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ТРУДЯЩИЕСЯ
СО
ВЕТСКОГО
СОЮЗА!
ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙ
ТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА
ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ
60-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
ОЗНАМЕНУЕМ ЮБИ
ЛЕЙ НАШЕЙ МОГУ
ЧЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ДЕРЖАВЫ НО
ВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯ
МИ В ТРУДЕ, РАЗВИ
ТИИ
экономики,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ!

Ею сердце билось любовью к народу
Обычно, когда мы задумываемся над тем,
каким должен быть человек коммунистическо
го общества, мы представляем себе облик
В. И. Ленина. Мы видим образ доброго и гу
манного человека, человека прекрасной души,
простого и сердечного, великого в своей бес
предельной человечности, но одновременно
требовательного и принципиального.
Таким

он встает перед нами и в больших государст
венных делах, и в общении с близкими, с
друзьями, с товарищами по работе.
Воспоминания людей,
близко
знавших
Владимира Ильича Ленина, письма вождя—
убедительно свидетельствуют о замечатель
ных качествах основателя нашего государст
ва.

ИЗ ПИСЕМ
М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Рисунок народного худож
ника Н. Жукова.

ЛЕНИН
СМОТРИТ НА НАС
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Хочется без конца
думать об Ильиче,
Будто рука отца
Вновь на твоем плече.
Рвался в бою металл,
Бился с врагом солдат,
Подвиг сопровождал
Мудрый отцовский взгляд.
Множится ширь полей,
Голос их слышишь ты:
Нет ничего теплей
Ленинской теплоты!
Ленин! Все видит он —
Звезды полярной мглы,
Мчащийся эшелон,
Кедров таежных
Стволы...
Не уставай, рука!
Помните каждый час:
Совесть большевика —
Ленин смотрит на нас!
М.

НАВСТРЕЧУ

СВЕТЛОВ.

ВЫБОРАМ

Как только Президиумом
Верховного Совета РСФСР
были назначены на 19 июня
1977 г. выборы в областные,
краевые, окружные, городские,
районные Советы депутатов
трудящихся, в институте на
чалась деятельная подготовка
к их проведению. Приведен
в порядок агитпункт, утверж
дены на заседании парткома
заведующим агитпунктом А. С.
Власенко, заведующим агит
коллективом доцент кафедры
агогики.
Б. А. Голубь,
шие агитаторы факульте-

1911 г.
Дорогая мамочка! 'Сейчас
получил твое письмо. Надя
очень благодарит и шлет
привет. Что до меня касает
ся, то я тороплюсь испра
вить недоразумение,
кото
рое, оказывается, невольно
вызвал. Пожалуйста, не по
сылай мне денег.
Теперь
нужды у меня нет. Я пи
сал, что не устраивается ни
книга, ни статья — в одном
из последних писем. Но в

последнем письме я
уже
писал, что статью, говорят,
принимают. О книге я напи
сал А. М. Горькому и на
деюсь на благоприятный от
вет. Во всяком случае те
перь мое положение не ху
же: теперь нужды нет. И я
очень прошу тебя, моя до
рогая, ничего не посылать и
из пенсии не экономить...
Крепко тебя обнимаю, моя
дорогая, и желаю здоровья.
Твой В. У.

А. М. ГОРЬКОМУ:
1913 г.
...То, что Вы пишете о
своей болезни, меня страш
но тревожит. Хорошо ли Вы
поступаете, живя без лече
ния на Капри?..

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ:
1918 г.
Управляющему
делами
Совета Народных Комисса
ров Владимиру Дмитриеви
чу Бонч-Бруевичу.
Ввиду невыполнения Ва
ми
настоятельного
моего
требования указать мне ос
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Первое место присуждено биолого-химическо
факультету.
На вторм месте коллектив исторического фа
культета.
Третье место завоевал факультет
иностран
ных языков.
му

£ ЧИТАННЫЕ дни отделя^^ю т вас, выпускники, от то
го долгожданного дня, когда
вы, волнуясь и переживая,
полные, тревог и надежд пере
шагнете порог школы, в кото
рой начнется ваша трудовая
жизнь. Школа, ее новые хозяе
ва и ваши будущие коллеги с
интересом и большими надеж
дами ждут вас. Знающих. Ум
ных. Честных. Любящих свое
дело, до конца преданных ему.
Трудолюбивых.
...За годы обучения в педин
ституте вы получаете доволь
но хорошую подготовку. Мно
гое вам о вашей будущей про
фессии известно. И очень мно
гое еще предстоит ' познать в
процессе труда. Думаю, что
несколько советов, которые я
осмелюсь сегодня вам дать, не
будут лишними...
Получив направление на ра
боту в сельскую местность, а
таких, безусловно, большинст
во, некоторые выпускники вы
ражают горечь и недовольст
во. Но, чтобы утвердить себя,
надо, как минимум, приобре
сти полную самостоятельность.
Здесь вы ее получите. Где лег
че проявить свои способности?
Конечно, на селе! Там учитель
и лектор, и агитатор, и вне-

ЗАПИСКА А. Д. ЦЮРЮПЕ
1918 г.
Тов. Цюрюпа! Вид боль
ной. Не теряя времени, —
на двухмесячный отдых. Ес
ли не обещаете точно, буду
жаловаться в ЦК.
ЛЕНИН.

недель!

СРЕДИ

Подведены итоги социалистического соревно
вания между факультетами и учебными группа
ми в институте за первый семестр 1 9 7 6 — 1977
учебного года.

нования для повышения мне
жалованья с 1 марта 1918
года с 500 до 800 руб. в ме
сяц и ввиду явной безза
конности этого повышения,
произведенного Вами само
лично по соглашению с сек
ретарем Совета
Николаем
Петровичем Горбуновым, в
прямое нарушение декрета
Совета Народных Комисса
ров от 23 ноября 1917 г.,
объявляю Вам строгий вы
говор.
Председатель
Совета
Народных
Комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН).

ЛУЧШ ИХ

Четвертое место заняли филологи.
На пятом месте факультет физического вос
питания и спорта.
Шестое место принадлежит физико-математи
ческому факультету.
Седьмое — художественно-графическому фа
культету.

Определены и лучшие академические группы.
Среди старших курсов — 951 группа, (ист
фак), среди младших — 313 (иняз).

СЛОВО

к

ВЫПУСКНИКУ
штатный корреспондент район
ной газеты... Твори, выдумы
вай, пробуй!
Абсолютное больш и н с т в о
молодых учителей работает ак
тивно, творчески, с огоньком.
А некоторые скучают... Кто ви
новат? Село или поселок, в ко
тором они живут? Или жите
ли поселка? Или они сами?...
Когда приезжаю в свой род
ной Пятигорск, где я жил со
.дня рождения, з н а к о м ы е ,
друзья спрашивают иногда:
— Тебе там не скучно? Ты
ведь не в городе живешь.
— Скучно? Нет! За шестнад
цать лет работы в школе я не
припомню
такого времени,
когда мне стало бы скучно. В
школе, в которой я работаю
директором, полторы тысячи
учеников и сотрудников. У

каждого из них свой нрав,
свои склонности. Целый день
я с ними. И поверьте мне, они
не дадут заскучать. Кроме то
го, я являюсь председателем
комиссии по народному обра
зованию и культуре поселко
вого Совета депутатов трудя
щихся, лектором-международником. День расписан по ми
нутам. И захочешь поскучать
— времени не найдешь!
А мало ли Скучающих, из
нывающих от избытка свобод
ного времени людей в городе?
Поймите меня правильно, я не
агитирую вас. Начинать свою
самостоятельную жизнь надо
там, где вы больше нужны,
где вы ярче себя проявите. А
через несколько лет, когда
жизнь хорошенько «перетрет»
вас, когда вы себя как сле
дует познаете, почти безоши
бочно сможете определить, ку
да стопы
свои направлять и
чем дальше заниматься.
Итак, вы — школьный учи
тель. С первых же дней рабо
ты в школе и всю жизнь надо
заниматься самовоспитанием и
самообразованием. Уровень ва
ших знаний соответствует тре
бованиям сегодняшнего дня.
(Начало. Окончание
на 2-й стр.).

ПРАЗДНИК
ТРУДА
Коммунистический
суббот
ник прошел в нашем коллек
тиве, как праздник труда. С
большим энтузиазмом вышли
на свои участки студенты, пре
подаватели, служащие. В этот
день был выполнен большой
объем работы.
Студенты физико-математи
ческого факультета не только
перебирали картофель на овощебазе, но и добросовестно
потрудились на строительстве
театра музыкальной комедии.
На этом же объекте работали
студенты факультета физиче
ского воспитания и спорта.
1.013 группу во главе с ку
ратором В. И. Бастраковым
особо отметил начальник стро
ительного участка за стара
тельность и трудолюбие.
Руками молодежи ухожены
парники в совхозе им. В. И.
Ленина, приведены в порядок
детский парк, участки улиц
Карла Маркса и Дикопольцева, благоустроена территория
института и общежития. Тща
тельно очистили двор студен
ты художественно-графическо
го
факультета.
Служащие
вскопали газоны на ул. Дикопольцева.

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ
О В. И. ЛЕНИНЕ
О. Б. ЛЕПЕШИНСКОИ
...По отношению ко мне,
готовившейся стать матерью,
он проявил чрезвычайную
внимательность и чуткость.
Ильич спросил: «Чего бы
вам хотелось поесть?». Я
шутя ответила: «Мой мла
денец хочет омаров». Я бы
ла уверена, что эта просьба
в условиях ссылки столь же
невыполнима,
как
невоз
можно зимой достать земля
ники. Однако Ильич, схва
тив фуражку, быстро
вы
шел из дома. Он раздобылтаки в каком-то магазине
консервированных
омаров
или крабов и преподнес их
мне...
В. Д. БОНЧ БРУЕВИЧА
Нередко бывало, что не
смотря на весьма тихий раз
говор,
Владимир
Ильич
улавливал, что к чаю нет
хлеба, или надо еще что-ни
будь купить. Тут вдруг он
появлялся в растворенной
двери и решительно заяв
лял:
— Ну, уж, за хлебом —
это я пойду! Почему ты, На
дя, мне раньше этого не ска
зала?... Должен же я при
нимать участие в хозяйст
ве...
И тут перечить Владими
ру Ильичу было нельзя: он
мигом одевался и уходил в
соседнюю булочную или ла
вочку и приносил все, что
было надо.
— А это по моему лич
ному выбору, — торжест
венно
заявлял
Владимир
Ильич, вынимая то, что он
купил самостоятельно,
и
быстро уносился в комнату,
где продолжал прерванную
работу.
С. Н. АЛИКИНА
Однажды рыбаки с Волги
привезли
Ильичу осетра.
Саня обрадовалась, прини
маясь разделывать рыбу.
— Вот хорошо, — гово
рила она: — На несколько
дней этой рыбы хватит. А
то впроголодь живет наш
Ильич.
Вдруг на кухню пришел
Ленин.
— Какая прекрасная ры
ба! — сказал он. — Откуда
это она?
И когда узнал, что рыба
ки прислали ему подарок,
он строго сказал Саше:
Вы забыли, должно быть,
мою просьбу — никаких по
дарков не принимать. Эту
рыбу заверните и немедлен
но отправьте в детский дом.

СЛОВО К ВЫПУСКНИКУ
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
Но жизнь — это движение.
Движение вперед. В ногу с
жизнью должен шагать и учи
тель. Не отстать от ритма
жизни ни на час, ни на секун
ду! Часто я вспоминаю заме
чательные слова К. Д. Ушин
ского о том, что как только
учитель перестанет учиться, в
нем умирает учитель. Мудрые
слова великого педагога с
каждым годом приобретают
новый смысл.
Сейчас много говорят о том,
что у учителя появились силь
ные союзники и помощники:
газеты, журналы, книги, радио
и телевидение. Это не только
наши союзники, но и конкурен
ты! Ведь информацию учащим
ся они дают великолепную и
по форме и по содержанию. А
учитель должен преподнести
все еще более интересно и до
ступно! Какие только вопро
сы
. будут задавать вам де
ти! Начиная с вопроса о том,
сколько километров до Луны,
кончая вопросом о том, кто
был вратарем моско в с к о г о
«Динамо» в послевоенные го
ды? Можно, конечно, и не
дать сразу на них ответ, объ
яснить, что все знать невоз

можно. Но лучше бы отве
тить.
^ Сложно? Да, безусловно.
Быть учителем — это сложно.
Ответственно. Тяжело. И при
этом очень интересно! Придя в
школу,
тщательно
изучите
каждого ученика, побывайте у
него дома, посмотрите, в ка
ких условиях он живет, есть
ли у него рабочий уголок, по
знакомьтесь с его родителями.
С первых дней организуйте
работу с родительским акти
вом. Родители — люди весьма
заинтересованнее в результа
тах вашего труда. Они — ва
ши первые помощники. Если
они будут пассивны, безраз
личны к делам класса, прило
жите усилия к тому, чтобы
«раскачать» их.
Тщательно планируйте свою
работу на день, неделю, ме
сяц. Учитесь выдвигать на
первый план более актуальные
и сложные вопросы. Стреми
тесь к тому, чтобы мелочи не
скрыли от вас главного.
Основной формой организа
ции учебно-воспитат е л ь н о г о
процесса в школе был и оста
ется урок. Какие требования

З В У Ч И Т П О Л И Т И Ч ЕС К А Я ПЕСНЯ
Смотр-конкурс политической песни и пла
ката прошел у нас в институте под девизом
«Огонь революции в песнях пылает». О нем
заранее сообщало красочно оформленное
объявление, на третьем этаже была органи
зована выставка рисунков-плакатов.
Все с нетерпением ожидали начала смотра
(он впервые проходил в нашем коллективе).
И вот актовый зал стал наполняться студен
тами. На сцене, как всегда бывает перед сту
денческими конкурсами, подготовка:, настраи
вают инструменты, пробуют голоса, проверя
ют микрофоны. Ровно в семь — комиссия на
месте. Суета на сцене продолжается. Прохо
дит десять минут — сцена пустеет. Зал ждет.
И только спустя еще некоторое время испол
нители появляются перед зрителями.
Сразу же стало ясно, что все это не то,
чего ожидали и к чему внутренне готовились
зрители. Подготовка факультетов к конкурсу
политической песни оставила желать много
лучшего. Особенно его организация. Сцена не
была оформлена, занавес во время выступ
лений не знал покоя.
Выступление
вокально-инструментальных
ансамблей факультета иностранных языков и
факультета физического воспитания и спорта,

исполнение песен студенткой филологическо
го факультета Галиной Малышевой отлича
лись и достаточным мастерством и культурой.
А остальные выступающие могли похвастать
только оптимизмом. Ребята с исторического
факультета, исполняя песню со словами:
«Мы непобедимы», скорей всего относили их
к себе: мол, вы, зрители, смеетесь, но мы не
победимы.
Не удалась студентам биолого-химического
факультета инсценировка песни «Бухенвальдский набат». Принявшись за такое серьезное
дело, юноши и девушки не осознали всей от
ветственности, которую возлагало на них со
держание и значимость произведения.
Безобразно выглядело выступление студен
тов художественно-графического факультета,
которые на важном воспитательном мероприя
тии вели себя, как в балагане.
Нужно требовательней относиться к тем,
кто готовит такие конкурсы, к тем, кто уча
ствует в них. Нужно, чтобы все поняли, что
это — частица нашего участия в деле" борь
бы прогрессивной молодежи мира.

СТУДЕНЧЕСТВО И ОКТЯБРЬ
Этот материал открывает
серию, посвященную 60-ле
тию Великой Октябрьской
социалистической революции.
На страницах нашей газеты

выступят бывшие и настоя
щие студенты — представи
тели разных поколений, ко
торые расскажут о самом
характерном для их времени,

о делах, интересах, заботах
молодежи в разные деся
тилетия, покажут, какую
роль в судьбах сыграл Ок
тябрь.

ТАК НАЧИНАЛОСЬ...
О

К Т Я БРЬ. Он рож
ден усилиями и ж ерт
вами, великими сражениями
миллионов, в числе которых
с самого зарождения осво
бодительного движения
в
России свое особое место
заняло
студенчество.
Не
случайно в народе родилась
частушка:
Сперва зачали студенты,
Подхватили тилигенты,
А потом — народ.
История
студенческого
движения в нашей стране
восходит к первой четверти
XIX века, характеризуется
этапами, свидетельствующи
ми о политическом и граж
данственном мужании уча
щейся /молодежи. В. И. Л е
нин писал, что студенчест
во «не было бы тем, что оно
есть, если бы его политиче-

предъявляет жизнь к современ
ному уроку, вы уже знаете. И
все же... С первых минут уро
ка ученик должен знать, чем
он будет заниматься в течение
урока, к чему он должен прий
ти в конце его, поэтому на
чинать надо с сообщения те
мы, постановки конкретной це
ли. А завершить урок следует
подведением его итогов, чтобы,
уходя с него ученики вычлени
ли то главное, что они с со
бой уносят...
Сейчас никого не надо убеж
дать в том, что на подавляю
щей части уроков учитель дол' жен умело организовать само
стоятельную работу учащихся.
Самые дорогие и прочные зна
ния — это знания, добытые
собственным трудом! Пусть
проблема, которую вы ставите
перед детьми, совсем неслож
на, но любое, даже самое ма
ленькое, открытие приносит
человеку радость. А на прак
тике не все получается так,
как надо. Не придавая долж
ного значения организации са
мостоятельной, поисковой дея
тельности учащихся на уроке,
учитель и его воспитанники
слишком многое теряют.

ская группировка не соответ
ствовала политической груп
пировке во всем обществе».
Чтобы вступить в такую
борьбу, как в те далекие
гады, нужно много мужест
ва, нужны горячие сердца и
вера в справедливость дела.
Разночинский период студен
ческого движения
отмечен
панихидами по убитым цар
скими войсками полякам —
демонстрантам в Варшаве,
по крестьянам, убитым при
подавлении Безненокого вы
ступления,
студенческими
волнениями
в Петербург
ском университете, протес
том против передачи функ
ций выборного
профессор
ского дисциплинарного суда,
назначенному
правлением
университета,
публичными
«оскорблениями действием»

(пощечина)
представителей
начальства в Московском,
Казанском университетах и
т. д. Пусть еще не совсем
четки были взгляды, пред
ставления о методах про
теста, но у передовой моло
дежи зрели
убеждения о
праве людей на равенство,
ей претило притеснение че
ловеческой личности. Н а
саждая сыск и шпионаж,
царские власти /преследова
ли и студенческие земляче
ства, и, тем более, полити
ческие кружки, активным,
участником одного из кото
рых был студент В. Улья
нов.
]У |Ы
ПОМНИМ,
чем
кончилось решитель
ное выступление студентов
в котором участвовал В. И.

Г. КУЗНЕЦОВА,
студентка IV курса филфака.
Ленин, против установления
полицейского режима. А его
ответ полицейскому приста
ву, когда
тот
попытался
урезонить
студента:
«Ну
что вы бунтуете, молодой
человек, — ведь — стена!»
— Стена, да гнилая, —
ткни, и развалится! — сви
детельство понимания обста
новки и перспективы нача
той борьбы.
И хотя в этот период про
исходит размежевание поли
тических
направлений
и
большинство участников сту
денческого движения еще не
понимало и не придавало
политического смысла свое
му протесту, а формы его
сводились к коллективному
бойкоту лекций
реакцион
ных профессоров, неподчи
нению распоряжениям учеб
ного начальства, к уличным
манифестациям, все-таки эти
выступления способствовали
пробуждению и росту поли
тического самосознания.
Студенчество
выдержало
жесточайшие репрессии цар
ского правительства. Они не
сломили, а закалили моло
дых борцов, приблизили их
к пролетарскому движению,

Здесь — потеря, там — по*

теря,

результат — неудовле

творенность собой и своей ра
ботой. И отсюда такой вот пес
симистический вывод: «В шко*
ле вполне можно было бы ра
ботать, если бы... Если бы не v
было в ней учеников!».
С первого дня самым тща
тельным образом изучите всю
школьную документацию, серь
езно относитесь к ее ведению.
Казалось бы мелочь: учитель
не записал в классный жур
нал тему урока и домашнее
задание. А вечером пришел в
школу папа заболевшего у ч е ^ ^
ника и просит завуча дать з^^Ъ***
дание ребенку. О ткры вается^
журнал... Рдзговор, который
состоится завтра, в коммента
риях не нуждается. А ведь из
таких «мелочей» складывается
об учителе мнение для него
далеко не приятное. В нашем
деле, как впрочем и в любом
другом, мелочей нет.
Мне бы очень хотелось, что
бы мысли мои были восприня
ты не в качестве назидания, а
в качестве скромной попытки
дать добрый совет. Желаю
вам, мои будущие коллеги, ус
пешной сдачи государственных
экзаменов, успехов на много
трудном, и тернистом, и увле
кательном педагогическом по
прище! Ни пуха, вам, ни пера!
Э. ТЕМИРОВ,
слушатель ФПК, директор
Усть-Камчатской средней
школы № 3.

ВСТРЕЧА
В ИНТЕРКЛУБЕ
В Интерклубе института на
заседании идеологической сек
ции гостями были члены по
литической секции мединсти
тута. Мы собрались, чтобы
поговорить о том, как Вели
кая Октябрьская социалисти
ческая
революция
повлияла
на революционное движение
Великобритании.
По традиции это был вечер
за чашкой чая, что создало
непринужденную обстановку.
Интересными были высту
пления И. Адаменко о поли
тическом строе англии и о со
временных событиях И. Венгеренко. С удовольствием при
сутствующие прослушали со
общение на английском языке
О. Бойченко о визитах в Лон
дон В. И. Ленина. В. Кульгавюк познакомила нас с досто
примечательностями Лондона.
В заключение вечера была
предложена викторина, в ко
торой проявили свои способ
ности члены нашей секции.
И. НАЗАРЕВСКАЯ,
руководитель
идеологиче
ской секции.

чему способствовали РС Д РП
и газета «Искра». И участ
ники студенческого движе
ния
начинают
пополнять
ряды революционных орга
низаций. Уже накануне ре
волюции 1905— 1907 гг. де
мократическое студенчества
приходит к выводу, что
борьба за университетские
свободы должна быть под
чинена главной и первооче
редной задаче освободитель
ного движения пролетариата
— ликвидации царского са
модержавия.
Демократиче
ские силы оказывают сопро
тивление реакции. Все тес
ней сливаются пути передо
вой части студенчества и:
пролетариата, все больш ее
число университетской мо
лодежи тяготеет к марксиз
му.
Февральской
П ОСЛЕ
революции, выйдя из
подполья,
студенты-комму
нисты активно включаются в
подготовку, а потом и осу
ществление Октябрьской со*
циалистической революции.
После 25 октября 1917
когда В. И. Ленин прд
гласил с трибуны II В-

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

Сегодня
открывается
XXV научная
студенческая
конференция
Активно
участвуйте
в Дне науки!
А МУВСКИЕ
острова.
^
Их не счесть на ве
личественных просторах род
ной реки. Особенно удиви
телен остров Бычий, что
протянулся против села Со
фийское. Назвали так ост
ров за причудливую форму,
сходную с профилем бычьей
головы.
Но не только в
этом его необычность.
Вы когда-нибудь бывали
в пустыне? Так вот такая
пустыня на острове Бычьем.
Перед ним Амур делает
крутую излучину.
Течение
ослабляется, и песок, мел
кий и чистый, легкими сло
ями откладывается на бере
гу. Когда вода падает, лег
кие
пески
обнажаются.
Сильные многодневные вет
ры создают на косе вихри,
с берега песок переносится
внутрь острова. Там песчин
ки задерживаются лесом и
кустами, падают на холмы.
Так ветер создал в центре
острова настоящую пустыню
с песчаными барханами. Они
надвигаются на лес и засы 
пают сплошные рощи дуба,
ясеня, бцрезы. Лишь коегде торчат мертвые верши
ны лиственниц с обломанны
ми ветвями.
;
Казалось бы, разве чтонибудь может расти на пе
сках? И все же природа ма
ленькой пустыни удивитель
на, ее растительность разно
образна.
Впадины пестрят
типично пустынными вида
ми. Тут и настоящая верблюдка, принесенная Амуром
из монгольских
степей и
перекати-поле.
и крупный
злак — колосняк, сохранив
шийся с того времени, ког
да тут шумело древнее мо
ре. Сейчас колосняк встре
чается лишь на морских по
бережьях Японского и Охот
ского морей.
Мы, члены ботанического
кружка, которым посчастли-

сийского съезда Советов со
здание первого в мире со
циалистического государст
ва, революционное студенче
ство встало в ряды тех, кто
подавлял сопротивление ре
акционных сил. Большевики
усилили влияние на массо
вые демократические орга
низации в университете. Од
ной из таких организаций
был студенческий коопера
тив в Московском универси
тете. На сходке в ноябре
1917 г., где избрали прав
ление, контрреволюционный
блок был разбит наголову.
Студенты избрали демокра
тический состав правления
во главе с большевиками.
За этим поединком внима
тельно следили рабочие и
по случаю победы они при
слали в университет привет
ствие. «Товарищи студенты!
— писали они. — Помните,
что мы, рабочие,
также
кровно заинтересованы
в
завоевании для пролетари
ев — студентов университе
та Москвы».
Жизнь и дела революци
онного студенчества теперь
тли неотделимы от жизни

Ш ире познават ельная активность
В наше время
творче
ский потенциал специали
ста
измеряется
умением
распорядиться
приобретен
ными знаниями. Вот почему
неотложным стало требова
ние сегодняшнего дня —
выработать у каждого буду
щего
специалиста творче
ское мышление, развить его
познавательную активность,
воспитать
стремление
и
умение применять получен
ные знания на практике.
Один из
эффективных
методов воспитания творче
ского специалиста — вовле
чение его в исследователь
скую работу (УИРС) как в
рамках учебного процесса,

вилось участвовать в экспе
диции
под руководством
профессора А. П. Нечаева,
ходили • по пустыне, как за 
чарованные.
Вначале утро выдалось
хмурое. Солнце спряталось
за пелену облаков и не по
казалось до вечера. Места
ми по воде стлался туман.
Крикливые
крачки, летали
низко, ловили рыбу, иногда
сидели на качающихся вол
нах. Ожидаемое ненастье не
помешало свиданию с Бычь-

СВИДАНИЕ
С
ПУСТЫНЕЙ
им островом. Всех охвати
ло чувство нетерпения, ж е
лание хотя бы крошечных
открытий.
И вот, на моторной лодке
обогнули остров, и пристали
к обрывистому берегу. Там
сразу же наткнулись на
сплошные заросли даурского
шиповника, сплошь усыпан
ного оранжевыми или крас
ными плодами. Его тоннами
заготавливают местные жи
тели для фармацевтических
предприятий. Нас интересо
вал больше
всего другой
вид — шиповник морщини
стый. К его зарослям мы
шли через пески более трех
километров. По дороге за
шли в дубовую рощу. За
и борьбы социалистического г
Отечества. В трудный для
республики момент в февра
ле 1918 г. студенчество
приняло участие в формиро
вании вооруженных сил для
отпора войскам германского
империализма, большинство
коммунистов ушло на фронт
в годы гражданской войны.
Партией были направлены
на работу в партийный и
государственный
аппараты,
бывшие студенты А. В. Лу
начарский, Н. А. Семашко,
В. П. Потемкин, А. Ф. М яс
ников, С.
И. Мицкевич,
Д. А. Фурманов. Они безза
ветно служили своему на
роду, самоотверженно
вы 
полняли задания, партии в
самой трудной обстановке.
]у г Ы ЧТИМ эти имена и
и преклоняемся пе
ред памятью героев, отдав
ших жизнь за власть Сове
тов.
Примером
высокого
патриотизма, преданности де
лу Ленина, служат подвиги
выходцев из студенческой
среды, погибших в горячих
сражениях,
командира
бригады Н. А. Руднева,
участника' ликвидации Крон
штадтского мятежа И.
В.
Русакова, руководителя пар
тизанского движения
на

так и во внеучебное время
(БИ РС).
Учебно-исследовательская
работа предусматривает изу
чение теоретических основ
методики организации и вы 
полнения курсовых
работ,
содержащих элементы науч
ных исследований, а также
подготовку докладов на на
учно-теоретические
конфе
ренции
и педагогические
практики, когда студенты
старших курсов не обходят
ся без научного поиска, ве
дут исследования по акту
альным проблемам педаго-.
гики и психологии, а ре
зультаты исследований об
суждаются на конференци

полчаса
набрали там вед
ро отборных белых грибов.
Отменный
ужин нам был
обеспечен.
По упругим
прогибаю
щимся кочкам с трудом пе
ребрались на другой берег
водоема. За ним — залив
ной луг с букетами ириса
и кувшинками между кочек.
Трава — в рост человека.
Малейший
ветерок гонит
волны метелок камыша и
вейника. Наконец, послед
няя водная преграда прой
дена.
— Эврика!
—
кричит
впереди идущий Алеша Юн,
потрясая в воздухе букета
ми желтых лилейников и
красных лилий.
Карабкаемся по крутому
склону вверх. Проходим че
рез
заросли кустарника,
среди редких покалеченных
ветром лиственниц. На по
лянах ковры лишайников,
брусники, водяники.
Слы
шится голос Вали Сапегиной:
— Ута л им жажду яго
дой! Тут много шикши!
Рассыпаемся по
коврам
ягодника, набиваем рты про
хладными ягодами. Прохо
дит усталость. Сноба весе
ло, снова зовет вперед та
инственный
лес. Андрей
Петрович
останавливается
около приземистого
куста,
осторожно, избегая касать
ся иглистого стволика, от
рывает крупные плоды. Мы
подошли и столпились
во
круг руководителя. И слы
шим пояснения:
— Вот и морщинистый
шиповник, дитя морского
берега, сохранившееся на
этих песках с того времени,
когда тут плескалось море.
(Начало. Окончание
на 4-й стр.).
Дальнем Востоке С. Г. Ла
зо, зверски замученных ин
тервентами и белогвардейца
ми председателя Централь
ного исполнительного коми
тета Сибири Н. Н. Яковле
ва, председателя Реввоенсо
вета Осетии Г. А. Цеголова
и многих других.
Укоренился революцион
ный дух в студентах, горя
чо отстаивали они кровью,
завоеванное счастье и в го
ды восстановления народно
го хозяйства, и в героических
ратных буднях в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Пятилетки были их
пяти
летками, сражения на фрон
тах — их сражениями. Ж и
вут добрые традиции. В на
ши дни — студенты — не
посредственные
участники
строек, битвы за урожай,
первые помощники на пути
не и в деле воспитания де
тей. И важно, чтобы не уга
сало, зажженное
первыми
поколениями борцов пламя,
чтобы в сердце каждого мо
лодого человека жил
Ок
тябрь.
Н. КУЛИК.

ях
после педагогических
практик.
Научно-исследовательская
работа выполняется во вне
урочное время (НИРС). Это
прежде всего научные кружки,
в которых занимаются студен
ты всех курсов, конструктор
ские и переводческие бюро,
студенческие технические об
щества. В них юноши и де
вушки углубляют свои зна
ния, изготовляют
наглядные
пособия, лабораторные уста
новки, выступают с сообще
ниями не только на внутривузовских, но и на Всесоюз
ных конференциях, обменива
ются научными достижениями.
В нашем институте осуще
ствляются все формы УЙРС

и НИРС. Растет число членов
НСО. За последние десять
лет число кружков возросло
в 5 раз, а число членов науч
ного студенческого общества
достигло 1.800 человек. Еже
годно в научных студенческих
конференциях участвует до
500 человек, лучшие работы
оцениваются на краевых, рес
публиканских и Всесоюзных
конкурсах. Число докладов
за последние 5 лет возросло в
3 раза, по сравнению с 1967
годом — в 10 раз.
И вот очередная XXV науч
ная конференция. Хочется по
желать ее участникам успе
хов, достижения значитель
ных научных результатов.
В. ЧЕЧЕЛЕВА.

По крупицам
Отгремели грозы, отшумели
дожди, замолкли студенческие
голоса, давно закончилась по
левая практика по зоологии.
Но вновь и вновь в памяти
просыпаются будни студенче
ской жизни.
И до чего они
незабываемы! Ранние подъе
мы, полносью загружен деньденьской... На первом плане
— учеба. «Повторение прой
денного?» — спросите
вы.
«Нет!» — ответим мы. Иссле
дования..., кропотливые наблю
дения, сбор фактического ма
териала по крупиночкам, по
рой с раннего утра до поздне
го вечера. Распознавание, вы
слеживание, прослушивание —
и каждый
час накопления
фактов дает что-то новое, не
повторимое. Об этом и в кни
ге порой не прочтешь, и в
энциклопедии не указано.
Какие позвоночные живот
ные обитают в разных ланд
шафтах? Какова их числен
ность? Какие из них имеют
практическую значимость, а
какие редкие
и сокращают
свои ареалы? И таких вопро
сов бесконечно много. Чтобы
разрешить хотя бы один из
них, нужно поработать в при
роде немало сезонов. А чтобы
раскрыть причинные связи в
биоценозах, нужно быть зре
лым исследователем.
Мы учились понимать при
роду, животных
в первую
очередь. Освоив методику ко
личественного учета и биоло
гического состояния позвоноч
ных, студенты с большим ин
тересом
выявляли фоновых
(численно преобладающих) и
редких животных и так увлек
лись, что приходилось регули
ровать их
режим.
Многие

просто поражали своей трудо
способностью.
Ларисе Явкиной
приходи
лось совмещать нелегкий труд
заведующего
нашим
хозяй
ством и подобно счетной ма
шинке вместе с Наташей Актанка обрабатывать
марш
рутные материалы. Шла нас
тоящая научная работа по ор
нитологии.
Девушки
увлек
лись птицами.
Подстать им
работали обе Тани — Корытова и Амоленкан. У Тамары
Дрыновой и Наташи Тупициной совсем иной профиль ра
боты — они больше занима
лись земноводными. Их интере
совал видовой и количествен
ный состав батрахонаселения,
в связи с чем возникало очень
много вопросов исследования.
И немало добились девчата.
По индивидуальной
теме
Иры Тыриной пресмыкающих
ся оказалось не так уж много
в Хабаровском районе, но она
уверенно сделала вывод
о
том, каково влияние антропогеннного пресса
на числен
ность этих животных. По мел
ким млекопитающим работали
почти все, но наибольшая от
ветственность пришлась
на
Наташу Винникову.
Рыбаки
наши тоже смогли продемон
стрировать
неплохие
итоги.
Хорошо, увлеченно, со зна
нием дела поработали студен
ты 521 группы. И приходится
только выразить уверенность
в том, что и в школе не под
ведут такие, покажут пример
пытливого изучения природы
детям и сами постараются не
растерять приобретенные зна
ния и опыт.
В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии.

НАШЕ УВЛЕЧЕНИЕЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЯЗЫКА
На английском языке говорит около 200 млн. человек на земном
шаре. Он — один из пяти официальных рабочих языков принятых в
ООН. Но он еще и яркий, выразительный, красочный и эмоциональ
ный язык. Интересна и многогранна теория о лингвистической сущ
ности языка. Поэтому студенты с увлечением занимаются в науч
ных кружках, глубже постигая прекрасную науку.
Нас, группу студентов факультета иностранных языков, англий
ского отделения заинтересовал вопрос о средствах и способах выра
жения эмоциональности в английском языке. Мы решили подробней
познакомиться с материалами, касающимися этой темы, а учебная
программа недостаточно глубоко и полно освещает эти вопросы. И
вот уже два года под руководством Г. С. Литвищенко мы работаем
в кружке.
Каждый студент выбрал тему, над которой работает. Это очень
интересно. Мы подбираем примеры из произведений выдающихся
классиков английской и американской литературы; Д ж . Лондона,
М. Твена, В. Войнич и др. Большую помощь в подборе материала
и подготовке докладов оказывает нам наш научный руководитель
Галина Семеновна.
С начала создания кружка состоялось 10 заседаний. На них
выступили с докладами
Т. Зенкова, Г. Гапонова, В. Лысенко и
другие. Работа кружка продолжается. У нас большие планы, еще
много интересных вопросов, в которых нам предстоит разобраться.
И. ТЫРКАЛОВА,
^
староста кружка.

(Окончание. Начало
на 4-й стр.).
Нас
удивили крупные,
как у культивируемых сор
тов, цветки, красные и розо
вые. Кое-где красовались
румяные реповидные плоды,
размером с грецкий орех.
Рядом
из-под
песчаного
склона выходили чашевид
ные кусты обильно цвету
щей маакии амурской—эн
демичного кустарника Аму
ра. Д еревья' пятиметровой
высоты на две трети засы 
паны песком, пышные кисти
белых соцветий
источают
медовый запах.
На обрывистой стороне
холма растут гигантские ли
ственницы. Их корявые и з
вилистые корни
местами
висят в воздухе. Когда ве
тер выдует из-под корневой
системы песок, то деревья

СВИДАНИЕ
С
ПУСТЫНЕЙ
свалятся с обрыва. Причуд
ливые
ковры лишайников,
будто застывшая пена мор
ского прибоя, создают непо
вторимую картину.
Уже день катился к вече
ру, уже солнце садилось за
горизонт, а нам все больше
хотелось бродить по удиви
тельной песчаной пустыне,
благоговейно
любоваться

неповторимой красотой при
роды.
...Мы снова на берегу. <
Перед нами за селом возвы
шается величественный гор
ный массив. Это Шаман —
двуглавый
горный
узел,
увенчанный мохнатой шап
кой
из темных облаков.
Лодка мчит нас к селу. По
зади постепенно исчезает
Бычий — остров неповто
римой красоты.
Тот
августовский день
помнится со всеми подроб
ностями. (Волнует дальней
шая судьба острова Бычь
его, горного массива Шаман,
других уголков нашего род
ного Приамурья.
Т. ГЛАМАЗДИНА,
студентка III курса
БХФ.

-.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Чтобы учить
других..
На одном из заседаний мест
кома шел разговор о создании
на кафедрах и факультетах
профсоюзных
«уголков». И
тут выяснилось любопытное
мнение на этот счет.
— Знаете, я сделала все,
что смогла, — энергично вы
сказалась профорг одного из
факультетов, — соцобязатель
ства вывешены., а больше в де
канате места нет, другого по
мещения нам не дают.
— А мы все, что касается
профсоюзной работы вывеши
ваем в коридоре, там, где рас
писание, объявления, студенче
ские стенгазеты... И зачем
где-то еще искать место? Спе
циального помещения у нас
ведь нет...
Интересно, откуда убежден
ность в том, что для профуголка нужна отдельная ком
ната? Что представляет собой
этот «злосчастный» профуголок? Давайте чуть вниматель
нее присмотримся к деятель
ности профорга кафедры или
факультета, библиотеки, каби
нета или бухгалтерии.
Разве не обязанность проф
союзного организатора преж
де всего составлять план ра
боты и распределять обязан
ности между членами профбю
ро (там, где оно есть)?
И разве план может быть
секретом для коллектива? Зна
чит, его необходимо выве
сить.
Соцобязательства... Назови
те хотя бы одну кафедру или
коллектив сотрудников, не име
ющих
соцобязательств
на
предстоящий год работы. Это
тот ориентир, который занима
ет в нашей работе совершен
но особое место. И разве мож
но поместить их рядом, допу
стим, с объявлением о кон
сультации? Скорее всего они
должны занять видное место
в том же профуголке. А по
четная грамота, уважительно
подчеркивающая успехи, хоро
шие дела коллектива препо
давателей, сотрудников! Не
уютно ей под кнопками на
голой стене.
Вспомните одну из важных

форм совершенствования взаи
мопомощи преподавателей —
посещение занятий коллег. И
ориентировочный график рас
пределения таких взаимопосещений разве не имеет права
на постоянную прописку в
«уголке»? Повышение качества
учебного процесса — одна из
основных забот профорга.
А постоянное внимание к
жизни студентов вне институ
та, их быту, разве не одна из
серьезных забот преподавате
лей? Поэтому в «уголке» обя
зательно найдется место для
журнала посещений общежи
тия.
Или забота об отдыхе това
рищей, их здоровье... И это
входит в обязанности проф
орга, а, значит, перечень сана
ториев, домов отдыха, куда
преподаватели и сотрудники
могут получить путевку, дол
жен находиться не в папке
профорга, а на виду у всех. И
для всех этих по разному важ
ных, но тем не менее очень
нужных дел, должны потес
ниться другие документы, пла
ны, объявления и графики. На
тесном или- просторном, обтя
нутом материалом или кар
тонном, а то и просто из плот
ного листа бумаги, строго или
нарядно оформленном «проф
уголке». И этот «уголок» явит
ся «лицом» профорга, одним из
показателей его работы. И
вдруг такое категоричное:
— У нас такого раньше ни
когда не было и сейчас де
лать не будем. Места специ
ального нет.
И тем приятнее встретить
понимание человека, который
раньше не знал, сам не доду
мался, а подсказали и сразу
понял, — да, действительно,
удобно и нужно.
•— В самом деле, — согла
силась Алла Дмитриевна Бо
чарова, профорг коллектива
бухгалтерии, — надо, чтобы
люди каждый день видели, что
о них думают, заботятся.
Да, это одна из новых форм
работы профорга. Да, непри
вычно. Но зачем непременно
встречать «в штыки»? Может

Веселая минутка
Виктор ПИЦИГОЙ

ПАГАНИНИ
Короткое замыкание погру
зило мою комнату в кромеш
ную темень. К счастью, по
близости оказался электромон
тер Петрикэ. С помощью са
мой обыкновенной проволочки
ВЛ04189.

он вернул мне столь необхо
димый свет. И не только свет:
из ожившего радиоприемника
полились дивные звуки скрип
ки. Невольно я подумал: в
сущности, этот Петрикэ — ве
Типография № 1, 'г. Хабаровск.

быть, это происходит не только
от непонимания, но и от того,
что у нас еще часто поручают
людям общественную работу
без учета их учебной и дру
гих нагрузок, кафедральных
поручений, других видов работ.
И если бы деканы, зав. кафед
рами, парторги более внима
тельно отнеслись к распреде
лению общественной работы,
то многие, получив поручение в
соответствии с возможностями,
отвечающие интересам, склон
ностям,
наверное,
гораздо
больше души вкладывали бы в
эту работу. И, наверное, в от
вет на предложение организо
вать профуголок, мы не услы
шали бы требование для него
специального (!) помещения. А
студенты, заходя в деканат, на
кафедру, в кабинет поучились
бы у нас этому хорошему
делу.
Одни реагируют быстро и
правильно:
— Знаете, мы посоветова
лись с деканом, с преподава
телями, — рассказывает Гали
на Ивановна Титова, профорг
хим ико-биологического фа
культета, — и решили, что
действительно удобно все, что
касается профсоюзной работы,
сосредоточить в одном специ
ально отведенном месте.
Спокойно и доброжелательно
отнеслись к пожеланиям до
полнить профуголок в библио
теке.
Есть у нас и не полностью
оформленные, но уже подго
товленные и реально сущест
вующие уголки профорга на
факультете иностранных язы
ков, физического воспитания и
спорта. А, что же думают ос
тальные?
Обойдя все наши учебные
корпуса и заглянув на каждую
кафедру, в кабинет, я увидела
и озабоченность одних: «надо,
конечно, обязательно», и абсо
лютную невозмутимость дру
гих. Но нам ведь нельзя забы
вать о том, что каждый день
на нас смотрят студенты. И
учатся у нас не только тому,
чему нам хотелось бы.

Трибуна

ю ри ста

Без брачного
свидетельства?
— Обязательно ли реги
стрировать брак?
Одни считают это несо
мненным, другие...
другие
еще обращаются с таким во
просом к юристам.
И хо
тя он не нов, и по этой
проблеме
написано много,
приходится
заострять
на
этом внимание.

сии отца в свидетельство о
рождении заносятся и его
фамилия, имя и отчество.
Но только ли в этом де
ло? Достаточно ли ребенку
только того, что он будет
иметь отчество или даже но
сить фамилию отца? Кому,
как не будущим педагогам,
знать, какую роль в деле
Есть люди, которые счи
воспитания человека имеет
тают, что оформили ли они
теплое или строгое слово от
официально брак или нет —
ца, его забота, его личный
это их дело и никто не' име
пример в труде, в быту, в
ет права 'вмешиваться в их
поступках.
личную жизнь. Но обстоя
Иногда спрашивают:
тельства
складываются по
— Аморальна ли вне
разному. К сожалению, не
брачная связь
всегда первое чувство быва
Закон не запрещает,
да
ет прочным, и не у всех до
и не может запретить та
стает благородства и муже
ства для того, чтобы по
кого общения. Юридические
жертвовать какими-то свои
запреты действуют лишь в
ми удобствами, до конца ис
тех случаях, когда они мо
полнить долг, осознав всю
гут быть обеспечены мера
полноту ответственности за
ми
соответствующего кон
судьбу другого человека.
троля. В данном случае это
почти неосуществимо.
Мо
Ко мне обращались моло
раль
часто более строга,
дые женщины за юридиче
чем закон. Она относится с
ской консультацией. В
ос
предубеждением к внебрач
новном, вопросы стояли в
ной связи. Но и ее запреты
одной плоскости: есть ли
не абсолютны. Есть счаст
юридический
закон, позво
ливые
незарегистрирован
ляющий
потребовать ис
ные браки, но это не
мо
полнения родительских обя
жет случить эталоном. Всезанностей от человека, ко
таки, чаще не оформленные
торого она считает отцом ре
законным
порядком близ
бенка и, если доказано, что
кие отношения между муж
данное лицо _ отец, мож
чиной и женщиной прино
но ли добиться взыскания с
сят беды и невзгоды, выдви
него алиментов?
гают проблемы,
которые
Да, такие законы есть.
приходится решать с помо
Юридически
доказывается
щью юридических или об
отцовство и взимаются али
щественных организаций. И
менты. Действующее сей
перестают быть делом сугу
час законодательство о бра
бо личным. Мораль нашего
ке и семье, в отличие
от
общества утверждает чисто
прошлого,
стремится мак
ту и порядочность во взаи
симально оградить интере
моотношениях людей, пред
сы матери, родившегося от
полагает дальнейшее укреп
внебрачной связи ребенка.
ление семьи. И каждый че
В течение довольно дли
ловек должен сверять свои
поступки
с требованиями
тельного времени закон воз
лагал основную правовую
этой морали, и действовать
ответственность за послед
не под гнетом боязни нака
ствия внебрачной связи на
зания, а в соответствии с
женщину. Теперь же отцов
законом чистой совести.
ство устанавливается судом,
если отец не признает ре
И. ИВАНОВ,
юрисконсульт.
бенка своим. А при согла

т. ключко,
преподаватель
ФВиС.

факультета

ликий человек, он вернул мне
в дом Паганини, бессмертного
Паганини, о котором, возмож
но, сам никогда и не слышал.
Я спросил:
— Кстати, Петрикэ, ты зна
ешь, кто такой Паганини?
— Знаю, — ответил он. —
Это композитор. А почему вы
спрашиваете?
— Да потому, что сегодня
даж£ простой электромонтер
должен приобщаться к сокро
вищам мировой культуры. Неужеди ты не чувствуешь в
этих звуках блеска гения?

Пришла в тайгу весна.
— Об этом вы лучше спро
сили бы кого-нибудь другого.
— Ах, Петрикэ, Петрикэ, как
скуден еще твой культурный
багаж!.. Но я хочу доказать
тебе, что и ты в состоянии
чувствовать, воспринимать, по
нимать искусство. Вот ты, на
пример, правильно угадал, что
эту вещь написал Паганини.
Но известно ли тебе, на каком
инструменте она исполняется?.
— На скрипке.
— Молодец! А знаешь ли
ты, кто так замечательно иг
рает?
Редактор

Фото В. Бельцова.
— Да, знаю. Это я.
Ответ его совпал с послед
ними аккордами музыки, пос
ле чего диктор объявил: «Мы
передавали концерт художе
ственной
самодеятельности.
Запись по трансляции».
Уходя, Петрикэ пожал мне
руку и сказал:
— Обязательно послушайте
завтрашнюю передачу.
— Почему?
— Будет передаваться кон
церт Паганини, которого вы
так любите. Сегодня был Мо
царт...

Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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