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ЕСЛИ ДАЛИ СЛОВО-МЫ  НЕ ПОДВЕДЕМ!
☆ ☆

Ю  МАРТА в актовом зале состоялся расширенный 
актив института.

На повестке дня вопрос «О включении коллектива 
института в соревнование за звание передового учебного 
заведения активных строителей коммунизма». С сооб
щением выступила председатель местного комитета тов. 
Вылгина Н. С.

Выступившие в прениях тт. Вотрогов, Балакин, Слиз- 
кин, Осадчая, Городовая поддержали проект обяза
тельств и заверили присутствующих, что они сделают 
все, чтобы добиться претворения их в жизнь.

Обязательства приняты единогласно.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

М А Р Т А
1964 г. 
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Включаясь в движение за 
право носить почетное зва
ние передового учебного за
ведения по воспитанию ак
тивных строителей комму
низма, мы, преподаватели, 
студенты, рабочие и служа
щие, берем на себя следую
щие обязательства:

1. Воспитывать каждого 
члена нашего коллектива в 
духе высокой идейности и 
преданности коммунизму, 
воспитывать в кажком ком
мунистическое отношение к 
труду, учебе и обществен
ной работе, к социалистиче
ской собственности, быть 
преданным социалистиче
ской Родине. Следовать 
указаниям нашей партии о 
том, что в поведении каж
дого человека, в деятель
ности каждого коллектива 

^и каждой организации ком
мунистические идеи долж
ны органически сочетаться 

коммунистическими дела- 
1ми. «Работать, учиться и 
Ьшть по-коммунистически», 

— таков наш девиз.
к 2. Работать творчески в 
"полную силу своих способ

ностей. Обеспечить препода
вание всех дисциплин на 
высоком научном, методиче- 

: с ком и ндейно-теоретиче- 
1ском уровне. На лекциях, 
практических и семинар — 
ских занятиях отражать но

вейшие достижения науки, 
^техники и передового опы
та, решения КПСС и Совет- 
}кого правительства, на
правленные на ускорение 
строительства материально- 
технической базы комму- 
|из.ма и воспитание челове
ка коммунистического об- 
1ества. Широко использо- 

[ать в учебном процессе 
•хнические средства обуче- 
ая, разрабатывать методи- 

их использования. Вести 
(йступательную борьбу со 
;якого рода проявлениями 
Уржуазной идеологии. Вос- 

[итывать у каждого умение 
)ворчески овладевать осно- 
►ами наук и профессией 
,’чителя. Преподавателям и 
:тудентам старших курсов 
1КТИВНО включиться в со- 
[ершенствование педагоги- 
теской практики, изучать и 
(бобщать опыт ее прове- 
тения.

3. Систематически вести 
1ауч«о - исследовательскую 
•аботу, сосредоточив внима

ние и усилия научных ра
ботников, главным образом, 
на разработке вопросов, 

Имеющих народнохозяйст
венное значение. Результа-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива работников и студентов Хабаровского педагогического института, 

включившегося в соревнование за  почетное звание «П ередовое учебное 
заведение по воспитанию активных строителей коммунизма».

ты научных исследований 
внедрять в работу школ, в 
п р а ктн ку ком м у н исти ч ес ко - 
го строительства. Каждому 
дипломированному работ
нику работать над доктор
ской диссертацией или мо
нографией, привлечь к науч
ной работе не менее трех пя
тых всех студентов. Каждо
му преподавателю вклю
читься в сдачу кандидатских 
экзаменов, за 2—3 года 
сдать их, определить тему 
кандидатской диссертации, 
составить план ее работы и 
работы над его выполнением 
Добиться прикрепления 
этих преподавателей к ка
федрам центральных вузов 
ил и н аучно- и сел едов а тел ь- 
ских 'институтов. Всемерно 
развивать коллективизм и 
товарищескую взаимопо
мощь в научной работе. Д о
биться, чтобы каждый тре
тий студент 3, 4, 5 курсов 
стал активным участником
нсо.

4. Активно участвовать в 
создании и улучшении учеб
но-производственной ба зы 
кафедр института. В тече
ние 2 — 3 лет оборудовать 
кабинеты магнитофонами и 
другими техническими сред
ствами обучения. создать 
фонотеку. В соответствии с 
Поста новл енн я м и д ека бр ь- 
ского (1963) и февральского 
Пленумов ЦК КПСС укре
пить материальную базу аг- 
робиостанциИ, создать на 
х им и ко - би ол оги ч еском ф а ■ 
культете агрохимическую 
лабораторию.

5. Всем членам коллекти
ва института непрерывно по
вышать свой идейно-теоре
тический уровень, настойчи
во овладевать марксистско- 
ленинской теорией. Каждо
му преподавателю и лабо
ранту принимать активное 
участие в работе философ
ского и научного семинаров, 
каждому студенту тщатель
но готовиться к семинар
ским занятиям по общест
венным дисциплинам, добро
совестно изучать произведе
ния классиков марксизма- 
ленинизма, документы 
КПСС и Советского прави
тельства, на высоком орга
низационном и идейном 
уровне проводить политча
сы в группах. Каждый пре
подаватель — подписчик на

один—два из периодических 
журналов Центрального Ко
митета КПСС («Комму
нист», «Партийная жизнь», 
« В опр осы ф и л ософи и »,
«Экономическая газета»). 
Каждый лаборант и студент 
— подписчик на одну из га
зет.

6. Каждому члену кол
лектива быть активным про
пагандистом науки среди 
учителей и школьников. По
вышать качество работы ве
чернего университета повы
шения научной квалифика
ции учителей, методиче
ских объединении учителей- 
гюед метнйкоз. юношеских 
школ, улучшать помощь ор
ганам народного образова
ния и школам города и края 
з проведении учительских 
конференций, семинаров, в 
обобщении и распростране
нии передового опыта по 
превращению обучения и 
воспитания в единый про
цесс. Оказывать помощь 
учителям. комсомольским 
организациям в проведении 
воспитательной работы в 
школах: выступать в клас
сах с беседами, лекциями, 
устными журналами, руко
водить ученическими круж
ками, работать отрядными 
вожатыми, в детских комна
тах при домоуправлениях, в 
милиции. Шефствовать над 
двумя детскими домами го
рода. Забота о школе, о вос
питании любви к профессии 
учителя — наш кровный 
долг.

7. Принмать активное уча
стие в лекционной пропаган
де. Каждому преподавате
лю за учебный год читать не 
менее 10— 15 лекций, каж
дому студенту за время 
учебы, начиная со 2-го кур
са, выступить перед населе
нием не менее 15—20 раз с 
лекциями, беседами, в уст
ных журналах. Каждый вы
пускник — член общества 
«Знание». Кафедрам актив
но включиться в подготовку 
лекторов - общественников. 
Создать при факультете об
щественных профессий шко
лу лекторского мастерства.

8. Всем принимать актив
ное участие в общественно- 
полезном производительном 
труде -в работе по самооб
служиванию, в наве
дении порядка на террито

рии института, в строитель
стве темпотрассы, оказывать 
помощь други мщройкам го
рода, собирать металлолом 
и т. д. Принимать активное 
участие в озеленении горо
да, в посадке аллеи перво- 
курника. Оказывать помощь 
колхозам в весенних и осен
них полевых работах. Не 
должно быть ни одного чле
на коллектива, уклоняюще
гося от этих дел.

9. Выполняя решения де
кабрьского (1963) и фев
ральского Пленумов ЦК 
КПСС, организовать пропа
ганду их среди населения 
города и края. Усилить тео
ретическую и практическую 
подготовку студентов хими
ко-биологического факульте

т а  в области химизации
сельского хозяйства. Вклю
читься в работу по обуче
нию работников Веринского 
совхоза (Вяземское произ
водственное совхозно-кол
хозное управление) химии и 
агрохимии, помочь совхозу 
в составлении картосхем 
для правильного использо
вания почвенного плодоро
дия и налаживания работы 
агрохимической лаборато
рии.

10. Каждому студенту
(1—2 курс) учиться на од
ном из отделений факульте
та общественных профессий. 
Научиться руководить од
ним из кружков художест
венной самодеятельности 
(хоров ы м, хореогр а фи че -
ским, художественного чте
ния, затейников, драматиче
ским, музыкальным) или по
лучить общественную про
фессию инструктора по спор
ту. руководителя кино или 
фотокружка или окончить 
школу лекторского мастер
ства. Настойчиво бороться 
за развитие художествен
ной самодеятельноности на 
факультетах, в институте, 
принимать участие в ее смот
рах. Защищать спортивную 
честь института.

11. Всемерно бороться за 
внедрение в жизнь мораль
ного кодекса строителя ком
мунизма. Вести непримири
мую борьбу со всякого рода 
нарушениями в области мо
рали и быта, быть принци
пиальными и требователь
ными к себе и своим товари
щам по работе и учебе, не

допускать нарушении трудо
вой дисциплины, развивать 
на кафедрах, факультетах, в 
группах хорошие товарище
ские отношения друг к дру
гу, критику и самокритику, 
воспитывать в каждом ра
ботнике и студенте высокое 
сознание общественного 
долга, чувство ответственно
сти за порученное дело, за 
работу коллектива в це
лом.

12. В общественной жиз
ни института участвовать 
всем членам нашего коллек
тива. Всемерно способство
вать внедрению обществен
ных начал во все звенья ра
боты института. Крепить и 
развивать работу ДОСААФ 
и епортобщества «Буреве
стник», образцово поставить 
работу* народной дружины.

13. Повысить качество по
литико-воспитательной ра
боты в группах, на факуль
тете, в общежитии. Прини
мать участие в проведении 
тематических вечеров,
встреч с бригадами комму
нистического труда, с Геро
ями Советского Союза и 
Героями Социалистического 
Труда, героями граждан
ской войны и Великой Оте
чественной войны, с комсо
мольцами 20—30 годов, с 
писателями и артистами, ве
черов отдыха, культпоходов, 
товарищеских диспутов.

14. В общежитиях развер
нуть соревнование за ком
мунистический бшт, соблю
дать там образцовый поря
док, чистоту и высокую 
дисциплину.

15. Последовательно про
водить в жизнь идеи соци
алистического интернацио
нализма.

16. Быть достойным высо
кого звания человека ком
мунистического общества.

Включаясь в движение за 
почетное звание «Передовое 
учебное заведение по воспн> 
ганию активных строителей 
коммунизма», мы будем 
стремиться следовать в тру
де, учебе, быту ленинским 
принципам, изложенным в 
Программе Коммунистичес- 
кой партии Советского Сою
за, будем помнить заветы 
великого Ленина о том, что 
столь почетное звание надо 
завоевать долгим и упор
ным трудом, завоевать до. 
казанным практическим ус
пехом в строительстве ком
мунизма.

Принято на общем собра
нии преподавателей, студен
тов, рабочих и служащих 
института 18 марта 1964 г.
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Столь-  
ко абоне
ментов при
обрели сту
денты ин
ститута на 
сим ф о н и-

ческие концерты,
Музыканты Хабаровского ор

кестра выступают в нашем ин
ституте.

Любители симфонической му
зыки уже прослушали 5-ю сим
фонию Бетховена, «Неокончен-

450 ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КЛАССИКИ

ную >> Шуберта и 40-ю симфо
нию Моцарта.

Дирижировал оркестром 
Ю, Николаевский. Слушатели 
каждый раз награждали арти
стов дружными аплодисмента
ми за отличное исполнение.

Л. БОНДАРЕНКО.

ВНИМАНИЕ: ИДЕТ СЕМИНАР
Прозвенел звонок. У студен- Державин, говорят о революци- ва» готовилась много. И ре 

тон 821, 822 и 324 груш на- онном подъеме масс. зультат хороший. Но есть и
чался семинар по историческо- Преподаватель В. Я. Огнев недостатки. Рая излагала мате- 
му материализму. Предмет для доволен ее ответом. Начало хо- риал не совсем последователь-

Г О Т О В Я Т С Я  К  З А Щ И Т Е
Второкурсники историческо- ции завода «Энергомаш» в вы- 

го Факультета впервые пишут полнении государственных пла- 
курсовые работы. Это очень нов» (руководитель Н. А. Авде- 
трудно, но и интересно. ева). Виктор Смоляк работает

Характерно, что темы мно- над темой «Из истории лионер- 
гих курсовых работ — по ис- ской организации на Дальнем 
тории Дальнего Востока. Н. Востоке» (руководитель Н. И. 
Соболев работает над темой Рябов).
«О роли партийной организа- И. ЛЕЙБА.

Б О Л Ь Ш О Й  Р А ЗГО В О Р  0  Л Ю Б В И
Любовь... Сколько о ней говорится и пишется?! Сколько песен 

сложено и легенд! Часто возникают различные споры на эту тему, 
ставя, на первый взгляд ,неразрешимые вопросы. Особенно хочется 
говорить и спорить о любви, если тебе 19 лет.

Вот и собрались в один из вечеров второкурсники истфака на 
диспут, посвященный этой прекрасной теме, теме волнующей серд
ца молодых. Каждому хотелось выяснить интересующий его во
прос, и чтобы диспут прошел искренне и хорошо решили провести 
не в кабинетной обстановке, а в домашней, непринужденной и ес
тественной —  за чашкой чая.

О многом говорили второкурсники, долго спорили о настоя
щей любви. А ведь находились до этого времени скептики, кото
рые говорили, что любви нет.

Много рассказали о большой и чистой любви, приглашенные на 
диспут М. И. Светачев, В. Н. Дядечкин, и Т. А. Половинкина.

Диспут всем понравился, расходились довольные и решили еще 
проводить такие вечера.

Т. ПОЛЕТАЕВА

нас полый, интересный и... 
трудный.

На сегодняшнем занятии 
нужно проанализировать рабо
ту В. И. Ленина «Государство 
н революция».

По первому вопросу высту
пает Ж. Голикова. Жанна, как

рошее. Но когда нужно отве- но. На последний вопрос отве
чать на второй вопрос происхо- чает Бочкарева. Она плохо зна- 
дит заминка. «Добровольцев» ет вопрос н в основном зачи- 
отвечать не нашлось. Тогда вы- тывает цитаты. Причем, она 
зывают Г. Марчук. Но Марчук никакого анализа не делает, 
не готова. Подняли еще не- Семинар прошел. Самый 
сколько человек, и только Ни- обычный. Рядовой. Но он по- 
на Кузнецова дала исчерпыва- казал, что некоторые студенты 
ющий ответ, сумела вскрыть к семинарам относятся фор-Л IVUfnn UIDbl, -----Г “

всегда, готова к семинару, ина гносе0логические корни оппор- мально. А ведь от того, как
подробно н обстоятельно рас
крывает историческую обста
новку, показывает предатель
скую политику царского само-

тунизма. отвечают на практических се-
' р. Нестеренко к ответу на динарах зависит экзаменацион- 

вопрос «О происхождении и ная оценка, 
классовой сущности государст- р. ЧУРБАНОВА.

ПОБЕЖДАЮТ ДРУЖНЫЕ
В нашей газете уже сообща

лось, что мужская и женская 
команды пединститута заняли 
первое место в межвузовских со
ревнованиях по шахматам. Мне, 
как их участнику, хочется немно
го поподробней рассказать о 
борьбе на шахматных полях.

Шахматной команде пединсти
тута некоторые «пророки» еще 
до начала встреч великодушно 
отводили последнее место. Это 
и не мудрено -— вот уже в тече
ние многих лет ее привыкли ви
деть в числе аутсайдеров. Наши 
студенты этого мнения не разде
ляли и уже задолго до начала 
турнира начали подготовку.

И вот первая встреча с коман
дой мединститута. На первой я 
третьей досках у нашей команды 
создалось весьма угрожающее 
положение. Но спорт есть спорт, 
именно на этих досках мы одер
жали решающие победы. А об

щий счет матча с медиками 3,5:1,5 
в нашу пользу.

Следующая игра была с силь
ной командой политехнического 
института, победителями прошло
го года, с командой, в рядах ко
торой несколько перворазрядни
ков.

И радостно говорить о том, 
что и это испытание наша коман
да выдержала с честью. Вслед за 
лидером С. Мотылевым все ребя
та одержали победы: 5:0! Сухой 
счет!

В результате этого крупного 
выигрыша команда пединститута 
оказалась недосягаемой для со
перников. Надо сказать, что пер
вое место досталось нам заслу
женно. Никогда еще не было в 
институте такой дружной коман
ды.

Теперь впереди встречи на 
первенство зоны.

В. ШАБАЛИН.

Не забывайте 
о других

В нашей стране книга издав
на пользуется заслуженной лю
бовью и уважением у народа. 
«Ум без книги, что птица без 
крыльев», «Книга твой друг, 
без нее, как без рук», «Книга 
в счастье украшает, а в не
счастье утешает», — говорится 
в народных пословицах. Книга
— источник знаний и мудро
сти.

Читальный зал института 
рассчитан для самостоятельной 
работы студентов. Литература в 
читальном зале по всем отрас
лям знаний. Книгохранилищем 
читальный зал не располагает, 
а поэтому у нас нет большой 
зкземпляоности книг. Посещае
мость студентов очень большая
— в день 400—500 челозек 
Книг выдается до 700 экз.

Большинство студентов акк\ 
ратно н возремя сдают книг > 
Однако есть и такие студенты, 
которые небрежно относятся к 
полученным книгам нз читаль
ного зала, долго задерживают 
их у себя

/ / «  -Г* / /  *  / / *  / / * / / * / / * / / *  / /  * / / *  Л # *  / / *  / / * # * * *  * *  г ' й х ' *  A ' f

На книжную полку
1. СТРУКОВ. Всестороннее и гармоническое развитие 

личности. М., Политиздат, 1963, 238 стр.
Автор рассказывает о сущности гармонического развития 

человека, о значении всестороннего развития человека, а так
же рассматривает вопрос о путях и средствах формирования 
гармонически развитого человека.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУ
ЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРУДА НА БАЗЕ 
УЧЕНИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ. М„ Изд-во АПН РСФСР, 
1963, 256 стр.

В книге даются указания о выборе профессий, по которым 
целесообразно готовить учащихся в сельской средней школе и 
о планировании производственного обучения на базе учени
ческих бригад.

В конце пособия даны приложения ,в которых даны по
ложения о производственном обучении, примерные техноло
гические карты по возделыванию кукурузы, сахарной свек
лы и других культур, по механизации работ в животновод
стве и др.

З а  в с е в
Физмат по праву * считается 

— з у трудным Факультетом в 
институте. Чтобы хорошо 
учиться, нужны труд, настой
чивость, упорство. желание 
учиться.

К сожалению, этого «ет у 
некоторых наших студентов. 

С июля 1963 года держат у Все группы факультета борют- 
себя книги студенты физмата, ся за звание группы активных 
которых уже несколько раз вы- строителей коммунизма. Груп- 
зывали через деканат. Это: пы приняли обязательства, 
ТРУБИНА Г., СТЕЦКАЯ Л., каждый студент поставил под 
КОКУТЕНКО В., ИВАНОВА ним» свою подпись Значит, он 
В. и другие. должен отвечать за свое

С января 1964 года являются слово, за свою подпись, 
задолжниками ФИСЕНКО В и Что же у нас получилось? 
АСТАФЬЕВА Г. (физмат) Сессию сдали хуже, чем мы 
БЕЛЬДЫ И. и АРСЕНОВА Р. сгжядалн. Здесь зила и самих 
(истфнл), РОМАНОВА Р. студентов, и комсоргоз. Успе- 
(химбиофак). заемость поднялась всего на

Нельзя забывать о товари
щах.

Работники читального зала.

Участник слета рыбаков

1» В прошлую сессию у сле
зав'.: теть составляла 80 процен
та з. з эту — 81 процент. Но
успеваемость повысилась толь-

о т в е т е
ко за счет увеличения хороших 
оценок, а ие за счет уменьше
ния плохих.

По-прежнему получили не
удовлетворительные оценки 
Грехов, Гавриленко, Рябчсшок 
(4 курс), Гребенюк, Бахова, 
Котенева (II курс). В этом ска
залась плохая работа комсор
гов. И сейчас комсорги равно
душно относятся к тому, как 
студенты ликвидируют задол
женности.

Приятно писать о студентах, 
которые все экзамены сдают на 
«хорошо» и «отлично», зани-, 
маются в течение семестра: Ту
ник. Попова, Кабанова (И курс), 
Суслова. Туговец (I курс) сдали 
все экзамены хорошо. 241 груп
па сдала экзамены без неудов
летворительных отметок.

Л. КУЗОВОВА, 
студентка 222 группы.

Спортивный калейдоскоп

Н
Dи ЭТОМ ГОДУ наши лыж

ники. как мужчины, так 
и женщины, были вне всякой

Недавно во Владивостоке за
кончил свою работу слет мо
лодых рыбаков Дальиевосточ- 

.лого бассейна. На нем были . - -
I представители Сахалина. Охот- конкуренции. Второе место за

В АВГУСТЕ — С Е Н Т Я Б Р Е  на никто не спешил к автобусу,Iского побережья, Камчатки, пяла сильная команда политех- 
1963 г. я была в учебной все разбились на группы н сти- j  Нижнего Амура. ников. # 4 >

командировке дружественной хийно завязывались знакомства, j  в  Мустафин удостоился тт ЕОЖИЛАННЫИ но пои- 
социалистической стране Гер* £ первых же дней установитась 2 ботыпой поетгтявпятт. ня Н „ ^  ^ ,майской Демокоатической Рес- первых же дней установилась• оольшоп чести представлять на и  ятный уопех шахматистов! ________________ .. ______
публике атмосфера дружбы н взаимопони- J этом слете наших студен- Впервые за 25-ле’пнюю историю командой политехников. В ре

мания, хотя мы часто даже не * тов-иутжитшов. которые внесли института наши юноши и де- зультате Смоляк и Шадриг
Ыы°чн!кпм^нсГобЬ̂ Ннью знали имени и национальности > ^ ^ ЛЬНЬ1Й ВКЛЗД В ® TI,HV «У™™ с,тали чемпионами! Рек- стали чемпионами обществемы знакомились с жизнью немец- _ ;  гуоо года. тор ооъявил всем членам Команда вышла на второе Mt

команды благодарность. сто!

X X X
АШИ ХОККЕИСТЫ про 
сто не явились «а игру 

Неожиданное поражение!
* * *

ГЕРОИЧЕСКИ сражалась 
молодая команда борцов 

института с опытной и сильное

знали имени и национальности 5 19(53  ГОда
кого народа, его обычаями, куль- друг друга. Основным было од- j  
турными и историческими памят- но — мы нз стран социализма,* 
никами, совершенствовали свои мы друзья, перед нами общие за- •*"* 1
знания немецкого 
языка.

В. СМОЛЯК.

Мы увидели 
очень много инте
ресного, но также и многое, что 
напомнило о недалеком прошлом 
Германии — ужасах фашистско
го мракобесия, самых темных 
днях немецкой истории.

Но, как всегда, самые сильные 
впечатления остались от встреч 
с людьми — строителями социа
лизма в новой Германии, от 
встреч с учителями — участника
ми международного семинара 
преподавателей иностранных язы
ков при Лейпцигском педагоги
ческом институте. На нем были 
учителя из Советского Союза, 
Болгарии, Венгрии, Польши, Юго
славии.

В день приезда мы все вместе 
собрались за ужином в одном из 
ресторанов Берлина. После ужи-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
дачи в воспитании подрастающе- советские песни очень любят, и 
го поколения. мы очень часто слышали их в

А как много значит песня для исполнении различных оркестров, 
дружбы! Во время всех поездок а наша уборщица в общежитии 
в автобусах то и дело раздава- распевала их с утра до вечера, 
лись песни то на одном, то на Говорить по-русски она не уме

Как вставала я ранешенько, 
Умывалась я белешенько. 
Калинка-малинка моя,
В саду ягодка-малинка моя, — 

подхватил дружный многонацио
нальный хор. За «Калинкой» по

лись опытом по вопросам пед< 
гогики, методики и языка, roei 
рили о воспитании молодежи, п 
литике, культуре, литературе 
искусстве.
Месяц пролетел незаметно, и

другом языке. Русские песни в 
большинстве случаев пели все 
на русском языке, хотя бы пер
вый куплет.

На одном из многих вечеров-

ла, за исключением двух-трех 
предложений, а несколько песен 
пела без ошибок по-русски.

Не забыть мне и вечера, когда 
мы уезжали из города Майсена. 
После ужина мы спустились к 

встреч оркестр заиграл мелодию Эльбе, где стояли наши автобу- 
песни Дунаевского «Широка сы. Постепенно круг увеличивал- 
страна моя родная», и болгары ся, и Эдит, веселая учительница 
моментально встали и запели на из Польши, попросила: «Спойте 
русском языке нашу любимую «Калинку». Нас просить дважды 
песню, мы тут же подхватили ее, не нужно было. Тут же раздался 
за нами немцы, поляки, венгры, приятный высокий голос Жени 
югославы. Кстати, в Германии Липатовой из- Волгограда:

следовала «Рябинушка», за ней— наступил день прощания. Эт- 
«Березонька». Наша делегация были очень трогательные и груст 
всегда была в центре внимания, ные минуты. Каждый раз, когд-

спор- приходило время какой-нибудь и: 
делегаций уезжать, все выходил» 
к автобусам, становились в круг 
и по традиции, пели прощальнун 
песню на немецком языке. Не 
вольно каждый думал: «Мы со 
вершенствовали свои знания н< 
только по языку, но и пролетар 
скому интернационализму».

К. ЩЕГОЦКАЯ,
В выпуске номера принима- зав кафедрой немецкого 

ла участие сменная редколле- языка,
гия под руководством Т. И. Ша
лимовой.

организатором игр, шуток, 
тивных соревнований.

Но не только шутки и песни 
сближали нас. Вечерами мы со
бирались на коллоквиумы или 
устраивали встречи различных 
делегаций. На них мы обменива-
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ВЛ13094, Типография газеты «Суворовский натиск». Заказ 1434.


