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ИДЕТ КОМСОМОЛЬСКАЯ УДАРНАЯ 
ВАХТА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XIX 
СЪЕЗДА ВЛКСМ. В ЭТИ ПРЕДНОВОГОД
НИЕ ДНИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАПРЯЖЕН
НЫЙ ТРУД — НАЧАЛАСЬ ЗИМНЯЯ ЭКЗА
МЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ. СТАРШЕКУРС
НИКИ! ПРОТЯНИТЕ РУКУ ПОМОЩИ 
МЛАДШИМ ТОВАРИЩАМ — ПЕРВОКУРС
НИКАМ. ДЛЯ НИХ ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕ
СКАЯ СЕССИЯ — ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ 
СИЛ. СЕГОДНЯ ИМ НУЖНА ПОДДЕРЖ
КА, ДРУЖЕСКОЕ ПЛЕЧО, УЧАСТИЕ, 
ОПЫТ СТАРШИХ. НА УДАРНОЙ ВАХТЕ— 
ОТСТАЮЩИХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

О Б Р А Щ Е Н И Е
ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ИНСТИТУТА КО 

ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ ХГПИ
Наша страна стоит на 

пороге нового, 1982 года, 
накануне важнейших собы
тий в жизни страны и ком
сомола. В декабре мы отме
чаем знаменательную дату— 
60-летие образования Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик; 18 мая в 
Москве откроется XIX 
съезд ВЛКСМ.

Мы, ветераны комсомола, 
видим в вас, комсомольцах 
80-х годов, достойных 
продолжателей традиций 
Коммунистической партии 
Советского Союза, Ленин
ского комсомола, лучших 
дел студенческого коллек
тива института. Призываем 
вас только к отличному и 
хорошему завершению учеб
ного года, объявив непри
миримую войну тройке, про
явлениям безответственного 
отношения к своей главной 
обязанности — учебе. Каж
дый из вас должен принять

самое живое участие во 
Всесоюзном конкурсе по 
проблемам общественных 
наук и международного 
молодежного движения, 
быть готовым только к 
творческой, плодотворной 
работе в студенческом науч
ном обществе, к достойному 
завершению общественно- 
педагогической и учебной 
практики.

Учиться и трудиться по- 
ленински — ваша обязан
ность, ваш комсомольский 
долг!

Комсомольцы 80-х годов 
должны передать эстафету 
преемственности комсо
мольцам будущих поколе
ний, вашим будущим уче
никам, с которыми мечта 
посвятить себя педагогичес
кому труду свяжет вас на 
всю жизнь.

И пусть эта жизнь будет 
достойна тех, кто кровью 
своей оросил боевые ордена

на знамени Ленинского ком
сомола, кто не щадил себя 
ни в бою, ни в труде.

Сегодня, обращаясь к 
вам, нашим молодым това
рищам, современникам тру
довых свершений по выпол
нению исторических пред
начертаний XXVI съезда 
КПСС, решений ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС, мы, ветераны комсо
мола, твердо верим в ваши 
силы, энергию, непреходя
щее желание вершить жизнь 
по совести, чести, долгу!

Обращение принято 28 
декабря 1981 года.

Обращение подписали 
комсомольцы 20-х — 50-х
годов — И. БЕСХЛЕБ
НЫЙ, В. ЖУКОВА, В. 
БАКШЕЕВ, К. ГЕНТОВ, 
Д. ТРУБИН, И. ДУЛИНА, 
Е. СТЕПАШКО, Н. ВЫЛ- 
ГИНА, Р. ЦВЕТКОВА, Л. 
САФРОНЕНКО и другие.

— ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ.

мателгатякн
*  ПЕДПРАКТИКА

9, У р о к
Вот и наступил тот день, 

к кторому так долго гото
вились: мы, студенты фи
зико-математического фа
культета, проходящие об
щественно - педагогическую 
практику, провели наш 
первый математический ве
чер для старшеклассников 
подшефной бычнхинской 
школы.

Пришли все, кто любит 
математику. С первых минут 
в зале возникла приподня
тая атмосфера — ни одно
го скучающего или равно
душного лица! Вечер на
чался с математического 
КВН, приступил к работе 
клуб «Что? Сколько? По
чему?» На все вопросы, 
взятые нами из журнала 
«Квант», книг Я. Перель
мана «Занимательная ал
гебра» и Б. Кардемского

«Математическая шкатул
ка», ребята отвечали быстро 
и правильно. Попробуй оп
редели победителя, когда 
силы равны!

А потом ведущие вечера 
Таня Медведева и Женя 
Умаров предоставили слово 
нам. И мы старались в 
своем выступлении расска
зать о главном, ради чего 
мы стали студентами педа
гогического института, что 
привело нас на физико- 
м а те м а т и ческии ф а культет.

Вечер продолжился весе
лой викториной. Интерес
но было всем — и ребятам, 
старшеклассникам, и нам, 
студентам. А все потому, 
что в подготовку вечера бы
ли вложены не только 
большой труд, но и горячее 
желание убедить ребят в 
том, что математика — ко

ролева точных наук. Надо 
было видеть, сколько вы
думки, остроумия, эруди
ции внесли организаторы не 
только в проведение мате
матического вечера, но и в 
выпуск газеты «В мире ма
тематики», в оформление 
стенда «За страницами 
учебника математики»... 
Хорошо потрудились Е. Фе
дотова, А. Стабровский, 
С. Букина, С. Горшунова, 
А. Андреева. Не случайно 
так нехотя расходились ре
бята с вечера — им не 
хотелось расставаться. И, 
наверное, именно в этот ве
чер, ставший своеобразным 
уроком математики, кто-то 
из старшеклассников решил 
важную задачу — посвя
тить себя труду учителя... 

Л. АСТРИХИНСКАЯ, 
студентка 223 группы.

Уникальное, как сама природа
Студенты 611 и 612 групп 

художественно- графическо
го факультета посетили кон
ференц-зал пресс-центра на
шего города, где выставле
но знаменитое панно заслу
женного художника РСФСР 
Г. Д. Павлишина. Созда
ние панно было приурочено 
к открытию XIV Тихоокеан
ского международного кон
гресса по океанологии, 

j Произведение художника 
под названием «Поэма о 
Приамурье» выполнено в 
технике флорентийской мо
заики. В этом «полотне» 
насчитывается более десяти 
тысяч камешков сорока ви
дов дальневосточных само
цветов, в том числе голубая 
яшма и чароит камни из 
члела -'сдчайшнх самоцве-

■•е восхн- 
М Г. Д. 

зшего в 
гь и выра

зить красоту и разнообра
зие дальневосточной приро
ды. Глядя на это панно, 
невольРЬ вспоминаешь ска
зы Бажова. Художник по
казал в панно осень — са
мое богатое по краскам 
время года. Мы видим си
ний виноград и красные 
гроздья лимонника, пурпур
ные ягодки женьшеня и си
яющую голубизной речку, 
для изображения которой 
использованы все оттенки 
халцедонов. Характерно, 
что на панно, сравнительно 
небольшом по размерам, 
уместилось все разнообра
зие мира Нашей многовеко
вой тайги.

Поражает большое уме
ние художника изображать 
животных и птиц в движе
нии. Здесь и . купающийся 
грациозный лебедь, и царь 
лесов — тигр, летящий в 
прыжке, и кабан в экспрес
сивной позе.

Сложность произведения 
велика, если знать, напри
мер, что только на изобра
жение глаза кабана исполь
зовано пять видов камней.

Мы стремились познако
миться с композицией, ри
сунком. гармонией красок 
минералов, с характером 
всей работы. Это панно — 
не для беглого зрительного 
охвата; можно бесконечно 
долго рассматривать рез
ной лист папоротника, 
ажурные воротнички
на п е р ь я х  птиц, 
ствол ели... Панно — -уни
кальное произведение ис
кусства— нс мол^ет оставить 
равнодушным ни одного 
человека; настоящее мас
терство вызывает глубокие 
ответные чувства.

Г. КАРАСЕВА, 
комсорг 612 группы.

Е. ГОРДЕЕВА, 
куратор 611 и 612 групп.

НА ПОВЕРКЕ-ВОЖАТЫЕ
#  ИЗ РЕСПУБЛИКИ КРАСНОГАЛСТУЧНЫХ

У дверей актового зала 
суета и волнение. Всюду 
мелькают пилотки, взлета
ют вверх язычками пламени 
десятки красных галстуков. 
Непривычная картина для 
строгих институтских стен, 
не правда ли? Но сегодня 
особый праздник — сбор 
вожатских студенческих от
рядов «Ромашка», «Олим
пия», «Рассветный», «Ми- 
денс». Энергично, с ре- 
чевкой входят они в зал.

Невольно вспоминаешь 
детство, первый пионерский

сбор, и тебя охватывает то
же волнение за свой отряд, 
желание, чтобы он стал обя
зательно лучшим!

Между вожатскими отря
дами развернулось настоя
щее соревнование: состяза
ние на звание «самый на
ходчивый». . разыгрывание 
сценок из жизни пионер
ского лагеря, участие в ве
селой викторине «Ромашка». 
Много было в тот вечер ме
роприятий, не уступавших 
по задору детскому пионер
скому празднику. И конеч

но же, не важно, какой от
ряд оказался самым весе
лым, находчивым, лучшим 
на сборе дружины вожатых 
имени Евгения Дикополь- 
цева, важно, чтобы каждый 
из нас умел передать час
тичку своей души нашим 
красногалстучным непосе
дам. Ведь впереди наша 
главная практика — рабо
та в пионерском лагере, не
легкий и радостный пожат- 
ский труд.

Н. ГОРИЛОВА,
студентка 122 группы.



*  СПОРТ - КУРЬЕР

♦ ДЕКАБРЬ-КЛУБ

ЗИМУШКА"
*  ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА.

Дерево-памятник
Секвойя, секвойяденд- 

рон, метасеквойя... В наз
ваниях этих долгожите
лей растительного мира 
увековечено имя гениаль
ного индейца из племени 
чероки — Секвойи. Он ро
дился где-то между 1760 и 
1775 годом (точная дата 
его рождения неизвестна), 
в штате Теннесси. Его от
цом был белый, матерью— 
индианка.

Чероки не имели своей 
письменности. Все попыт
ки переложить язык черо
ки на бумагу были безре
зультатными. Двенадцать 
лет посвятил Секвойя соз
данию письменности своего 
народа. Он единственный 
в истории человек, который 
в одиночку изобрел алфа
вит, а затем обучил пись
му людей своего племени. 
За один год чероки научи
лись писать и читать на 
родном языке.

Благодарные индейцы 
присудили Секвойе пен
сию — 500 долларов и на
градили его медалью с 
надписью: «...огромная
польза, принесенная . этим 
счастливым открытием, 
никогда не может быть 
полностью оценена... она 
нс поддается учету».

В 1828 году в штате 
Джорджия появилась на 
свет «Чероки-фсникс» — 
первая в мире газета на 
языке индейцев.

ящее время островки ле
сов, с участием этих расте
ний сохранились в Север
ной Америке и Восточной 
Азин.

Секвойядендрон — вели
чественное дерево, дости
гающее высоты 80—100 
метров и 10 метров в диа- 

' метре; живет 1,5—4 тыся
чи лет. Из-за голых кривых 
сучков, схожих у старых де. 
ревьев с бивнями мамонта 
растение называют «мамон
товым деревом». Его проч ' 
пая, не поддающаяся гни
ению, древесина — при
чина безжалостного ист
ребления растения. Сейчас 
насчитывается всего 500 
экземпляров секвойяденд- 
гонов, которые объявлены 
заповедными.

Секвойя вечнозеленая но 
размерам близка к сек- 
войядендрону. Ее ценная I 
древесина широко использу- I 
егея как строительный ма-1 
териал. Обладая способ-I 
ностью к быстрому росту, I 
растение хорошо чувству-! 
ет себя в культуре. Прнжи- I 
лась секвойя и у нас, на | 
Черноморском побережье 
Кавказа и Крыма.

Сенсацией века стало 
открытие метасеквойи, ко-! 
тора я вначале была опи
сана японским палеобота
ником С. Мики в 1941'году 
по ископаемым останкам. 
Растение было изучено 
китайскими учеными, они

Умер Секвойя в 1843 го
ду и похоронен около мек
сиканского городка Сан- 
Фернандо. Память об этом 
человеке и поныне жива. 
В его честь назван округ в 
штате Оклахома На зда
нии, где был отпечатан пер
вый номер газеты «Черокн- 
феникс», установлена ме
мориальная доска. В 1907 
году в зале статуй Капи
толия в Вашингтоне по
ставлена статуя Секвойи.

...Тпксодиевые, к которым 
относятся секвойя, секвой
ядендрон, метасеквойя по
явились на земле более 140 
миллионов лет назад. Они 
были распространены на 
территории Северной Аме
рики и Евразии, доходили 
до Шпицбергена и Грен
ландии. В СССР ископае
мые остатки этих гигант
ских растений найдены на 
Урале, в Западной Сибири, 
на Сахалине, в Казахста
не и на Украине. В насто

же уточнили его ареал 
(площадь распростране
ния). Встречается мета- 
секвойя глиптостробусо- 
вая в провинциях Сычуань 
и Хубэй на высоте 700 
1350 метров. Насчитывают 
там всего немногим более 
тысячи взрослых особей, 
среди которых экземпляры 
в возрасте 600 лет. В 1947 
году семена метасеквойи 
были разосланы во многие 
страны мира. В Никитском 
ботаническом саду из се
мян были выращены рас
тения, достигшие к 1976 
году уже двадцатиметро
вой высоты.

Пожалуй, эти гиганты, 
чьи Кроны достигают не
бес, а жизнь измеряется 
веками, и есть самый до
стойный и долговечный па
мятник Секвойе!

О. СИМОНОВА.
доцент кафедры бота
ники.

Вот и  „ Л а д у ш к и * *
НАЧАЛА не было ни- 
чего, кроме банджо, 

гитары, губной гармошки и 
энтузиазма. Была еще лю
бовь « народной песне — 
неважно, какого народа, 
важно, чтобы в песне бы
ла его душа, его чувства и 
переживания...

В силу специфики изу
чаемого языка (а почти все 
участники самодеятельного 
ансамбля изучают англий
ский) решили начать с 
американских народных пе
сен в стиле «кантри». «Ав
тором» этого предложения 
был Андрей Логунов, сту
дент 3 курса английского 
отделения. В сущности, он 
и является основателем 
фолк-группы. Обучившись 
игре на банджо и духовой 
гармошке, Андрей давно 
мечтал серьезно заняться 
кантри-музыкой. Студенты 
факультета иностранных 
языков Владимир Сиден
ко. Сергей Нестеров, Дмит
рий Зубов, и студент худо
жественно - г р афнчеекого 
факультета Сергей Виногра
дов стали его единомыш
ленниками.

Ансамбль назвали «Линг
ва», как эстафету приняв 
это название v факультет
ского ансамбля, участники 
которого уже закончили 
институт. Успех пришел 
после первого же выступ-

Она как-то неуютно при
строилась на. первом си
денье троллейбуса, посто
янно порываясь уступить 
кому-нибудь место. Но это 
ей не удавалось — вокруг 
было полно свободных. Он 
навис над ней своей беже
вой дубленкой, отгородив от 
мира. И мне никак не уда
валось из-за этой дублеи- 
ки увидеть ее лицо. Взгляд 
выхватывал то искрившийся 
уголок глаза, то длинные 
иголочки ресниц, то блед
ную щеку, то пушистую 
челку.

Этот тип был явно стар 
для нее и тиранил это ми
лое существо по всем ко
щунственным законам соб
ственности. Во мне закипа
ла ненависть к нему,, и я 
с удовольствием бы выпле
снул на него эту нена
висть. Но я дал клятвен
ное обещание Ирке ни с 
кем не задираться, ни за 
кого не заступаться, и до
ехать до нее в целости и 
сохранности, потому что 
этот наш главный Новый 
год мы должны встретить 
вместе.

Бывают же люди, у ко
торых вместо лица сплош
ная спина, в которую так 
и хочется заехать, столько 
в ней сытости и самодо
вольства! Но надо мной, 
ка,к «ночная звезда,, висел

ления и, наверное, был не 
случаен — слушателей при
влекала простота и заду
шевность звучавших ме
лодий, незамысловатость 
обработок, одсутствн^
«штампов» в выступлениях 
1фож-гр,уппьг. Признание 
самодеятельный ансамбль 
получил не только на ин
ститутской сцен^ его теш 
ло принимали на эстрадах 
города, в селах Литовко и 
Некрасовка.

В репертуаре ансамбля 
— американские, шотланд
ские, французские народ
ные песни, но главное ме
сто в репертуаре заняла 
русская народная песня. 
Да это и закономерно — 
ведь наша песня стоит в 
первых рядах народных пе
сен мира по своей напевно
сти, краебте, широте мело
дии. Может быть, поэтому 
«Лингва» решила поменять 
свое название на «Ладуш
ки», потому что оно боль
ше соответствует харак
теру самодеятельного ан
самбля.

Осенью по путевке Хаба
ровского горкома ВЛКСМ 
«Ладушки» побывали у 
строителей Байкало-Амур
ской магистрали, которым 
пришлись по вкусу народ
ные песни в исполнении ан
самбля Хабаровского пед
института.

Иркин взгляд, предостере
гающий от всех возможных 
последствий, моей извечной 
непримиримости.

Его вельветовые джинсы 
цвета бордо как-то очень 
определенно сочетались с 
его башмаками из меха 
нерпы. Пижон! Интерес
но, куда этот тип везет 
такую милую птаху? Сразу 
видно: ярко выраженный
негодяй! И если я не за
ступлюсь за нее, то кто 
это сделает?

Я оглянулся. Позади 
ворковала парочка, не вы
зывая во мне ни малей
ших подозрений, а чуть 
дальше сидела неприступ
ного вила женщина — се
бя в обиду не даст и паль
цем не пошевелит, чтобы 
выручить кого.

«Ну, Иринка, крепись», — 
мысленно попросил я Ир
киного прощения и грозно 
двинулся к сытой бежевой 
спине.

— ЗдравстЕ^/йте, папа
ша, — как можно ехиднее 
сказал я, подойдя к ней 
совсем близко.

— Здравствуй, сынок! — 
ответила спина и распря, 
милась, поверцув румяцаа! 
седобровое лицо.

— Здравствуйте, — про
щебетала пггаха.

Мать честная! Дед Мо
роз со Снегурочкой!

Довольны поездкой на 
БАМ и участники ансамб
ля, хотя выступать прихо
дилось на открытых пло
щадках и подчас под дож
дем, но пока звучала пес
ня, пусть даже уже услы
шанная и вновь повторяе
мая, по просьбе бамоицев, 
никто не расходился.

В настоящее время ан
самбль значительно обога
тил свой репертуар; удачно 
влился в звучание группы 
голос нового участника ан
самбля — студента физи
ко-математического факуль
тета Анатолия Жаркова.

В новогодние праздники 
«Ладушки» выступят перед 
туристами из ФРГ, Швей
царии и Австрии.

«Если хоть один чело
век из ста после нашего вы
ступления задумается о 
том, как прекрасна, чиста 
и полна гармонии народ
ная песня, то уже ради 
этого стоит выступать е на
родной музыкой» — это 
мнение всех участников ан
самбля.

А среди слушателей на
родных песен равнодушных 
нс бывает...

— С Новым годом, дру
жок, — ласково сказал 
Дед Мороз и, щелкнув зам. 
ками красного дипломата, 
протянул мне дц/х ярких 
петушков на палочках.

— Это для тебя и для 
твоей Ирки, — сказал Дед 
Мороз, отдавая леденцы,

— А это для Иры, — 
сказала Снегурочка, вы
тряхивая из рукавички 
ослепительно сверкнувшую 
кружевным плетением сн|е- 
жинку. — Самые причуд
ливые ледяные кристаллы, 
— прощебетала она, — 
рождются в ночь под Но
вый год...

Но тут на остановке в 
троллейбус ворвались пар
ни с нашего ФВС с пла
стиковыми лыжами, и че
рез секунду Сашка Гро
шев уже пытал меня, от
куда «это*.' чувак» и «за 
сколько стольников до
стал» свои вещи...

— Сань, — грустно ска
зал я, — это же Дед Мо
роз! Настоящий!

Санька не слушал и, 
противно цокая, стал рас
сказывать истерию покуп
ки своих дурацких лыж. 
Снегурочка покраснела, 
слыша наш разговор, и 
стала таять на глазах. Дед 
Мороз попросил водителя 
остановить троллейбус и 
бережно вывел ее под мо
розное звездное небо. Я 
выскочил за ними и по
мчался к Ирке пешком, не
ся подарки Деда Морена 
и Снегурочки.

На кубок 
института

Целую неделю продол
жалась упорная борьба за 
кубок института по бас
кетболу. ч только в послед
ний день игр определи
лись победители. В соста
ве женских команд физ
мата, истфака, биолого- 
химического факультета 
играют баскетболистки, вы
ступающие за сборную ин
ститута.

Вяло начала игры1 ко
манда биолого-л;:'»чческо 
го факультета, первую, 
встречу она проиграла 
команде истфака со сче
том 21:49. Физмат же вы
глядел уверенно и, обы
грав команду истфа- 
(43:39), вселил |увере 

ность, что станет облада 
лем кубка. По неожн 
но для всех, в третий 
соревнований команд’̂  
олого-химического ф*» 
тета «вырывает» no6q 
баскетболисток физикХ- 
тематического и, вы , 
всего одно очко—счет.-’ ■.
— становится лидеров 
ревнований.

Неизвестно, какое ме- 
заняла бы команда ДС.о\ 
юек исторического факуль
тета, нс проиграв команде 
инфака, в последний день 
(33:60). Играли историки 
ослабленным составом, 
так как ведущие игроки 
этой команды выступали 
за сборную института и 
время игр совпало...

Итак, женские команды 
расположились в следую
щем порядке: ! место — 
биолого-химический фа
культет, II место — физи
ко-математический, III ~  
факультет иностранных 
языков, на четвертом месте 
истфак, на пятом — фа
культет русокого языка и 
литературы.

У мужчин бесспорным 
лидером' еоревнова н а 
стала команда физико-ма
тематического факультета, 
которая и заняла первое 
место. Но чтобы опреде
лить места остальных ко  ̂
манд - участниц, пришлось 
подсчитывать разницу за-

I
 битых и пропущенных мя
чей, так как все команды 
имели по два поражения и' 
по две победы. На второе 
место вышла команда ин
фака, на третье — команда 

I исторического факультета. 
Четвертыми стали баскет
болисты художественно- 
графического факультета. 
Команда филфака в со
ревнованиях участия не 
принимала, а мужскук» 
команду биолого-химичес
кого факультета сняли с 
соревнований за ‘неявку на 
игру.

Т. АЛПАТОВА,
преподаватель кафед
ры ФВиС.

Они стали
вторыми

#•
В последние дни ноября 

проходили соревнования на 
кубок краевого совета 
ДСО «Буревестник» среди- 
мужских и женских ко
манд по волейболу. ООе 
сборные нашего института 
успешно выступили и за
няли второе место, усту
пив первенство волейбо
листам института физкуль
туры.

Женская сборная инсти
тута получила право за
щищать честь краевого 
совета «Буревестник» в 
ответственных соревнова
ниях на первенство Хаба
ровскою края по волейбо 
л у.
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