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В парткоме 
института

На своем заседании 23 ноября 1988 года партком 
института обсудил вопрос «О работе отделения на. 
родов Крайнего Севера». Были отмечены серьез. 
ные недостатки в политике.воспитательной работе 
со студентами, организации художественной само, 
деятельности. Особенно серьезные нарушения 
имеются в расходовании средств на питание и 
одежду студентов отделения. Комитет ВЛКСМ ма. 
ло внимания уделяет организации самоуправления 
студентов. Заведующая отделением Г. В. Рязанова 
и воспитатель В. С. Богдановская неудовлетвори. 
телько выполняют свои обязанности. Партком счи. 
тает, что газета «Молодой дальневосточник» в ма. 
териале «Ботинки на вырост» правильно вскрыла 
имеющиеся в данном отделении недостатки. На. 
мечены меры по совершенствованию работы 
ОНКС.

*  *  *

Партком утвердил основные направления работы 
организационно.партийной, идеологической и со. 

циально.эксномической комиссии партийного коми, 
тета ХГПИ. Намечено до 1 января 1989 года пере, 

смотреть структуру бюро цеховых партийных ор_ 

ганизаций. Во всех факультетских парторганизаци. 

ях и парторганизации военной кафедры организо. 
вать идеологические и организационно.партийные 

комиссии. Помимо этих комиссий партбюро могут 
создавать в своем составе соцально.экономические 
и другие комиссии.

21 декабря 1988 года намечено провести партий, 
ное собрание института, на котором предполагает, 
ся обсудить вопрос «Об основных направлениях 
деятельности парткома нового состава».

На снимке: студентка 932 группы исторического 
факультета Н. Блохина.

Четыре сессии на «отлично», активное участие в 
общественной жизни факультета. Результат: Надеж, 
да Блохина —  Ленинский стипендиат.

Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.

По истечении срока полномочий
Я один из студентов, 

входивш их в Ученый со . 
вет института прош лого 
созыва. По истечении 
срока полном очий хоте , 
лось бы поделиться не . 
которым и соображ ениям и 
о работе совета и роли 
студентов в нем. М ыслями 
небесспорными.

Ученый совет вуза —  
это своеобразный парла. 
мент. Часть парламента —  
«ставленники» р уковод и , 
теля института, часть —  
«выборники» общ ествен, 
ности. Студенты принад. 
лежат к «выборникам» и 
в идеале являются п р е д , 
ставителями интересов
студенчества, интересов 
своего факультета.

Это —  в идеале. На д е . 
ле студенты были вы . 
разителями собственного

мнения, а весь накал о б . 
суж дений выплескивался 
на споры в перерывах. То 
есть, у нас не было о п о .
ры на общ ественное м не . 
ние и единства действий.

Как же решить проблему!
ВО.ПЕРВЫХ, коль мы 

имеем дело с парлам ен. 
том, нужна студенческая
фракция. Студенческая 
фракция проводит отдель. 
ные заседания, согласу. 
ет действия при о б суж . 
дении важнейших вопро
сов, ставит их на повестку 
дня, контролирует п о .
становления совета, не . 
посредственно касаю щ ие. 
ся студента, регулярно  
отчитывается перед сту. 
денческой аудиторией о 
своей деятельности.

ВО-ВТОРЫХ, работа со . 
вета должна стать глас.

ной. П очем у бы заблаго. 
временно не инф орм иро. 
вать о повестке о ч ер е д . 
ного заседания не только 
членов совета (что, кета, 
ти, делалось не всегда), 
но и весь институт? С де. 
лать это м ож но  посредст. 
вом одного .ед инственно . 
го объявления.

Таким образом , п о . 
явилась бы возм ож ность и 
членам совета прозон д и р о . 
вать общ ественное м не . 
ние, и преподавателям, и 
студентам, и сотрудникам  
института задать направ
ление деятельности сво
его представителя на оче
редном  заседании У че. 
ного  совета.

В-ТРЕТЬИХ, обсуж дение, 
дискуссия, а не выкола
чивание мнений, надо сд е . 
лать норм ой заседаний.

А ж естко реглам ентиро. 
ванное (для всех, не ис. 
ключая и председателя со
вета), деловое, конкрет
ное обсуж дение сделает 
необременительным и ж е . 
лаемым для студента п р и . 
сутствие на совете.

Кстати, ТОВАРИЩ И ПРЕ. 
ПОДАВАТЕЛИ! Не зани. 
майтесь на заседаниях 
Ученого совета института 
посторонним и делами, этим 
вы подаете студентам 
прим ер равнодуш ия!

Вот такие мысли. Д ум а, 
ется, что Ученый совет 
ХГПИ в своем новом со . 
ставе станет в высшей сте. 
пени дем ократичным  и 
работоспособным  органом.

С. МИНГАЗОВ, 
студент 3 курса фа. 
культета русского язы. 
ка и литературы.

Коммунарству быть? Быть!
Сначала была идея

провести в институте ком - 
мунарский сбор. Возникнув 
вдруг, она уж е не покида
ла сердца и умы препода
вателей кафедры педагоги
ки. Чего мы хотели? М н о . 
того: во.первы х, в реальной 
жизни самим (вместе: сту
денты, преподаватели, ш ко
льники) понять что же это 
—  педагогика сотрудничест
ва, что это за загадочные 

всем огущ ие буквы КТД (кол
лективная творческая дея
тельность); во-вторых, хо
телось найти и сплотить 
коллектив едином ы ш ленни
ков —  тех, кого  волнуют 
школьные недуги, кто ж а ж 
дет расти, и как педагог, и

как личность; и, наконец, 
(если удастся первое и вто
рое) вдохнуть в институтс
кую  жизнь —  Ж ИЗНЬ!

Удалось ли?
Сбор глазами студентов:

—  М ы не пожалели, что 
съездили на ком м унарский 
сбор. Нам очень понрави
лась программа сбора, хо
тя и она имела свои не
достатки. Мы смогли спло
титься в творческих делах! 
Жаль, что мало студентов 
нашего института интересу
ется подобными мероприя
тиями (?) Но те, кто поехал, 
остались довольны. Как 
здорово, что на сборе бы
ли учителя из разных школ, 
у которых м ож но было пе

ренять больш ой опыт о р 
ганизаторской деятельности.

(студенты ФМФ, 4 курс).
—  Нам, в основном, все 

понравилось. Было весело. 
Но не понравилось, что мы 
попали в отряд одних учи
телей, которые все номера 
сводили к школьной жизни. 
О тряды были неравнознач
ны, как по численности, так 
и по составу.

(студенты 832 гр. инфак)
—  М не все понравилось. 

Спасибо сбору за то, что 
он подарил мне м ного пре
красных друзей. Я за то, 
чтобы такие сборы прохо
дили чаще.

(Г. КУЛЬЧА, 
студентка 831 гр.)

ЧТО БЫЛО ХОРОШО!

Х орош о было то, что 
вообщ е это было, что 
хватило у ко го .то  см е
лости все это затеять, 
ведь, в сущ ности, это бы . 
ла авантюра: организовать 
дело, когда неизвестно, 
примет в нем кто-нибудь 
участие или нет, приедет 
кто-нибудь или нет.

—  Х орош о было то, что 
довольно м ного у нас на. 
рода неравнодуш ного.

—  Х орош о было то, что 
были интересные к о н кур , 
сы (хотя и несколько не 
новые), в которых просто 
хотелось участвовать.

(Окончание на 2 стр).

ЛИЧНОЕ (!!) МНЕНИЕ

Нужен ли студенту 
преподаватель? Я все 
чаще прихож у ко м не. 
нию, что он... не ну. 
жен.

Терпеливо и сам о, 
отверж енно мечет он 
бисер знаний в полу, 
пустые аудитории. В 
течение 80.ти минут 
«намалывает» на го . 
ловы студентов лави. 
ну слов.

Но «не внемлют, не 
видят, не слушают». 
Столько лиц вокруг. 
Иные как пустыня —  
кричи —  не д окричиш ь. 
ся. Д ругие  —  ходят 
по институту, как по са. 
лону, дем онстрируя
парф ю м ерную  мазню...

Наш салон м од о т. 
крыт с 8 утра до 8 ве. 
чера.

—  Почему ты не х о . 

чешь учиться?

идет из нашего инсти. 
тута?

Нам преподаю т пе. 
дагогику, в которой нет 
самого главного —  д е . 
тей. М ы изучаем пси., 
хологию , не общаясь 
с живыми детьми. Что 
м огут дать короткие 
встречи с ними в п р о . 
цессе пассивной пед
практики?

Ш кола разделена на 
два враждебных ла. 
геря: учителей и уче . 
ников. Институт —  на 
прекраснодуш ных пе. 
дагогов и равнодуш ных 
студентов.

Раньше делом чести 

для педагога было 

иметь своих учеников. 

Он не только давал 
знания, он воспитывал. 
Воспитываете ли вы 
сейчас студентов?

—  Вам дали д ем окра.

Кто кому 
и... зачем?

—  Хочу замуж!
—  Почему не хочешь 

идти в школу?
—  Там дети тупые!

С кафедры льются 
потоки кн иж но .сяовес. 
ной макулатуры. Л ек. 
ции читаются по давно 
заученным конспектам. 
Семинары проводят, 
ся по принципу: воп . 
рос —  ответ. Тихо, 
келейно, без спо .
ров. Сотни глаз с 
облегчением  смотрят 
на часы, сотни ног 
спешат выйти за п о .
рог.

—  Что же нам н уж .
но?

Преподаватель пред
лагает книги, книги и 
книги. Как нам отн о . 
ситься к лю дям, кото , 
рые ж ем чуж ны е россы , 
пи знаний других прев, 
ращают в песок своих 
теоретических выкладок 
и ими забивают мозги 
студентов?

—  Чему нас учат?
Ум ению  сдавать за.

четы и экзамены, что. 
бы потом забыть... 
больш ую  половину.

А кто нас научит м ы с. 
лить?!

Идет лекция. С кем 
преподаватель гово . 
рит? К ком у направлен 
его бесконечный м о . 
нолог? Неужели он 
разговаривает с самим 
собой? А мы ж дем  диа
лога. Или вы думаете, 
что чем больше запи. 
хиваете в нас знаний, 
тем больше предохра. 
ните ш колу от брака, 
который до сих пор

тию для того, чтобы 
не посещать лекции?

—  Нам, увы, пока ни . 
чего не дали. П ослед, 
нее слово остается за 
администрацией ин. 
ститута.

Какая связь м еж ду 
преподавателем и сту. 
дентом? Связь науко. 
дателя и ученика. А 
где ж е духовная связь 
м еж ду ними? Чтобы 
студент заговорил, н уж . 
но общаться с ним каж . 
дый день неф ормаль. 
но. А для этого от 
наукодателя требуется 
только одно: стать ин. 
тересной личностью для 
своих студентов.

А пока мы проходим  
мимо полупустых ауди. 
торий, м имо вечно пус
того актового зала. П о
ка салон моды и пи
рамиды книг окруж аю т 
нас со всех сторон.

А. ИВАНОВ,
студент ХГПИ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы 

намеренно не сокраща. 
ли и не смягчали не. 
которых, на наш взгляд, 
спорных и весьма рез. 
ких высказываний. Ав_ 
тор высказал свою 
позицию, правда, хоте, 
лось бы, чтобы про. 
звучали и какие.то кон. 
структивные предло. 
жения. Да и не только 
в преподавателях, на. 
верное, дело. Хоте, 
лось бы, чтобы под. 
нятая проблема не по. 
висла в воздухе. Ре. 
дакция ждет ваших от. 
кликов (предполагая, 
что они будут самые 
противоречивые).



Коммунарству быть? Быть!
(Окончание. Начало на 

1-й стр.),
ЧТО БЫЛО ПЛОХО!

—  Не было подготови
тельной работы с наро. 
дом, кафедра педагоги
ки пыталась сделать все 
одна, лю ди не знали, куда 
и зачем они едут, поэто . 
му были и равнодуш ные, 
и скучные, и не поним аю 
щие ничего.

—  Слиш ком однотипная 
програм м а 1-го дня —  о д 
ни развлечения, навер
ное, организаторы поду
мали, что нет у нас л ю 
дей, которы е м огут де
лать что-то серьезное, а 
зря, тогда м ож ет быть, 
не получилось бы неболь
шой усталости. Нашей 
группе просто надоело, 
поэтому мы уехали рань
ше, хотя это было и не 
очень прилично.

—  И вообщ е это были 
не ком м унарские сборы, 
а сборищ е студентов, уче
ников и преподавателей 
для забав и еще чего-то.

—  Надо учиться чему- 
то новому, действитель
но ком м унарской м ето
дике.

—  Я ехал на сбор  ра
ботать, работы не полу
чилось. Не получилась и 
коммуна (это показали со
бытия второго дня). Но 
первый блин всегда к о 
мом. Н ужен второй блин, 
а потому;' даешь зимний 
сбор! Личное присутст
вие гарантирую.

(С. Мингазсв, студент 
3 курса факультета рус
ского языка «и литературы).

—  У нас тож е нет о д 
нозначной оценки п р о 
ш едш его сбора. Здорово, 
что откликнулись (без

всяких льго\ к поблажек 
асе было после занятий). 
Было действительно ве. 
село. Но хотелось не 
столько веселья, сколько 
ДУХА сотворчества, за 
боты д руг о друге.

А вот Э Т О ГО -Т О  КОМ. 
МУНАРСКОГО ДУХА и не 
получилось, ответствен
ность за это, мы —  о р 
ганизаторы сбора —  при
нимаем на себя. Но есть 
предлож ение: давайте не 
опускать руки, не разоча
ровываться. Ком м унарст, 
зо —  это действительно 
здорово! Давайте дока
жем это себе и другу ! 
Мы —  за продолж ение 
этого больш ого дела.

Кафедра педагогики.

ОТ РЕДАКЦИИ: Оценки 
очень противоречивые. 
Как думаете Вы, читатель!

ЙЯЯЙВН

Приглашение
По кругу  обойдя

зем ную  ось 
И параллелей

и меридианов, 

Нам м ного перевидеть 

довелось —  

Не только с наших

голубых экранов. 

Камчатка, где вулканы 

и снега,

Каш манджаро, где есть 

слоны и фрукты, 

Пустыня Гоби,

зейская тайга... 

Как хорош и

туристские марш руты! 

Кроссовки или кеды

надевай,

Энцефалитку —  радость 

трубочиста. 

Бери в д орогу  хлеба

каравай,

Ш апчонку на глаза —  

и марш в туоисты!

К. АРАБИН. 
Фото: А. ТУРАЕВА.

НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ

Д е ф и ц и т
нравственности

Случилось то, что так 
или иначе должно случить
ся. СПИД открыл свой тра
гический счет в нашей стра
не. 5 сентября этого года 
в Ленинграде, в отделении 
реанимации скончалась
больная Г., 29 лет, студент
ка Ленинградского филиа
ла Московского технологи
ческого института.

Впоследствии удалось ус
тановить, что около девя
ти лет она занималась про
ституцией, регулярно име
ла интимные связи с ино
странцами —  это подтвер
дили в письмах и сами 
иностранцы. Словом, по 
образу жизни она относи
лась к группе риска —  к 
числу людей, для которых 
заражение СПИДом наибо
лее вероятно.

Не касаясь причин раз
вития, клинических прояв
лений и профилактики это
го заболевания, различные 
аспекты которых очень ши
роко освещ аются на стра
ницах периодической пе
чати, по радио, телевиде
нию, м ож но лишь сказать, 
что по образном у вы раж е
нию президента АМ Н  
СССР В. И. П окроского , 
СПИД —  это, преж де все
го, дефицит нравственно
сти. Да, к сожалению, это 
так. Именно у лю дей, стра
дающих наркоманией, гом о
сексуализмом, занимающ их
ся проституцией, ведущих 
беспорядочную  половую  
жизнь, чаще всего «гнездит
ся» ВМЧ —  вирус им м уно
дефицита человека.

О б опасности, которая 
грозит человечеству «чума 
XX века» —  СПИД, пишут 
много. П орой вся эта ин

формация изобилует про
тиворечиями, что наносит 
серьезный ущ ерб пропаган
де мер, направленных на 
предупреж дение распрост
ранения инфекции. Именно 
поэтому, в июне этого го 
да при М инздраве СССР 
создан М еж ведомственный 
совет по пропаганде про
филактики СПИДа. О собое 
внимание этот Совет уде
лил санитарно-просветитель
ной работе среди учащихся 
школ, техникумов, ПТУ, ву
зов, нравственному и поло
вому воспитанию м олоде
жи, борьбе с алкоголизмом 
и наркоманией. Такое вни
мание санитарному просве
щ ению обусловлено тем, 
что именно оно, в настоя
щее время, м ожет служить 
единственным эффективным 
средством, с пом ощ ью  ко
торого м ож но вести борь
бу со СПИДом и ограни
чить его распространение.

В нашей стране сейчас 
завершена разработка Го
сударственной программы 
борьбы со СПИДом до 2005 
года. Она исходит, прежде 
всего, из того, что СПИД 
не только медицинская про
блема. Для ее решения не
обходим о объединение уси
лий многих министерств, 
общ ественных организаций, 
комитетов, м ож но даже 
сказать —  всего общества.

Уже решены м ногие ю ри
дические аспекты, связан
ные с опасным заболева
нием, Закон предусматри
вает уголовную  ответствен
ность (сроком  до 8 лет) зо 
умыш ленное распростране
ние СПИДа. Каждый, у ко 
го обнаруж или вирус, дает

подписку об ответственно
сти.

Представляется важным 
также допустимость обяза
тельного принудительного 
обследования при опреде
ленных эпидемиологических 
условиях. Этот подход пол
ностью поддерживает Все
мирная организация здраво
охранения (ВОЗ).

О днако, наряду с этим 
организованы кабинеты ано
нимной диагностики и даже 
лечения этого тяж кого  стра
дания.

Вполне естественно, что 

одним.и законами остановить 

распространения СПИДа 

нельзя. По реш ению  ВОЗ 

1 декабря 1988 года объяв, 

пено Всемирным днем борь

бы со СПИДом. Проведе

ние этого дня дает возмож
ность выявить, как в раз
ных странах организации, 

школы, семьи, отдельные 

люди участвуют в борьбе 
против СПИДа.

Ведь сейчас, пока отсут
ствуют вакцина и средст. 
ва лечения этого заболева
ния, замедлит его распро
странение по планете толь
ко сознательное и ответ
ственное поведение каж до
го человека. Здоровый об 
раз жизни, крепость семьи 
и брачных уз, борьба с по
ловой распущ енностью и 
половыми извращениями —  
залог профилактики СПИДа.

В. ВЕРНИК, 
зав. кафедрой медпод- 
готовки, доцент.

Семь дней в Харбине
Письмо женатого
Д орогие  коллеги! Если 

вас начнут преследовать 
бредовые идеи и навязчи
вые мысли, если вы влю би
лись и решились на свадь
бу,— остановитесь, пока не 
поздно, вы же не хабаров, 
чане!

Ах, как хотелось мне на. 
писать это письмо в виде, 
пропитанного ядовитым сар
казмом памфлета. Но это 
было бы смешно, если б не
было так грустно.

Уважаемые институтские 
руководители разных ран
гов! Я обращ аю сь к вам. 
К тем, ком у приш ло в 
голову поселить семейных 
студентов в третьем общ е
житии. Интересно, какими 
соображ ениям и вы руковод 
ствовались, когда решали 
судьбу молодых семей? Ес
ли студенты и студентки, 
пленившись свободным
«светлым советским чувст
вом», ласкают друг друга 
на одноместных общ еж ит- 
ских постелях —  вы этого 
просто не видите. Но уж 
если они решились распи
саться —  вас это, п о .ви д и . 
мому, начинает злить. Ну 
еще бы —  одним  росчер
ком пера они обрекаю т 
родной институт на немыс
лимые трудности. Не могут 
они понять, что с жильем 
в ХГПИ и без них туго. 
М ало того —  эти хамы еще 
и в газету пишут. Все пра
вильно, я —  хам. П осколь
ку с ж еной живу в общ е
житии, да еще возмущ аю сь, 
в то время, когда другие 
студенческие семьи стоят в 
очереди на комнату. И в

подтверж дение своего хам
ства мне хотелось бы за
дать ряд хамских вопросов:

Первый хамский вопрос:
Почему семья из двух че

ловек платит за трехм естную  
комнату за троих, а шесть 
первокурсников, живущ их в 
такой ж е комнате платят за 
шестерых? Друзья м ои! Вот 
где золотая жила! Набить 
человек, эдак, девять в ком 
натку, и пусть все платят 

—  это ведь какие деньги 
мож но со студента выжать.

Второй хамский вопрос:
Правда ли то, что семей

ных студентов поселили в 
общ ежитие с непререкае
мым условием их членства 
в оперотряде. Именно это 
сообщила мне заведующая 
общ еж итием  №  3..., кото
рая вообщ е грозится высе
лить семейных и «раскидать 
их по факультетам».

Третий хамский вопрос 
(вытекающий из второго):

Почему я член ОКОДа? 
Отвечу сам ж е —  потому, 
что я женат. Вот ведь как 
чудненько получается —  
все студенты .м уж ья, в о б . 
щежитии №  3 превращ а
ются в окодовцев. Я тре 
бую дать человеку, при
думавш ему это, к а кую .н и . 
будь прем ию  —  по.м оем у,' 

лучше всего подойдет «име
ни Л енинского комсомола». 
И еще, товарищ и, почему 
до сих пор О КОД не п е р е 
именован в СКОД (семей
ный ком сом ольский о пер
отряд)?

Четвертый хамский воп
рос:

Разве нельзя было посе-

человека
лить семейных в пятое о б 
щ ежитие сразу после то
го, как его сдали? Ответь
те, пожалуйста.

Пятый хамский вопрос:
Не слишком ли большой 

аппетит у физмата? Ему уже 
мало комнат в новом об
щ ежитии №  5, и I курс 
Ф М Ф  опять поселен в 
«тройку». А остальные фа
культеты? Ничего страш но
го, они потеснились, и те . 
перь на филфаке, истфаке, 
и худграф е есть комнаты, 
где живут по 5 и даже по 
6 человек.

Если у вас возникает воп
рос —  какая связь м еж ду 
проблемами семейных сту
дентов и первокурсниками 
физмата, ответ прост —  их 
поселили вместе на 4-ом 
этаже. И теперь дети по 
ночам в испуге просыпаю т
ся от истерического визга 
или разудалой песни перво
курсниц. Но ведь и послед
них м ож но понять —  как. 
никак первокурсникам и и 
мы были и так же фести- 
валили по ночам. Дело в 
другом . Я спраш иваю, у 
кого  хватило ума поселить 
нас вместе в одном  кори
доре?

Ну и последнее. Хотелось 
бы узнать, каково отнош е
ние к проблеме студенче
ских семей у нашей адм и. 
нистрации, у нашего руко 
водства. Очень хотелось бы 
гсрю чес(ть отвёты на мои 
хамские вопросы на полосах 
нашей м ноготираж ки.

А. ЖИГЖИТОВ,
III курс истфака.

Продолжение. Начало в 
номере 25.м.

Едем в ХПУ, где нас уж е 
ждут преподаватели и 
студенты. В. Н. Никитенко 
уходит на факультет пе
дагогики, где ему пред
стоит выступить с докла
дом о перестройке в о б 
ласти просвещ ения в 
СССР, а мы с Ячинской 
идем на факультет иност
ранных языков. Выступив 
с краткой речью  перед 
студентами, Дина А лек
сандровна вместе с китай
скими преподавателями 
уходят работать на кафед
ру, а я остаюсь со сту
дентами. М гновенно ат
мосф ера стала раскован
ной и демократичной, бли
же ко мне придвигаются 
стулья, один за другим  
сыплются вопросы. Ки
тайцы хорош о говорят по- 
русски, я абсолютно все 
понимаю. И, как они приз
нались, они меня понима

ли на 95 процентов, если 

говорил членораздельно и 

без терминов. Вопросы 

задаются самые разные: о 

жизни советских студентов, 

их увлечениях, об учебе, 

стипендии, общ ежитии,

столовой, каникулах, о д о 

суге, о любви и т. д. Ког

да я признался, что я один 

парень в группе и на 

курсе —  «сорвал» апло

дисменты. Впрочем, у них 

полож ение не многим  

лучше —  на 4 курсе все

го 5 парней. По аудито

рии прош умела волна 

удивления, когда я сказал,

что м ногие студенты на
ш его института замужем и 
женаты, что это только 
приветствуется, что скоро  
начнется строительство 
общ еж ития для семейных 
студентов. В Китае брак 
для студентов запрещен. 
Если студент женится, его 
сразу ж е исключают из 
университета. Удивило их 
и то, что у нас в общ еж и
тии студенты живут по 2—  
4 человека. У них —  по 8 
10. Удивила их и наша до
вольно большая стипендия. 
В Китае стипендию  полу
чают только студенты пед
вузов и в среднем  она не 
превышает 30— 40 юаней.

Беседа длилась более 
2.x часов, и, к сожалению, 
я не м огу  остановиться на 
ней подробнее. В конце 
мы обменялись значками, 
открытками, приглашали 
друг друга в гости. Самое 
главное впечатление по 
сле этой встречи —  они 
такие же, как и мы: весе

лые, общ ительные, д об 

родуш ные, гостеприим 

ные. Студент во всех стра

нах и во все времена ос

тается студентом. Жаль

было расставаться, хоте

лось еще о м ногом  пого

ворить, м ногое узнать, но...

После обеда мы посети

ли университетскую  библи

отеку. В отдельном двух

этажном здании располага

лись огром ны й книжный 

ф онд и четыре читальных

зала. Это впечатляет.

Очень заинтересовал нас

археологический отдел ис

торического факультета. 
В 4-х просторных пом е
щениях выставлены раз
личные археологические 
находки.

12 октября. Утром прие
хали из Хэгана В. В. Ро
манов и В. Н. Никифоров.

Сегодня —  свободный 
день. Гуляем по городу, 
упаковываем вещи, вече
ром мы уезжаем. Двери 
наших номеров в гости
нице в этот день не за
крывались —  один за д р у 
гим приходили прощаться 
с нами китайские товари
щи.

К поезду пришел прово
дить нас ректор ХПУ Сюй 
Голинь. Он дарит нам на 
память фотографии.

Садимся в вагон, в 22.40 
отправляемся в М уданцзян. 
Нас едут провожать трое 
китайских товарищей. Еще 
д о л ю  разговариваем, д е 
лимся впечатлениями, по
ем, шутим. Рано утром  13 
октября в М уданцзяне пе
ресели на поезд, направ
ляющ ийся в Суйфынхэ. В 
Суйфынхэ —  последний 
прощальный обед в кругу 
китайских друзей. Послед
ние слова, рукопожатия, 
объятия. Через час мы 
были в Гродеково. На том 

же автобусе доехали до 

Уссурийска, сели в поезд 

«Россия», а в полдень, 14 

октября —  здравствуй, Ха

баровск!
В. ЖУРАВЛЕВ, 

студент 4_го курса фа. 
культета русского язы. 
ка и литературы.
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