
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СоШешш шмель
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА.

МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО 
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Коммунисты и комсомолЬцЫ 
Б у д Ь т е  в авангарде всенарод
ной борЬбЫ за выполнение ре
шений XX съезда  КПСС, за по
строение  коммунизма в СССР!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 года).

Вечно будет тыся
грохотать набатный ленинский язык!

☆

Памяти Ленина
Актовый зал института кра

сиво убран. На огромном кра
сном полотнище в глубине сце
ны здравица: «Да здравствует 
ленинизм!». В зеленых цветах I 
портрет Владимира Ильича Ле
нина.

Зал заполняют студенты, 
преподаватели, рабочие и слу
жащие института. Они пришли 
на вечер памяти великого вож
дя. Звучат песни о Коммуни
стической партии, основателем 
которой был Ленин, отрывки из 
поэмы В. Маяковского.

«Мы говорим—Ленин.
подразумеваем партия.

Мы говорим—партия.
подразумеваем Ленин».

Открывается торжественное 
собрание, посвященное 88-й го
довщине со дня рождения ге
ниального вождя и учителя на 
родов, основателя Коммунисти
ческой партии и Советского го
сударства — великого Ленин#. 
Торжественно исполняется гимн 
Советского Союза.

После доклада присутствую
щие с огромным вниманием 
прослушали речь Владимира 
Ильича, записанную на пленке, 
— «Что такое Советская 
власть?». Собрание закрылось 
под звуки гимна Коммунистиче
ской партии «Интернационал».

■к ■к

Великий вождь трудящихся
Исполнилось 88 лет со дня 

рождения величайшего гения 
человечества, создателя Комму
нистической партии Советского 
Союза, основателя первого в 
мире социалистического госу 
дарства. вождя и учителя тру 
дящихся всего мира - Влади
мира Ильича Ленина.

Деятельность В. И. Ленина и 
создаваемой им партии развер 
тывалась в период, когда капи
тализм вступил в новую эпоху — 
эпоху империализма, крайне 
обострившего все противоречия 
капиталистической системы. 
Приближалась полоса решаю
щих революционных битв про 
лётариата с буржуазией. Центр 
революционного движения пе
ремещается в Россию.

В этих новых исторических 
условиях В. И. Ленин высоко 
поднял и понес дальше боевое 
знамя Маркса и Энгельса, зна
мя революционного марксизма. 
В. И. Ленин видел, что России 
первой предстоит начать поло
су революций новой историче
ской эпохи.

В. И Ленин выдвигает глав
ную задачу организовать 
кадры опытных революционеров 
на местах, создать единую, бое- 
вущ организацию профессио
нальных революционеров, во 
сружить их ясной программой, 
дать правильную стратегию и 
твердую тактику. В обстановке 
жесточайшего террора со сторо
ны царского самодержавия, в 
непримиримой борьбе против 
антипартийных и антиреволю- 
ционных элементов под руко
водством В. И. Ленина была 
создана Коммунистическая пар
тия, партия нового типа.

В. И. Ленин был гением ре 
волюции. ее стратегом, вели 
чайшим мастером революцион
ного руководства. Он указал 
путь борьбы рабочего класса, 
определил его роль как пере
довой революционной силы 
общества и крестьянства как 
союзника рабочего класса, вы
двинул идею революционного 
союза рабочего класса с кресть
янством, как главного средства 
свержения царизма, помещиков 
и буржуазии, наметил пути 
строительства бесклассового 
коммунистического общества. В 
острейших классовых битвах 
новой эпохи В. И. Ленин шел 
во главе народных масс, в не 
исчерпаемые силы которых он 
верил безгранично.

Будучи верным последовате
лем учения -Маркса. В. И. Ле
нин всю свою революционную 
деятельность строил на гранит
ной базе марксизма. Он клей
мил всех, кто пытался подме
нить марксистскую теорию бур
жуазными идеями, беспощадно 
разоблачал оппортунистов, ка 
ними бы словами они ни пыта
лись прикрывать свою измену 
интересам рабочего класса.

Вместе с тем, В. И. Ленин 
решительно выступал и против 
начетнического, догматического 
подхода к теории, неустанно 
подчеркивал, что марксизм — 
не догма, а руководство к дей 
ствшо, что марксистскую тео
рию надо развивать.

В. И. Ленин — великий ко
рифей науки — обогатил марк 
сизм новыми положениями и 
выводами. Ленинизм есть марк
сизм эпохи империализма и 
пролетарских революций, марк

сизм эпохи победы социализма 
в СССР и строительства соци
ализма в странах народной де
мократии. Учение Ленина яв
ляется высшим достижением 
русской и мировой культуры.

В. И. Ленин — вождь и учи- | 
гель рабочего класса и всех 
трудящихся, руководитель но
вого типа простой и скром
ный, тесно связанный с масса 
ми, поднимающимися на борь
бу за свое освобождение.

Ленинизм — это великое ин
тернациональное учение проле
тариев всех стран. Под знаме
нем ленинизма победил социа
лизм в СССР, под этим знаме
нем народы великого • Китая, 
стран Центральной и Юго-Во
сточной Европы освобождались 
от ига империализма и успеш
но строят новое социалистиче
ское общество. Более восьми
сот миллионов людей в СССР 
и странах народной демократии 
Европы и Азии строят новую 
жизнь, идя по ленинскому пу
ти. Согни миллионов трудя
щихся в капиталистических и 
колониальных странах ныне под 
знаменем ленинизма борются 
за свое светлое будущее, вы
ступают в рядах сторонников 
мира против поджигателей но
вой мировой войны.

Под знаменем ленинизма, под 
р> ководством Коммунистите 
ской партии народы Советского 
Союза, преодолевая все пре 
гятствия на своем пути, уверен
но идут к сияющим вершинам 
коммунизма.

Имя В. И. Ленина вечно жи
вет в сердцах всего трудяще
гося человечества.

•* *

Из воспоминаний М. Горького
«Меня восхищала ярко вы 

раженная в нем воля к жизни и 
активная ненависть к мерзости 
ее, я любовался тем азартом 
юности, каким он насыщал все, 
что делал. Меня изумляла его 
нечеловеческая работоспособ
ность. Его движения были лег 
ки, и скупой, но сильный жест 
вполне гармонировал с его 
речью, тоже скупой словами, 
обильной мыслью. И на лице, 
монгольского типа, горели, иг 
рали эти острые глаза неутоми
мого борца против лжи и горя 
жизни горели, прищуриваясь, 
подмигивая, иронически улыба
ясь, сверкая гневом. Блеск этих 
глаз делал речь его еще бопее 
жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукро
тимая энергия его духа брыз

жет из глаз искрами и слова 
насыщенные ею, блестят в зое 
духе. Речь его всегда вызыва
ла физическое ощущение неот
разимой правды».

«Никогда я не встречал чело 
века, который умел бы так ,-.а- 
разительно смеяться, как сме
ялся Владимир Ильич. Было 
даже странно видеть, что такой 
суровый реалист, человек, кото
рый так хорошо видит, глубоко 
чувствует неизбежность вели
ких социальных трагедий, не
примиримый. непоколебимый в 
своей ненависти к миру капита
лизма. может смеяться по-дет
ски, до слез, захлебываясь сме
хом. Большое, крепкое душев
ное здоровье нужно было 
иметь, чтобы так смеяться».

К  о м с  о м  о л ь  с и а я
Строит,

рушит,
кроит

и рвет,
тихнет,

кипит
и пенится, 

гудит, говорит,
молчит

и ревет — .
юная армия:

ленинцы.
Мы

новая кровь
городских жил,

тело нив, 
ткацкой идеи

нить,
Ленин —

жил,
Ленин —

жив,
Ленин будет жить ..
Ленин —

Ж И Б

шаганьем Кремля — 
вождя-

капиталовых пленников. 
Будет жить,

и будет
зеч in

гордиться именем
Ленина.

Еще
ио миру

пойдут мятежи — 
сквозь все межи 
коммуне

путь проложить. 
Ленин —

жил,
Ленин —

жив,
Ленин —•

будет жить...
Ленин рядом.

Вот он.
Идет и умрет с нами.
И снова

в каждом рожденном 
рожден —

Как сила,
как знанье,

как знамя.
Земля,

под ногами дрожи.
За все рубежи 
слова —

взвивайтесь кружить.
- Ленин —

жил,
Ленин —

жив.
Ленин -

будет жить.

В. МАЯКОВСКИЙ

Дом в Симбирске (ныне Ульяновск), в котором жила семья 
Ульяновых с 1870 по 1875 г,
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Главное — в хорошей организации
Задачу повышения качества 

выпускаемых специалистов, по
ставленную партией, можно ус
пешно решить при условии вы
сокой организации самостоя
тельной работы студентов. Ме
тоды и формы ее организации 
уже в течение ряда лет нахо
дятся в центре внимания физи 
ко-математического факультета. 
Учитывая, что от качества лек
ций и лабораторных занятий 
зависит интерес студентов к 
предмету, преподаватели посто
янно работают над их совер
шенствованием.

Опыт показал, что большую 
помощь студентам оказывает 
хорошо проведенное практиче
ское занятие. Мы добиваемся 
того, чтобы на них студенты 
действительно получали макси
мум навыков и умений в реше
нии задач. Для этого на заня
тиях преподаватели дают боль
ше времени для самостоятель
ной отработки тех или иных за
даний, помня, что настоящий 
интерес к предмету является 
лишь тогда, когда студент при
меняет теорию к решению той 
или иной задачи и убеждается, 
что это в его силах. Получив 
необходимый навык, студент 
стремится закрепить его дома, 
т. е. начинается самостоятель
ная работа.

На наш взгляд, очень плохо 
поступают те преподаватели, 
которые и на практических за 
нятиях продолжают читать лек
ции, много объясняют и не тре
буют от студентов самостоя
тельного мышления. Эти пре
подаватели (а такие у нас есть) 
говорят: «если не подскажешь, 
то студенты сами не додума 
ются». Они не верят в их си
лы, боятся, что не успеют прой
ти программу, если сами не ре
шат задачу на доске.

Такой пассивный способ про
ведения практических занятий 
вредит делу улучшения само
стоятельной работы студентов 
и снижает качество выпускае
мых специалистов.

Не менее важный вопрос для 
пас — правильная постановка 
лабораторных работ. Члены ка

федры физики и основ произ
водства нашего факультета мно
го сделали по пересмотру ла
бораторных занятий на второе 
полугодие и приняли новую 
методику их проведения. Те
перь студент, получив тему, 
должен предварительно ознако
миться с существующими спо
собами ее выполнения, сам вы
брать один из способов или 
предложить свой способ, соста
вить план.

Этот план просматривается 
и утверждается преподавате 
лем, после чего студент присту
пает к осуществлению плана в 
присутствии преподавателя. Та
кая постановка дела (в проти
вовес ранее существовавшему 
порядку, студенту предлага
лось готовое описание одного 
из способов проведения работы 
и почти собранные установки), 
значительно способствует улуч
шению самостоятельной работы, 
привитию практических навы
ков студента и повышению его 
интереса к политехническим 
предметам.

Студенты-математики будут 
продолжать в этом семестре за
ниматься усовершенствованием 
по математическим предметам, 
что будет также способствовать 
развитию навыков в решении 
задач, в применении теории к 
практике, а это приведет к не
обходимости систематически 
трудиться над предметами и до
биваться не пассивного запоми
нания материала, а активного 
его восприятия.

Организация самостоятельной 
работы студентов связана с пра
вильным распределением вне- 
учебного времени. Комсомоль
ская организация физико-мате
матического факультета имеет 
уже некоторый опыт в планиро
вании времени студента. Во 
втором полугодии необходимо 
продолжить ее, чтобы помочь 
нашим студентам справиться с 
большими задачами, которые 
стоят перед ними.

Г. О. ЯРОШЕВИЧ,
доцент, декан физико-мате
матического факультета.

Математический практикум
В директивах XX съезда 

партии перед нашей семилетней 
и средней школой поставлена 
задача осуществления политех 
кического обучения.

Учащиеся наряду с приобре
тением теоретических знаний 
по математике должны овла 
деть рядом умений и навыков. 
А для того, чтобы учить этому, 
учитель сам должен все я го 
уметь делать. Уже на первом 
курсе физико-математического 
факультета студентам привива
ются некоторые практические 
навыки на лабораторных заня
тиях по математике. Студенты 
самостоятельно изучают ин
струкцию лабораторной работы 
до занятий. Во время же их 
проведения каждый студент по 
лучает на руки прибор (маши 
ну), инструкцию к нему и текст 
лабораторной работы. Те. кто не 
успел ее закончить, выполняют 
самостоятельно во внеурочное 
время.

С нового учебного года нам 
необходимо иметь лабораторию 
вычислительной математики, в 
которой были бы сосредоточены 
все вычислительные машины. 
Сейчас у нас имеется восемь 
таких машин ВК-1. СДУ-138 и 
одна полуавтоматическая — 
«Рейнметалл». Необходимо нам 
иметь не менее 15 арифмомет
ров, а у нас есть только 
один, который уже износился.

Если бы была создана выше 
указанная лаборатория, то cqf: 
денты смогли бы выполнять вы
числительную работу не только 
на своем факультете, но и на 
других кафедрах.

Определенные практические 
иавыки получат студенты IV

курса отделения математики.
Они занимаются изготовле

нием наглядных пособий из 
бумаги, картона, фанеры, дере
ва, жести, проволоки и стекла, 
а также проводят измерения на 
местности и знакомятся с топо
графическими инструментами и 
картами, производят вычисле
ния. Особенно хочется отметить 
2 11 группу (староста Овсяш-ш 
нова). С большим желанием и 
душой студенты этой группы от
неслись к заданиям, понимая, 
что все это пригодится, ког
да они будут в школе. Во
время выполняли и сдавали ра
боты В. Гуров, А. Смоликова, 
Л. Гусилетова, Г. Кохан. Неко
торые же студенты небрежно 
относились к заданиям.

Так, например, студент Бер
дичевский хотя и выполнил их. 
но небрежно и грязно, а между 
тем ои должен скоро стать учи
телем.

Некоторые студенты IV кур
са допускают в работах грубые 
ошибки, нетвердо знают графи 
ки логарифмической, показа
тельной и других функций.

В кабинете нужно сосредо
точить все топографические и 
геодезические инструменты На 
кафедре математики, где изуча- 
ются такие инструменты, как 
Буссоль, теодолит, нипречель и 
другие, ни одного из них нет. 
Приходилось все это заимство
вать в кабинетах .географии, 
сельского хозяйства и физики. 
Необходимо пополнить кабинет 
геодезии нужными инструмен
тами.

В. II. НИКОЛАЕВ, 
преподаватель кафедры 
математики.

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы
Для осуществления политех

нического обучения в школах 
необходимы практически и тео
ретически подготовленные учи 
теля физики. Студенты-физики 
приобретают в институте прак
тические навыки в процессе 
работы в лабораториях, мас
терских. во время производст
венной практики. Работники ка 
федр физики и основ производ
ства заняты сейчас разработ
кой более эффективных мето
дов проведения занятий.

Первым шагом в поисках но- 
р ы х  методов организации лабо
раторных работ было запреще
ние пользоваться на занятиях 
всеми пособиями, кроме сыра 
вочников и записей в тетра
дях. Такая мера заставила сту 
дентов готовиться к работам 
заранее, но проблемы до конца 
не решила, так как некоторые 
студенты заносили описание в 
тетрадь почти целиком и про
должали им пользоваться.

С литературой, указанной в 
каждом описании, работали еди
ницы. Было решено совсем от
казаться от подробных разра
боток задания.

Теперь студент заранее ста

вится в известность о том, ког
да и какие задания он должен 
выполнить. К каждой работе 
прилагается краткая инструк
ция. В этой инструкции сооб
щается цель работы, приводит
ся принципиальная схема уста
новки. иногда исходные форму
лы. указывается литература. 
Получив задание, студент по 
предложенной литературе гото
вится, выводит формулы, обду
мывает монтажную схему, отве
чает на ряд вопросов, постав
ленных перед ним в задании.

Приходя в лабораторию, сту
дент уже представляет себе, 
что и как он должен делать. 
Такой метод работы, на наш 
взгляд, имеет ряд преимуществ: 
сознательное выполнение, а 
значит, лучшее усвоение мате
риала и приобретение практи
ческих навыков, а также овла
дение необходимым опытом изу
чения литературы.

При новом методе работы 
почти целиком исключается воз
можность ее выполнения без 
подготовки. Правда, в начале 
были случаи, когда некоторые 
студенты приходили на занятия 
неподготовленными. Но такие

студенты к работе не допуска
лись. В настоящее время та'- 
иих случаев уже нет. «

Новый метод применяется 
пока только на втором курсе. 
В конце семестра можно будет 
сделать вывод, что следует еще 
усовершенствовать, как добить
ся еще большей эффективности 
лабораторных занятий.

Хотелось бы, чтобы студенты 
тоже искали путей улучшения 
методики работы в лаборато
риях. Они могут предлагать 
свои усовершенствования в схе
мах и способах измерений, т. е. 
работать творчески. Тогда в 
школе наши выпускники не бу
дут чувствовать себя беспо
мощными среди приборов. Имея 
теоретическую подготовку и 
вооруженные практическими на
выками и умениями, они с че
стью смогут выполнить задачу 
осуществления политехническо
го обучения, стоящую перед 
советской школой.

А. В. СТЕЦЮК.
М. Н. КРИВОВЕЗЮК, 

преподаватели физико-ма
тематического факультета.

Н а л и ч н ых  н а б л ю д е н и я х
Большое удовлетворение по

лучили студенты физико-мате
матического факультета, при
нявшие участие в научной сту
денческой конференции по от
делению физики (научный руко
водитель зав. кафедрой физики 
В. А. Сорокин).

Все три доклада, которые 
сделали студенты, вызвали 
большой интерес как своей тео
ретической значимостью, так и 
тем. что все выводы докладчи
ков были основаны на их арб 
ственном практическом опыте и 
наблюдениях.

Студент IV курса К. Курен 
щиков рассказал о проделанной 
им работе при конструировании 
прибора для измерения времени 
на отдельных участках колеба
ния маятника. Перед слушате
лями было продемонстрировано 
действие прибора.

Интересным был доклад сту
дента II курса В. Пышненко 
«О наблюдениях за кометами». 
Докладчик доложил о результа
тах своих наблюдений за коме
тами Аренда-Роланда и Мркос. 
С помощью эпидиаскопа были

Активные члены астрономи
ческого кружка. -В первом ря
ду: В. Пышненко и Г. Толстых 
(справа), во втором ряду: 
В. Медведев и Д. Дымент 
(справа).

Фото В. Киселева.

показаны фотографии этих ко
мет. полученные В. Пышненко,

Последним был заслушан до
клад студента II курса Ю. Мед
ведева «Организация наблюде
ний за искусственным спутни
ком Земли».

В этом докладе была отра
жена работа коллектива наб по
дателей за ИСЗ. Были проде
монстрированы приборы, при 
помощи которых ведутся на
блюдения. различные схемы, 
поясняющие методы наблюде
ний за ИСЗ и его фотографии, 
выполненные студентами.

Все доклады, прочитанные 
на конференции, были выслуша
ны с большим вниманием и ин
тересом и рекомендованы к пе
чати.

Конференция прошла органи
зованно и интересно и несомнен
но принесет большую пользу 
всем студентам, участвовавшим 
в иен.

Д. ДЫМЕНТ,
студент II курса физико-
математического факуль
тета.

Новъш мет од рациональнее
В этом семестре на нашем 

факультете был введен новый 
метод подготовки к выполне
нию лабораторных работ по об
щей физике. Он заключается в 
том, что каждый студент но 
данным узловым вопросам впол
не самостоятельно прорабаты
вает всю теоретическую часть 
задания и затем выполняет его 
практически.

Благодаря новому стилю ра
боты мы сейчас вполне созна
тельно. творчески занимаемся 
решением поставленной пепед 
нами задачи, глубже вникаем в 
смысл вопроса. Раньше мы к ла
бораторным работам почти не го

товились заранее. Да это и неза
чем было. Мы приходили в ла
бораторию на все готовенькое 
На столе стояли все приборй, 
лежало подробное описание со
держания работы, порядок ее 
выполнения был определил, 
формулы выведены. Предстоя
ло просто скопировать все то, 
что там было написано, проде
лать так, как было сказано в 
описании, подставить цифры и 
формулы, вычислить — и дело 
было сделано... Это слепое ко
пирование, ясно, мало давало 
пользы. Иное положение сей 
час.

Теперь в работе указывается

только ее цель, приборы и при 
надлежности к ней, даются со
ответствующие указания и ста
вятся вопросы, ответы на кото 
рые мы должны найти сами по 
рекомендованной литературе.

Такой метод захватывает нас, 
мы им очень довольны. После 
тщательной подготовки мы вы
полняем задания уже вполне 
сознательно и многое получаем, 

Новый метод работы, нёс'ом 
ненно, более рационален. Он 
помогает нам лучше усваичать 
учебный материал и приобре
тать практические навыки и 
умения.

В НИКИТЕНКО,
студент 122 группы.

Церковь и школа несовместины
Организованно прошла рабо 

та секции историков на методи 
ческой конференции Хорошие 
доклады сделали кандидаты 
исторических наук Н. В Сверд 
лов, Н И Рябов, Н. И. Игна 
тонко, Н М. Балалаева. Боль 
шую практическую ценность 
имел доклад методиста кафед
ры истории И. И. Бесхлебного.

С особым интересом слушал
ся доклад IJ. М. Балалаевой о 
на у чно -а теис тическом вое п ита- 
нии на уроках истории в VII 
классах,

Дело в том, что наша школа 
№ 15 расположена рядом с 
церковью и находится в райо
не слободки Карла Маркса, где 
есть сектанты.

Церковь иногда оказывает 
свое влияние на семьи « даже 
на учащихся школ. Два таких 
случая были и у нас. Ученицы 
VII класса Лилия С. и Люба Д 
посещали церковь Они хорошо 
учились, но отказывались уча
ствовать в общественной жизни 
школы.

Атеистическое воспитание в 
школе нельзя ослаблять, — эта 
мысль подчеркивалась в докла
де Н. М. Балалаевой. Ясно,-гЧто 
эта работа требует большой 
подготовленности и такта со 
стороны учителя. Церковь и 
школа несовместимы, — это я 
хорошо усвоила. Как учитель
ница истории и директор школы 
я это провожу в своей практи
ческой работе.

А. ДЬЯКОНОВА, 
директор НСШ № 15.
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Горьковские чтения
- В середине апреля кафедрой 

русской и зарубежной литера
туры впервые в институте Ры
ли организованы «Горьковские 
чтения». Их открыл старший 
преподаватель А. П. Больша
ков.

Во вступительном слове 
«М. Горький о Дальнем Восто
ке» он указал на постоянное 
внимание писателя к революци
онным событиям на дальневос
точной окраине страны, к пи
сателям, воинам, рабочим, 
школьникам, представите мм 
народностей Севера.

С большим интересом было 
прослушано сообщение старше
го преподавателя К. П. Хомуто
вой «Переписка М. Горького с 
В. Арсеньевым», исследовате
лем Дальнего Востока и заме
чательным писателем. К. П. Хо 
мутова подчеркнула, что Горь
кий очень интересовался худо
жественной литературой на

В ■
Стол, накрытый скатертью

красной.
ЯИ со сцены нам 

Совсем обычно 
Говорит партизан

из отряда красных 
О битвах, в которых

участвовал лично. 
Вот он стоит: густые брови 
И улыбка лукавая под усами. 
Он увлекся, а мы готовы 
Его слушать неделями - 
Не то что часами.
Смотрит в зал старик

небольшого роста 
И с надеждою и с любовью.
Он на нас глядит —

и тепло и просто, 
Будто дарит все, что

добыто кровью.
А рядом сидит студентка в зале, 
В семье единственная дочка,
С нежными локонами.

Дальнем Востоке, направлял ее 
развитие.

Собравшиеся также прослу
шали доклад «Горький о Китае 
и Индии» (доцент В. Г. Пузы
рей), в котором были показаны 
большой интерес А. М. Горько
го к китайской и индийской 
культуре и вера писателя в по
беду национально-освободитель
ных движений против империа
лизма.

Кафедра^ приняла решение: 
материалы' «чтений» опублико
вать, познакомить с ними сту
дентов факультета и привлечь 
их к работе над художествен
ной литературой Дальнего Вос
тока.

Жаль, что на «Горьковских 
чтениях» студентов почти не 
было.

М. ЛУЧАНОВА, 
студентка II курса истори- 
ко филологического фа
культета.

а л е
Умными глазами,
На руке —
Золотая цепочка.
Па часы взглянув,

с небрежным жестом 
Говорит, покрываясь

сердитым румянцем: 
< Разошелся старик!
Нам все это известно.
Он протянет весь вечер. 
Когда ж будут танцы?».
Нас триста в зале,

а она—всех ниже' 
Взволнованно дышит

огромный зал,
Но если он 
Ее речь услышит,
Кто сможет взглянуть 
Ему
в глаза?,

Л. ДОРОФЕЕВА, 
студентка 1 курса.

Б А Б О Ч Б А
Попала бабочка ко мне — 
Две радуги на крыльях.
И вот трепещет на окне... 
Но тщетны все усилья! 
Устанет—сядет. Вновь

вспорхнет... 
И уж едва живая 
В невидимую стену бьет,

Остаток сил теряя.
Упорство это я не мог 
Оставить без награды.
Открыл ей, пленнице, окно: 
Порхай, свободе рада!

А. ВЕРДУЖЕВ, 
студент вечернего отделения.

Анна МОЗЕГАРД

Когда я была рождественским ангелом
На факультете иностранных языков работают кружки ху

дожественного перевода с английского и немецкого языков. В 
нашей газете уже печатались некоторые переводные работы 
студентов факультета иностранных языков.

Сегодня мы печатаем перевод рассказа, взятого из газеты 
«Юный пионер» (Германская Демократическая Республика). В 
рассказе разоблачается лицемерная буржуазная филантропия.

Перевод с немецкого выполнила студентка 4 курса В. Рей- 
дель.

Когда я была рождествен
ским ангелом... Да, много вое- 
мени прошло с тех пор. Тогда 
я была еще маленькой десяти 
летней девочкой, с бледнень
ким личиком. Я носила серое 
форменное платье из грубой 
материи, на ногах огромные, н? 
уклюжие ботинки. Так одева 
лись воспитанники сиротского 
приюта.

Впервые мне пришлось встре
чать рождество в этом прикте. 
Каждый вечер мы покорно си 
дели на длинных деревянных 
скамейках и разучивали со °во- 
им наставником рождественские 
песни, которые должны были 
петь в церкви.

Однажды вечером, когда мы 
пели «Мир на земле», вошла 
богато одетая дама. Мы сразу 
перестали петь и уставились ьа 
неожиданную гостью. Дама ка 
залась очень милой, привет ти- 
вой и ласковой.

Вскоре мы узнали, что все 
это означало. Эта дама была 
очень богата, она жила в рос 
кошной вилле; в канун рожде
ства ей захотелось удивить сво
их гостей чем-то необычным. 
Для этого и были приглашены 
пять наших лучших хористок в 
ее богатый дом. От одной голь 
ко мысли, что я получу от бога
тых людей подарок, у меня кру
жилась голова. Почти каждый 
день по дороге в школу я нена
долго останавливалась у ви ыы 
и смотрела через железную ре
шетку на красивое здание с бе
лой лестницей, покрытой ков
рами. по которой я скоро беду 
подниматься. Я с нетерпением 
ждала этой минуты. И вот она 
наступила!

Мы должны были собрат.,сч 
в пять часов, чтобы вовремя по
явиться в вилле. Желанный 
час настал. Я впервые поднимь 
лась по ступенькам богатого до
ма. Мое детское сердце билось

от радости и страха. Мы осто
рожно позвонили у входа и с 
замирающим сердцем жда.ш, 
когда нас пустят. Дверь от
крыла служанка. Она проводи
ла нас в богатую комнату, там 
нас встретила уже знакомая 
нам дама. Она не была такой 
приветливой, как тогда на репе
тиции: видимо, что-то расстрои
ло ее. Она коротко объяснила, 
что мы должны делать. Затем 
моих подруг увели в соседнюю 
комнату, где они находились до 
тех пор. пока не получили раз
решение запеть «С далеких не
бес сошел я»... С меня сняли 
мою грубую сиротскую одежду, 
одели длинное белое платы;, 
распустили волосы, и они рас
сыпались крупными волнами г о 
моим худеньким плечикам: на 
спине мне прикрепили два се
ребряных крылышка, отлизав
ших разными цветами. Я поп 
мотрела на себя в зеркало и ед
ва не заплакала от нахлыну в- 
ших на меня чувств.

«Так. — сказала дама, — 
теперь ты похожа на настояще
го ангела». С этими словами 
она новела меня в салон и спря
тала за огромной елкой, осы
панной искусственным снегом...

Дрожа всем телом, я стояла 
за елкой и смотрела на огром
ный стол. Сколько красивых 
игрушек, сверкающих золотом 
п серебром! Среди них я увиде
ла игрушечную лошадку почти 
такую нее. как пони, кукольную 
к> хню и многое другое. Но са
мой прекрасной из всех игру
шек была кукла с настоящими 
волосами. Я смотрела на нс-е, 
не отрывая глаз.

«Если бы она досталась мне! 
Я ведь сегодня рождественский 
ангел, почему бы мне не полу
чить самую красивую игрушку? 
Ах, эти волосы, эти блестящие 
черные глаза, которые, смеясь, 
смотрят на меня», — думала я.

Я почти забыла роль, кото
рую должна была играть.

«Милое н нежное дигя».. 
раздавалось в соседней комната. 
Наконец настал момент, когда 
я появилась в зале. Я встала 
под огромной, залитой огнями 
елкой и, широко раскинув руки, 
как крылья, запела «Во славу 
бога».

Маленькие девочки упали на 
колени, по бледным щекам ста
рика текли слезы: прекрасные
дамы стояли, набожно сложив 
руки; горничные украдкой вы
тирали влажные от слез глаза. 
А я все пела и пела с востор
гом и умилением: мне так хоте
лось получить ту куклу с на
стоящими волосами.

Раздались последние слова 
песни и начали раздавать по
дарки. Я смотрела только на 
куклу.

Вдруг мое сердце замерло: 
ту куклу получила девочка в 
богатом платье. Она прижала ее 
к себе, поцеловала и тут же 
поднесла ее мне. чтобы и рож
дественский ангел поцеловал 
ее. Я взяла куклу, поднесла ее 
к дрожащим губам и тоже поце
ловала, все еще глядя на то 
место, где она стояла. Уже все 
получили подарки, кроме нас.

Тут дама принесла из другой 
комнаты большой пакет. Насту
пил «торжественный» момент: 
каждая из нас получила по пол
фунта грубой серой чулочной 
шерсти.

«Вы можете себе вязать чул
ки в Рождество», — сказала 
она.

«Спасибо», - прошептала я.
Как во сне. я сняла с ■ еия 

ангельское одеяние, заплела ко
сы и снова надела свое старое 
форменное платье.

Через десять минут мы уже 
оказались на улице. Мимо про
ходили люди, не обращая на 
нас никакого внимания; каждый 
был занят своим делом. Только 
месяц, верный спутник каждого 
человека, видел, как по блед
ному лицу «рождественского 
ангела» текли слезы и крупны
ми каплями падали на гру yfw 
серую чулочную шерсть.
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Вспоминая о прошлом
1941 год. В институте начи 

нался четвертый учебный год. 
Война, ворвавшаяся в нашу 
мирную страну, изменила во 
многом и нашу жизнь. Студен
ты с этого лета забыли слово 
«каникулы». Они трудились на 
колхозных полях и стройках. 
Появилось новое, не звучавшее 
ранее в аудиториях слово 
«бригада».

Начало первого военного 
учебного года осталось в памя
ти на всю жизнь. Радость уче
бы в институте, мечта стать пе
дагогом омрачились чувством 
горечи, которое принесла вой
на. Отчетливо сохранился в па 
мяти первый день занятий и 
вводная лекция по истории 
СССР. Ее читал Н. И. Рябов. 
Раскрыв большой путь русской 
исторической науки, он вызвал 
у нас большой интерес к исто
рии. Вместе с трудностями ро
ждалась большая жажда зна
ний.

Война продолжалась. Многие 
юноши ушли на фронт. Враг 
подходил к Москве. Каждый из 
пас желал помочь Родине. И, 
конечно, многие из нас мечта
ли попасть на фронт, для чего 
упорно и настойчиво овладева 
ли военными знаниями. Уроки 
физкультуры были настоящей 
военной школой: с пулеметами 
и ранцами, зимой на лыжах, а

летом пешком, мы совершали 
трудные переходы. Требования 
были высокими, об этом хоро
шо помнит Г. С. Сотникова 
(ныне преподаватель кафедры 
гимнастики), которая вела у нас 
тогда занятия.

Три раза в неделю все де
вушки посещали курсы медсе
стер. Вместе с ними занима
лись и наши преподаватели. 
После практики в госпитале нам 
вручили удостоверения меди
цинских сестер. Это придало 
нам уверенность в наших си
лах. и весной 1942 года многие 
из нас решили осуществить 
свою мечту. Узнав, что в горо
де будет формироваться жен
ский батальон, мы отправились 
в качестве делегации (около 50 
человек) в райком ВЛКСМ с 
просьбой помочь нам попасть 
на фронт. Однако нас убе
дили, что педагоги не менее 
нужны, чем воины. Учеба про
должалась. Летом, сдав экза
мены, мы всем институтом вы
ехали в колхоз, где и работали 
до ноября 1942 года.

Почему-то, когда вспомина
ешь 1942 год. представляешь 
прежде всего наше общежитие. 
Оно тогда было на четвертом 
этаже учебного корпуса. Рано 
утром дежурный по комнате 
спешит в столовую (на первый 
этаж, где ныне кабинет химии)

занять очередь, чтобы получить 
по карточкам хлеб и талоны на 
завтрак, обед и ужин. Часто 
дежурный снабжал нас и зав
траком: тремя картофелинами в 
«мундирах» или мерзлой капу
стой, тушеной, без всяких при
знаков масла. Суп же представ
лял собой кипяченую воду с от
рубями. Кажется, нам было 
очень трудно, но тогда мы на 
это мало обращали внимания, 
и нытиков среди нас я не при
поминаю.

Не забывается и наша «швей
ная мастерская» (ныне верх
ний спортзал). Ровными ряда
ми стояли большие столы, за 
которыми сидели девушки и 
чинили солдатские шубы. «Ма
стерская» наша действовала 
всю зиму. За это время девуш
ки с факультета истории и физ
мата овладели еще одной спе
циальностью — рентгенотехни
ков.

А разве можно забыть лесо
заготовки! Весной 1943 года 
многим из нас предложили 
сдать досрочно экзамены, что
бы с началом лета отправиться 
в лес. Была сформирована 
бригада под .руководством сту
дента В. Крюк, которая выеха
ла на станцию Литовко (под 
Комсомольск). Здесь уж дейст 
вительно было трудно, особен
но изнуряли комары и недоста
ток воды. Ее экономили, часто 
пили из болотных луж. Но все 
это забыто. Помнится только 
хорошее. Однажды, во время 
обеда, после непривычного для 
нас труда — рубить и грузить

лес, нам сообщили радостную 
весть — наши войска взяли 
Белгород и Орел! Радости на 
шей не было границ. К вечеру 
мы получили подкрепление: 
П. П. Кирьянов (директор) при
вез картофель и рыбу, заготов
ленную нашими студентами-се- 
веряпами под руководством 
11. И Рябова.

По забыто и подсобное хо
зяйство: участок под него кор
чевать пришлось нам, а осенью, 
в ледяной воде, собирать уро
жай. До сих пор в памяти ров 
пые. чистые ряды картофеля, 
огурцов, помидоров, посаженных 
нами, да ревностный взгляд на
шего «агронома», студентки 
П. Лапитан (П. С. Ивахненко, 
теперь преподавателя физико- 
математического факультета).

В ходе большой и упорной 
работы за годы войны в ин
ституте сложился дружный кол
лектив. Немалая роль в этом 
принадлежала нашим общест
венным организациям. Секре
тарь комсомольской организа
ции студентка Н. Харченко и 
председатель профкома П. Иван 
ченко пользовались' большим 
авторитетом. Комсомол воспи
тал большой, здоровый актив, 
который задавал тон в учебе и 
работе - это Е. Шереметьева 
(Пучкова Е. Н , сейчас -препо
даватель кафедры русского 
языка). Н. Макозняк (Авдеева 
Н. А., сейчас — кандидат исто
рических наук нашего инсти
тута), 3. Молчанова, К. Киви 
(К. И. Щегоцкая — ныне зав. 
кафедрой немецкого языка),

Л. Мурзина, В. Крюк, Н. Гого
лев, II. Балалаева (ныне— кан
дидат исторических наук), 
Н. Свердлов (доцент, зав. ка
федрой истории), А. Карелина, 
сестры Литовченко и многие 
другие.

Несмотря на большую заня
тость, мы умели и отдыхать. 
Были и теоретические ве
чера. Запомнился мне славян
ский вечер, посвященный Чехо
словакии, е^о подготовкой ру
ководила h. Б. Шустерман — 
теперь кандидат исторических 
наук— пенсионерка. А разве 
можно забыть торжественный 
вечер, посвященный 26-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Актовый зал переполнен — 
разносится весть: наши взяли
Киев! В дверях зала появились 
директор и преподаватели, мы 
им устроили бурную овацию.

Несмотря на тяжелое поло
жение, мы не скучали и не 
хныкали о том, что к нам не 
приписали нянек, которые бы 
нам- организовали комсомоль
скую работу или пригласили на 

•какой-нибудь вечер. Иждивен
цев среди нас почти не было. 
Делали все сами. Много было 
в эти годы интересного, что за
помнилось на всю жизнь, но 
разве обо всем расскажешь.

А ТКАЧЕНКО, 
(ЧЕРНЫХ А. С ) 

студентка Хабаровского пе
дагогического института 
1941 — 45 гг. — ныне пре 
подаватель кафедры исто
рии КПСС,



4. С О В Е Т С К И Й  У Ч И Т Е Л Ь 25 АПРЕЛЯ 1958 г., Л« 16 (24).

С НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

На Дальневосточном материале
В научной студенческой кон

ференции факультета естество
знания принимали участие мно
гие студенты, которые под руко
водством преподавателей ироде 
лали большую исследователь 
скую работу.

Было прослушано шесть до
кладов. Первыми выступали 
участники русско-китайской 
комплексной ихтиологической 
экспедиции — С. В. Жарикова 
и М. П. Сошнянина. Темы их 
докладов: «Холодноводные
Нижнего Амура» и «Лососевые 
Нижнего Амура». Доклады не
писаны, главным образом, на 
том материале, который сту
денты собрали в экспедиции и 
обработали в научно-исследова
тельском институте рыбного хо 
зяйства и океанографии. Боль
шую помощь в работе оказала 
им Дарья Семеновна Загород- 
нева, кандидат естественных на
ук, Доклады были прослушаны 
с большим интересом, так как 
они содержали важные биоло
гические сведения об ихтиофау
не Нижнего Амура. Хороши бы
ли доклады и по форме.

Студентка IV курса Г. В. 
Яковлева прочитала доклад на 
тему: «Влияние микроэлемеи
тов на урожай томатов». Это 
чисто экспериментальная рабо

Рейдовая бригада - часгый 
гссть в нашем общежитии. Не 
редко ее заключение о санитао- 
ном состоянии нашего общежи 
тия сводилось к одному — 
грязь. Много пришлось порабо
тать совету общежития, чтобы 
улучшить положение. Однако и 
до сих пор не везде еще наве
ден полный порядок. Так, по 
прежнему грязно, неуютно в 
комнате Л° 65 (староста 
Ю. Дергачи). Часто жильцы 
этой комнаты встречают сани 
тарную комиссию «богагыр 
ским» сном. Никакими мерами 
нельзя подействовать па жите 
лей комнат №№ 16, 14, 23. За 
шифоньером в комнате М° 16 
(староста В. Панарин) устроен 
свалочный пункт: там можно
найти дюжину бутылок, не
сколько гитар со струнами и 
без струн, тряпки, бумагу. Как 
жаль, что товарищи Г. Курис. 
В. Панарин, В. Сибилев, Веое- 
эин и др. не могут понять, чго 
нежелание подчиняться общим

та, которую студентка провэди
ла на агробиологической стан
ции (руководитель Н. Г1. Лука- 
шук). Этот доклад был высоко 
оценен нашими студентами и 
преподавателями.

Студент II курса Бурыкин В. 
свой доклад «Получение флгоо- 
ресцина из нафталина» сопоо- 
вождал показом веществ. ко
торые он получил сам под руко
водством преподавателя Жанны 
Ивановны Безгудовой.

Значительный интерес вызва
ли и доклады студентов естфа- 
ка но истории педагогики. В 
них студентки 111 курса Е. Ха
ритонова и В. Хроменкова рас
сказали о народном образова
нии на Дальнем Востоке до Be 
.никой Октябрьской социалисти
ческой революции и борьбе га 
строительство новой советской 
школы после Октября. Иссле
дованиями этих студентов руно 
водил кандидат педагогических 
наук Г. А. Колосков.

Разнообразные по тематике, 
содержательные и хорошо 
оформленные доклады вызвали 
одобрение участников конфе
ренции.

М. СЕМЕНКО, 
студентка III курса фа
культета естествознания.

требованиям может привести к 
плачевным для них результа
там. В общежитии не должно 
быть места неряхам и грязну
лям.

Радуют дела в комнатах 
№№ 22. 21, 40, 8, 9 (старосты 
Л. Резнюк, О. Булдаков, Г. Си- 
дегова, Суркова, Степанчук). В 
комнатах налажено дежурег.м, 
всегда чисто. А вот над юноша
ми комнаты № 55 (старое, га 
Г. Волощенко) вынуждены бы 
ли взять шефство девушки чет
вертого этажа. «Наши малы
ши, — говорят они. часто 
забывают, что пол нужно мыть 
каждый день, что койки долж
ны быть заправлены с утра».

Хотелось бы узнать через на 
шу газету о мерах по улучше 
кию санитарного состояния в 
общежитиях №№ 3, 4. Пусть 
советы этих общежитий поде
лятся опытом своей работы 

Л. МАЗУРОВА, 
председатель совета обще
жития № 2.

Дружно,
организованно

Очень интересный курсовой 
вечер, посвященный укрей.н - 
нию дружбы между группами 
провели мы недавно.

Вечер открылся концертом 
художественной самодеятельно
сти. Дружными аплодисментапи 
встретили студенты задушев
ную лирическую песню «Тихо 
все стало» в исполнении А. Юз- 
вонко и В. Носыревой, несколь
ко музыкальных произведений, 
сыгранных на фортепиано Р. Те- 
велевой.

После концерта начались иг
ры. Проводимые Л. Григоровой, 
они были подвижны, веселы и 
понравились всем. Р. Тевелева 
снова садится за фортепиано, и 
звучит теплая, светлая песня о 
студенческой дружбе. Затем иг 
рал нам преподаватель полит
экономии А И Зимин-Компа 
новский.

Вечер прошел дружно и ор
ганизованно.

Н ИОФФЕ. Г ТЮРЕН
НОВА,

студенты I курса историко-
филологического факуль
тета.

СОЗДАДИМ ФОНД 
СТОЛЕТИЯ ХАБАРОВСКА

Все хабаровчане готовятся 
отметить славное столетие сво
его города. Готовятся к этой 
дате и студенты нашего инсти
тута. Они решили создать свой 
денежный фонд. Нашлось и ме
сто, где можно было приложить
С Б О И  С И Л Ы .

22 апреля утром вышли на 
работу первые группы с фа
культетов. Ровно в 12 часов 
прораб гордорстроя тов. Семе 
новских принял работу 431 и 
331 групп факультета и нос то-ш- 
ных языков. Работали они 
дружно, организованно, с задо
ром, и результат не замедлил 
сказаться: 380 рублей — таков 
первый вклад студентов, кото
рыми руководили профорги 
Н. Авраменко и А. Заяц.

Неплохо работали также сту
денты факультетов географии и 
историко филологического. 
Правда, они оказались в более 
трудных условиях.

За первый день работы в 
студенческую копилку вложено 
885 рублей. Начало хорошее. 
Студенты других групп должны 
последовать хорошему примеру 
и внести свои вклад в это важ 
нос мероприятие,

А. МАНДРУСОВ,
председатель профкома ин
ститута.

ДОСТОЙНО ОСУЖДЕНИЯ
Участие каждого студента в 

работе ДОСААФ его долг. 
Этим мы вносим посильный 
вклад в общее дело укрепления 
обороноспособности нашей стра
ны.

Многие студенты 631 группы 
являются членами ДОСААФ: 
18 человек из 23, имеющихся в 
ней. Но не все еще поняли, как 
важно личное участие в работе 
этого общества. В. Гузова, 
Н. Дечули, Г. Донкан отказа
лись стать членами ДОСААФ, 
а А. Клочковский. хотя и яв
ляется его членом, но взносы 
не желает платить.

Такое безразличие в обор эн 
но-спортивной работе в наши 
дни достойно осуждения.

Н. ГЕИМАН, 
студентка 831 группы.

БОЛЬШ Е  
НЕ ПОВТОРИТСЯ

Недавно я совершил бе зо- 
бразнын поступок, осужденный 
всем коллективом. Не сдержав
шись. я ударил своего товари
ща. Этот поступок я расцени
ваю. как недостойный студента 
и комсомольца, граничащий с 
хулиганством.

Я понял, чю такое отноше
ние к товарищу нетерпимо в 
нашей студенческой среде. За
веряю, что впредь со мной это
го никогда больше не случится.

В. ПЕРФИЛЬЕВ,
студент 1 курса.

Самостоятельные исследовании
Восемь докладов заслушала 

секция географии. Работа сту
дента IV курса Ю. Дзюбы «К 
вопросу о происхождении Пет
ропавловского озера», основан
ная на многолетних личных на
блюдениях над его режимом, 
геологией, рельефом побережья, 
содержит свои оригинальные 
выводы.

Важную проблему поднимает
A. Клочковский (III курс) в 
своем докладе «Об урегулиро
вании стока реки Кур». Над 
этим вопросом он уже работает 
два года.

Материал для своего доклада
B. Панасенко (III курс) собрал 
летом 1957 года в экспедиции, 
организованной кафедрой бота 
ники под руководством А. II. 
Нечаева. Его работа «Вуреин- 
екий цагаян» раскрывает перед 
нами несколько страниц геологи
ческой истории Зейско-Амур- 
ско-Буреинской равнины.

Студентка III курса Л. Шзс- 
цова, изучив многочисленную 
литературу, в стройной, увлека
тельной форме сообщила пос 
ледние данные об исследовани
ях советскими учеными Антарк
тиды.

На основе неоднократных экс
курсий со школьниками, изу
чения предприятия студент IV 
курса Ильченко разработал 
методику проведения экскур
сии на рубероидовый завод 
г. Хабаровска и проверил ее на 
практике.

Следует особо выделить до
клад студентки I курса Т. Дьяч

ковской «Топонимика Ляно- 
Майского района. Это, бесснор 
но, интересная и нужная работа, 
тем более, что вопросом проис
хождения географических яа 
званий на Дальнем Востоке до 
сих пор мало кто занимался. 
По мнению доцента А. И. Пе 
чернка, которое было подд ;р- 
жано присутствующими, к этой 
работе нужно привлечь как 
можно больше студентов и пре
подавателей.

Остальные доклады оказа
лись менее интересными, не но
сили исследовательского харак 
тера.

В целом конференция про 
шла с большим подъемом. До
кладчикам бьмо задано много 
вопросов. Наиболее интересны
ми и содержательными поту ш 
лись доклады, построенные на 
материале личных наблюде
ний. Лучшие из них были рэх - 
мендованы к опубликованию.

Нужно отметить хорошее 
оформление конференции. В 47 
аудитории была организована 
выставка лучших работ студен
тов. Многие сообщения иллю
стрировались картами, схема
ми, фотографиями. Л. Ш веция 
использовала эпидиаскоп, а 
В. Панасенко демонстрировал 
образцы пород, окаменелой 
древесины, отпечатки растений.

Конференция повысила инте
рес студентов к научной рабэте, 
к участию их в экспедициях.

В. ГОТВАНСКИИ. 
студент IV курса факуль
тета географии.

------- ©

ПО-ПРЕЖНЕМУ ГРЯЗНО

Одно из озер в районе Князе-Волхонки.
Фотоэтюд Ж. Татарникова, студента 4 курса физико-мате

матического факультета
--------  ♦  ♦  ♦  - - -

Каждому— отдых и любимое занятие
Машина идет по ровному 

шоссе. И чем дальше от горо
да, тем красивей становится 
природа. И хотя еще нет зеле
ни, хочется сойти с машины и 
побродить но весеннему лесу, 
вдоволь надышаться чистым 
воздухом.

Машина сворачивает в сто
рону и через три минуты оста 
навливается у ворот дома отды
ха «Уссури». Кругом слышатся 
оживленные голоса:

— Красота! Хоть всю жизнь 
тут живи!..

— А ты живи, кто тебе не 
позволяет.

— Ничего, мы еще лучше 
место найдем!

Из ворот показываются лю
бопытные отдыхающие.

— Отдыхать приехали, ре 
бята?,

— - Отдыхать нам пока неког
да, сессия впереди!

— Значит, вы — студенты1.' 
Не из железнодорожного?

— Нет, из педагогического.
Что же привело сюда наших 

студентов? Зачем они приеха 
ли в эти места, да еще в апре
ле? Чтобы ответить на эти во
просы. нужно пояснить, что 
предшествовало поездке.

Еще в феврале члены коми 
гета и профкома собрались в ■ 
кабинете директора института. 
Решался вопрос, как устроить 
летний отдых студентов? И тог
да возникла мысль организо
вать летний студенческий оздо
ровительный лагерь. Был соз
дан оргкомитет, в который во
шли... только студенты. Перед 
ними стояла трудная задача. 
Шутка ли, обеспечить своим 
товарищам веселый, полезный и 
разумный отдых, предусмо
треть любимые занятия каждо 
го отдыхающего, найти место 
для студенческого лагеря!

Идея летнего оздоровитель
ного студенческого лагеря не 
стала только делом оргкомите
та, она стала главным делом 
дирекции и парторганизации ин
ститута.

Что такое летний студенче
ский лагерь? Какие цели он 
преследует? Даст ли он студен
там возможность хорошо отдох
нуть? Для каждого ли там бу
дет любимое занятие?)

Летний студенческий лагерь 
-дело новое. История нашего 

института не знает такого оздо 
ровительного мероприятия и его 
нужно всемерно поддержать.

И в самом деле, что можно 
сказать против здорового и ос
вежающего сна в палатках, или 
на свежем воздухе, о солнеч
ных ваннах, о купании, о хоро
шем питании!

Разве не отдых заниматься 
любимым делом? Чистым и яс 
ным утром вести машину по 
проселочной дороге, изучать 
мотоцикл, а затем на мотоцик
лах совершить поход, научить
ся хорошо фотографировать и

подарить другу не какую-ни
будь маленькую фотокарточку 
размером 6 9. а целый аль
бом!

А кго скажет что-нибудь про
тив прогулок по реке на шлюп
ках'? Вечером, когда спадет 
дневная жара, хорошо сесть за 
весла и плыть по лунной до-, 
рожке или просто так. возле/ 
берегов, отдаваясь прелести' 
вечера.

Летний лагерь это раздолье 
и для любителей спорта и по
ходов. Можно организовать со
ревнование на байдарках, мото
кросс и. конечно, любимые иг
ры в волейбол и баскетбол, 
стрельбы на приз, шахматный 
турнир.

Заниматься в секции по лю
бимому виду спорта и за сезон 
выполнить норму ГТО или раз
ряд, научиться играть в на
стольный теннис!-

Ни для кого не секрет, чго 
многие студентки хотят на
учиться хорошо кроить и шить. 
Что ж, и эта возможность 
имеется! В лагере будет рабо
тать кружок кройки и шитья.

Не забыты рыболовы и охот
ники, а так как их, наверное, 
будет немало, пусть отдыхаю
щие подготовятся послушать 
фантастические охотничьи и 
рыбачьи истории.

В летнем студенческом лаге
ре будет своя киноаппаратура.

Многие любители музыки 
спрашивают, можно ли будет 
организовать эстрадный орке
стр. И это предусмотрено! Уже 
сейчас приготовлены разнооб
разные музыкальные инстру
менты, и отдыхающие получат 
возможность не только послу
шать музыку, но и сами могут 
научиться играть на тех или 
иных инструментах.

Чтобы хорошо организовать 
отдых, оргкомиссии есть о чем 
подумать. При содействии ди
рекции и парторганизации ин
ститута приобретено для лаге
ря: 5 мотоциклов, 10 байдарок,
10 шлюпок, катер, киноаппара
тура, рыболовные снасти и 
стрелковое оружие. Подготов
лен и закуплен спортинвентарь, 
создается многочисленный фонд 
для библиотеки лагеря^ все ус
ловия для будущей работы 
кружков: плаванья, гребли, лег
кой атлетики, волейбольного, 
баскетбольного спорта, кройки 
и шитья, фото- и автодела, шах
мат и музыки.

Летний студенческий оздоро 
вительный лагерь должен стать 
традицией нашего института. 
Часть студентов думают, что 
можно создать фонд лагеря за 
счет платных концертов и вос
кресников. А что думают ос-г 
тальние?

В. МИЛЕНИН,
студент историко-филоло
гического факультета.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ
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