поступок. Я надеюсь, я ду
маю, я уверен, что это боль
ше не повторится, я исправ
люсь.

Ни оценки совершенного, 
ни четких выводов по. поводу 
результатов. «Необдуманный» 
поступок. Хорошая ширма 
для того, чтобы не говорить о 
мерзости всего случившегося, 
не делать самоанализа, не 
подходить к себе по-настоящ е
му требовательно и строго. 
Так удобней —  поверят, 
авось, простят. Ведь «необду
манный».

Часто можно услышать ув
леченное обсуждение вопроса 
о том, как рождается подвиг, 
где его корни, истоки. Ну, а 
в »чем причина рождения 
пресловутых «необдуманных» 
поступков? Трудно было бы 
оправдать, но еще можно по
нять, когда человек что-то 
делает сгоряча —  отвечает, 
предположим, дерзостью на. 
несправедливость, пощечиной 

на грубость. Но у Ю. Горло
ва, В. Ш ленского, Н. Филип
пова не сложилось ситуации, 
при которой надо было на что- 
то отвечать. Скорей они со
здали положение, когда им 
могли бы ответить сгоряча. 
Если бы они были по-настоя
щему принципиальны в сути 
своей, то не позволили бы 
сверх меры употреблять спирт

ные напитки, бесцеремонно 
вести себя в общественном ме
сте, учинять скандал, ме
шать другим. Принципиаль
ным и убежденным людям не 
пришло бы в голову осыпать 
представителей администрации 
ресторана нецензурными сло
вами. Любое дело венчает его 
результат. А он оказался до
вольно плачевным: привод в 
милицию и затем нелицепри
ятный разговор в институте.

Здесь уже речь идет не 
только о личном достоинстве 
и престиже этих студентов. В 
каком черном цвете предста
вили они ту часть молодежи, 
к которой причислящГ себя —  
студенчество, какое пятно на
ложили на свой факультет, на 
весь институт.

Не случайно 10. Горлову 
был задан на собрании вопрос:

—  Зачем вы пришли в ин
ститут? Нужно ли это вам?

В самом деле, знания, про
фессия или только диплом? 
Почему Юрий считает возмож
ным пропускать лекции, не 
являться на индивидуальные 
занятия, Николай Филиппов, 
дойдя до IV курса, постоянно 
имел задолженности? Почему 
безрезультатными оставались 
все «душ еспасительные» бесе
ды с каждым из них?

Вся цепочка этих «почему»  
зиждется на одной основе —  
отсутствии у этих людей убеж 
денности и твердых принци
пов. Может возникнуть воп
рос: как лее допустили Н. Фи
липпова, например, до IV кур
са, разве не знали его рань
ше? В том-то и беда, что зна
ли, но... потому что он выпол
нял профсоюзное поручение и 
был добр по отношению к 
•однокурсникам, ему даже 
сочли возможным поста
вить оценку « 4 »  по ОПП. А 
поскольку справился с прак
тикой, решили, что он уже за
конченный Макаренко. А сущ 
ность его, а убеждения, т. е.

(Окончание на 2-й стр.).

Последний
*

экзамен
Последняя сессия пришла 

для выпускников историче
ского факультета. Они сдали 
государственные экзамены по 
истории и английскому язы
ку. Отличными, содержатель
ными были ответы по исто
рии Ю. Цыпкина, Н. Ткач, 
А. Дордус. С оценкой «5» за
щитил дипломную работу 
«Роль советских военных со
ветников в Китайской рево
люции 1925—1927 гг.» М. Ко
вальчук.

Хорошо отвечали на по
следнем экзамене по истории 
Е. Калинина, 3. Волкова, 
С. Никитин, А. Меркулов и 
др.

Прекрасно сдала англий
ский язык 952 группа, где 9 
человек получили отличные 
оценки, пятеро —  «4», и чет
веро —  «3», успешно справи
лись с экзаменом и студенты 
951 группы. Среди лучших  
Н. Ткач, И. Шелевая, Е. Ка
линина, J1. Дворянкина, 
А. Меркулов.



(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. «Попов
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. 
К ив и (Щегоцк а я). В ып у скн и - 
ки 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, П. 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 
9 0 , что составило почти 2 6  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 —  7 6  и 69  до
кладов. Очень активизировалась научная работа 
на факультетах физического воспитания и спор
та н художественно-графическом —  1 0 5  и 94  
участников.

Всего было представлено 4 0 0  докладов и 6 0 0  
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, 1 1 3  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
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

Л А Н Д Ы Ш И ,  Л А Н Д Ы Ш И !
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 т- 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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