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ШЕВЧЕНКО

Много
хороших
строк МОЖНО ПОСВЯТИТЬ
студентке 721 группы
Нине Шевченко. Учит
ся она только на «от
лично» и в то же время
является активной об
щественницей институ
та. Большую работу вы
полняет Нина в проф
союзном бюро факуль
тета. Какие бы ни были
неясные вопросы по
учебе, или необходима
материальная помощь,
студенты всегда обра
щаются к Нине и зна
ют, что если она обе
щает, значит сделает.
Интересуясь бытовыми
условиями
студентов,
Нина часто бывает в
студенческих общежи
тиях, на профсоюзных
собраниях групп, на
заседаниях
совета
общежи
тия
и
профкома.
Успешно
совмещает Нина свою общест
венную работу с отличной уче
бой. Она готова отвечать по лю
бому вопросу на семинарах и
практических занятиях. Раньше
срока она представила черновик
курсовой работы, готовится к
досрочной сдаче одного экза
мена.

— Нет ничего невыполнимо
го, — говорит Нина. — Если же
лаешь добиться чего-нибудь —
учись и работай.
Мы уверены, Нина добьется
исполнения своей мечты упор
ной, настойчивой, повседневной
работой.
П. В Л А Д И М И РО В .

Александра Ханяева—
студентка и воспитатель
Скромная белокурая девуш
ка открывает дверь и входит
в большое светлое здание. Это
детский дом № 7 г. Хабаровска.
Ее встречает радостный шум
детских голосов:
Со всех сторон несется:
— Здравствуйте, Александра
Васильевна!
— А я уже выучил стихо
творение! — сообщает стриже
ный мальчуган.
— Молодец. Коля! — гово
рит Шура и гладит мальчика
но голове...
Шура поступила в наш ин
ститут в прошлом
году. До
этого она работала в школе
старшей
пионервожатой. Ра
бота с детьми ей очень нра
вилась, жизнь
ребят
стала
частью и ее жизни.
Начались напряженные дни
учебы в институте: лекции, се
минары, практические
заня
тия. Но Ш ура скучала по лю 
бимой работе. Однажды ее вы
звали в райком ВЛКС М и пред
ложили работать пионервожа
той в детском доме.
«Прямо скажу, испугалась
я, — рассказывает Шура, —
ведь
трудно
одновременно
учиться и работать. Но, поду
мав, согласилась».

...Вот и сегодня Шура, как
обычно, пришла на работу.
Всего два часа назад она была
студенткой, добросовестно за
писывала лекции, немного вол
новалась перед семинаром, а
теперь у нее новые заботы, но
вые дела.
Сейчас она готовит вместе
со своими питомцами концерт
художественной
самодеятель
ности к Международному жен
скому
дню.
Работа
идет
полным ходом.
Все ребята
очень
любознательны,
при
ходится отвечать на многочис
ленные вопросы.
Шура — будущий преподава
тель истории и литературы, а
ей очень часто приходится ре
шать задачи по алгебре, рас
сказывать о достижениях в об
ласти науки и техники, меж
планетных полетах.
И так каждый день.
Шура
Ханяева
доказала,
что учиться и работать можно.
Можно с уверенностью сказать,
что из нее выйдет
хороший
педагог. Именно такого учите
ля ждет1 советская школа.

Цифры и факты
У НАС...
В высшем законодательном
органе советской державы
-—
Ьерховном Совете Союза ССР —
366 депутатов женщин.
2530 женщин избрано в Вер
ховные Советы союзных н авто
номных республик.
Более 690 тысяч женщин из
брано в местные Советы депу
татов трудящихся.
2335 женщин работают на
родными судьями н 234 ты
сячи народными заседателями.
Более 100 тысяч женщин —
директора школ.
Но данным последней пере
писи, свыше 1 млн. 845 тыс.
советских женщин имеют за
конченное высшее образование,
а среднее и неполное среднее
образование — более 29 млн.
женщин.
Б вузах страны насчитывает
ся свыше 2 млн. студентов.
1 млн. из них — студентки.
Свыше 1 млн.
12о тысяч
женщин— работниц, колхозниц,
деятелей науки н искусства —
награждены орденами и медаля
ми советского Союза,
из них
835 тысяч — за доблестный
ТРУДУ НИХ...
В конгрессе С Ш А всего 17
женщин. (. реди этих
«избран
ниц» нет ни одной представи
тельницы трудящихся.
В Швейцарии до сих пор
женщина не имеет элементар
ных гражданских прав, полно
стью отстранена от какой бы
то ни было государственной
деятельности. Женщина Швей
царии не может ни избирать,
ни быть избранной в законо
дательные органы.
В С Ш А заработок женщины
на 15— 20 процентов ниже за
работка мужчины, в Англии —
4 0 — 50 процентов, в Иране —
в 10 раз меньше.

Н А Ш А
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Г А ЛЯ

Кто из студентов-второкурс- рят производственники, Галя
ников истфила не знает
Га наращивает свои успехи в уче
лю Мурыгину? Пожалуй, та бе. В этой зимней сессии в ее
зачетной книжке появились и
ковых не найдется!
Галя пришла в институт с пятерки. Нет такого случая,
производства. Конечно, как и чтобы Галя не была готова к
всякому другому, проработав семинару или практическим за
шему несколько
лет,
учеба нятиям. Но не только за хо
ей давалась нелегко. Прихо рошую учебу уважают Галю
Она
дилось вспоминать школьный студенты-однокурсники.
материал и одновременно упор ведет большую общественную
помогает отстающим
но и настойчиво работать над работу,
институтскими учебниками, по студентам в учебе.
Возможно за все это м усобиями. Было и гак, что ста
рательно
законспектированная ' дейты избрали ее своим ком
работа Ф. Энгельса занимала в соргом. Галя хороший и чут
тетради больше
листов,
чем кий товарищ. Недаром о своем
в брошюре.
Но результаты комсорге однокурсники гово
упорного и кропотливого
тру рят не иначе как «наша Галя»
Гале дальней
да не замедлили
сказаться. Группа желает
чтобы в
Зимняя и весенняя сессии за ших успехов учебе,
первый курс были сданы без зачетке были одни пятерки!
троек!
В. ПЕСКОВ.
студент 721 группы.
На втором курсе, как гово-

0 ней знают
в институте
Боевая, вечная ищу
щая, заботящаяся
о
своих друзьях — такой
' знают в институте Свет
лану Гордееву,
сту
дентку третьего курса
физико- математическо
го факультета.
Из года в год она
сдает экзамены только
на «отлично». Удивля
ешься, как Светлана
успевает все сделать и
всюду успеть. Она один
из инициативных чле
нов профкома.
Сейчас приказом ди
ректора фамилия Свет
ланы в числе других
занесена на Доску по
чета института.

Женщины свободного Китая

В
канун
Международного
женского дня мы еще раз вспо
минаем о наших подругах, жен
щинах свободного Китая, с ко
торыми нам довелось встре
титься и познакомиться во вре
мя недавней поездки в КНР.
Тяжела была до освобожде
ния жизнь китайского трудово
го народа, вдвое тяжелее жи
лось в старом Китае женщине.
Бессмысленные
и
жестокие
древние обычаи нередко превра
щали жизнь китайской женщи
ны в подлинную трагедию. Рож
дение девочки считалось не
счастьем,
и если появление
А.
Е РМ А К О В А
,
мальчика даже в самой бедной
студентка 712 группы.
семье отмечалось веселым пра
С / / 4 М Г / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ' / / / / / / / Л Р / / / / Л / / / / / / / / / / / / / , У / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ft ft Ц
здником как счастливое собы
тие, то новорожденная девочка
была для родителей нежелан
ной, обузой и праздновать ее
рождение не полагалось. Девуш
Е. Кибрика экспонируются
В апреле вся страна отме
ку очень рано отдавали замуж,
чает девяностолетие со дня
на ней. Всем студентам ин
конечно, совсем не считаясь с ее
ститута следует познакомить
рождения выдающегося дея
желанием, обычно за человека,
ся с этой выставкой.
теля Коммунистической пар
которого она и в глаза не вида
тии, создателя Советского го
ла. Чаще же продавали ее в на
• * •
сударства Владимира Ильи
ложницы, Оскорбительный обы
ча Ленина. На каждом фа
чай иметь в доме, кроме жены,
Работники библиотеки под
культете готовятся отметить
двух-трех наложниц сохранялся
готовили выставку «М еж ду
•ту дату.
в Китае вплоть до самого осво
народный женский день». На
бождения. Даже после смерти
Факультет
иностранных
стендах
труды
классиков
мужа вдова не имела права вто
языков в новом корпусе уже
рично выйти замуж по своему
марксизма-ленинизма, произ
устроил
выставку
«Образ
выбору, а до конца дней остава
ведения художественной ли 
В. И. Ленина в произведе
лась в доме мужа на двложении
ниях советской графики*.
тературы, в которых гово
прислуги. Замужняя женщина
Рисунки
П.
Васильева,
рится о роли н жвзвн жен
была рабой я узницей семьи. В
промышленности
женщины
Н , Жукова,
произведения
щин всего мнра.

В институте за неделю

☆

почти не работали, а если рабо
тали, то только до рождения
ребенка. Узнав, что женщина
ждет ребенка, хозяин немедлен
но выгонял ее на улицу. Даже
в большинстве кустарных ма
стерских женщина работать не
могла. Женщине была доступна
только тяжелая и грязная рабо
та, не требовавшая уменья, но
и за эту работу она получала
почти вдвое меньшую плату,
чем мужчина.
От общественной жизни ки
тайская женщина прежде, ко
нечно, была неизмеримо далека.
Революция освободила жен
щин в еще большей степени,
чем мужчин. В новом, свобод
ном Китае женщины имеют
равные права с мужчинами, они
пользуются
правом голоса и
могут сами быть избраны в ор
ганы народной власти,
имеют
равное право на труд (с равной
оплатой!), на отдых и на обра
зование.
На предприятиях страны сей
час работает много женщин. Не
только на предприятиях легкой
промышленности (например, на
текстильной фабрике), но и на
Нанкинском автозаводе, на гро
мадном турбозаводе в Шанхае
у точных станков и у огромных
сложных агрегатов мы видели
милых, черноглазых, приветли
вых китаянок в синих рабочих
брюках и со значками пред
приятия. гордо приколотыми на
груди. В предыдущем номере

нашей газеты была помещена
фотография одной из них, вы
ее, наверное помните. Это Сен
Су-цен, работница механическо
го цеха Нанкинского автозаво
да. Ей 25 лет. На шлифоваль
ном станке Сен Су-цен ежеме
сячно перевыполняет нормы,
все на заводе знают эту малень
кую девушку, как передовика
труда. Закончив шестилетнюю
начальную школу, она сейчас
учится на курсах повышения
квалификации и готовится по
ступить в вечернюю среднюю
школу. У нее есть друг, с ко
торым она часто встречается и,
наверное, не случайно, старые
рабочие при нас шутливо спра
шивали Сен Су-цен, скоро ли
она пригласит их на свадьбу.
На Шанхайском турбинном
заводе, где до войны не было
ни одной женщины, сейчас жен
щины не только работают в це
хах, но и руководят производств
вом: есть среди них инженеры
и техники, заместитель директо
ра завода — тоже женщина.
Работницам теперь не нужно
скрывать свою беременность из
страха быть уволенными.
Им
полагается «декретный»
опла
чиваемый отпуск на 52 дня,
«а если по счастью и двойня при
будет», — еще на 10 дней. К
их услугам детские сады и яс
ли, где за детьми ухаживают
специально подготовленные вое
питательницы.
(Окончание на 2-й стр.)
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свободного

(Окончание)
Рассевшись на низкой скамееч
ке, на удобной кровати, на
О
пожилых работницах забо
тится государство. С 50 лет стульях, — где придется, мы
женщина может уйти на пенсию. долго расспрашивали (увы, че
рез переводчика!) хозяйку о ее
В одном из рабочих районов
жизни в прошлом и о том, как
Шанхая мы побывали на квар
ей живется сейчас. Ся Тин-ся
тире
пенсионерки-текстнлыцина
текстильной
цы Ся Тин-ся. В светлой, уют проработала
фабрике 31 год, она помнит
но обставленной комнатке ново
годы беззастенчивой
го дома нас встретила подвиж черные
ная,
приветливая
старушка. эксплуатации, она очень хорошо

В тцзни она таная те...
В жизни она такая
же, как и ее стихи, —
простая, искренняя.
На литерату р и о м
четверге
17 февраля
обсуждались стихи Ла
рисы Дорофеевой. Об
суждение
было
бур
ным, оживленным, ка
кие бывают обычно,
когда стихи
нравятся
участникам
обсужде
ния и темой и доходчи
вой формой.
Выступавшие Эмма
Кучеренко, Майя Зар
хи. Галина
Шепетовская
говорили о том,
что у Ларисы есть
стремление
сказать
свое, новое,
осознать
свое место в жизни,
рассказать о самом за
душевном, самом доро
гом.
Здесь и радость от
крытия нового в скром
ном,
ничем не от
личающемся от других, товарище («Открытие»), и разговор об
устойчивости в жизни («У стой 
чивость»), о девушках-подругах,
с их мечтой о счастье («Девчон
ки»), стих-эксперимент «Снеж
ный человек* с его концовкой:
«Какое великое счастье
На земле человеком быть!»
Пятикурсницы Луиза Гераси
мова, Агнесса Фельдман и дру
гие посоветовали Ларисе
рас
ширить тематику своих стихов,
пожелали ей новых успехов.
Бурный, редкий для нашего
литературного кружка разговор
был окончен. Участники неохот
но расходятся. Лариса впоминает про семинар по русскому
языку. Надо, пожалуй, еще раз
просмотреть лекции, учебник.
Да. в жизни она такая же.
как и ее стихи, — простая, ис
кренняя. вдумчивая.
И
хотя
учится Лариса только на «от
лично», у нее есть любимые
предметы — история своей род
ной страны, литература — рус
ская и зарубежная.
С первого курса она зареко-

мендовала себя способной, на
стойчивой студенткой. На кон
ференциях и собраниях Лариса
постоянно работает в редколле
гии. И горе тем студентам, чьи
недостатки обсуждались,
Их
ждала хлесткая сатира в «М о л 
нии» собрания
Как начинающая поэтесса,
Лариса активно работает в фа
культетской гааете «Наше сло
во» и в литературном кружке,
старостой которого она являет
ся. Добросовестно относится она
к работе в школе: проводит до
полнительные занятия с учащи
мися, помогает выпускать
им
сатирические газеты, проводит
беседы, экскурсии.
Все успевает сделать: прочи
тать новые журналы,
послу
шать интересную лекцию, кон
церт, подготовиться
к заняти
ям — эта скромная, приветли
вая девушка.
Г. ВОЛОЩ ЕНКО,
студент 732 группы.
Л. ТРА П Е З Н И К О В А ,
студентка 731 группы.

4 МАРТА I960 г., № 8 (99).

УЧИТЕЛЬ

П О Д А РО К

Китая

понимает, какое счастье принес
ла рабочему человеку народная
власть. Уже давно Ся Тин-ся
могла бы уйти с фабрики и жить
на пенсии, но ей не хотелось
оставлять фабрику, где после
освобождения стало так радост
но работать. Но возраст брал
свое, и вот Ся Тин-ся уже три
года пользуется заслуженным
отдыхом. Пенсия ее — 75 про
центов зарплаты, это больше
чем необходимо скромной пожи
лой женщине, и на сберкнижке
у Ся Тин-ся хранится уже более
2000 юаней. Привыкнув рабо
тать, Ся Тин-ся и сейчас не от
стает от жизни: она активный |
член уличного комитета, участ
вует в благоустройстве поселка,
ведет работу среди женщин.
Старая работница сердечно бла
годарит коммунистическую пар
тию Китая и народную власть
за счастливую жизнь и спокой
ную старость.
За эту счастливую жизнь ки
тайские женщины боролись на
равне с мужчинами, нередко с
оружием в руках. В числе бор
цов за освобождение Китая не
мало женщин, и народ свято
чтит их имена. В Нанкине, в
музее на холме Юйхуатай, хра
нятся материалы о деятель
ности народных героинь, моло
дых китайских женщин, отдав
ших свою жизнь за освобожде
ние родины. Это Цан Ин-цинь и
У Хао-цзянь, молодые комму
нистки, активно работавшие в
революционном подполье и каз
ненные
гоминдановцами. Это
Хуан-ли, учившаяся в Совет
ском Союзе и вернувшаяся на
родину для того, чтобы вести
революционную
работу.
Она
выполняла задание в провинции
Хунань, в 1931 году была схва
чена и после жестких пыток рас
стреляна.
Нет в Китае человека, кото
рый не знал бы имени Лю Гуйлян. Ее называют «китайской
Зоей».
Восемнадцатилетняя
коммунистка вела подпольную
работу в Шанхае, борясь с япон
скими империалистами и реак
ционным гоминдановским прави
тельством. Схваченная японца
ми, Лю Гуй-лян стойко выдер
жала нечеловеческие пытки, но
не выдала списки коммунистов,
Она погибла за несколько дней
до освобождения города, звер
ски казненная японскими пала
чами. Белоснежный памятник
девушке-героине стоит в парке
Дворца пионеров. Около него
всегда цветы и звенят детские
голоса.
Встречая
Международный
женский день, мы с любовью и
уважением вспоминаем
имена
китайских подруг, самоотвер-

Много праздников в году бывает,
Каждый праздник чем-нибудь хорош
Кто восьмое марта забывает?!
Нет, таких ты в мире не найдешь!
Мама! лучше слова нет на свете.
Это слово близко каждому из нас.
Самым первым это слово произносят
И оно в пути с тобою каждый час.

В перерыв после второй
лекции 23 февраля из ауди
тории в аудиторию забегали
комсомольские активисты, из
вещая о том, что сегодня бу
дет собрание. «Какое собра
ние?»,
«П о какому пово
ду?, — задавали себе вопро
сы студенты истфила п этот
день.
Собрание, как утверждали
члены бюро ВЛКСМ , должно
было
начаться в половине
второго, началось же оно
только в 2 часа, почти при
пустой аудитории. Началось
■оно не так, как следует.
Секретарь
бюро
ВЛКСМ
Л. Азарве объявила повестку
дня: «О б итогах зимней экза
менационной сессии на фа
культете»
и предоставила
слово для доклада секретарю
партбюро факультета М. И.
Светачеву.
Никто не знал,
сколько студентов присутст
вует, кто отсутствует и по ка
кой причине. В своем докла
де М. И. Светачев отметил,
что студенты истфила доби
лись некоторого повышения
успеваемости. Тан. если в
прошлогоднюю зимнюю сес
сию она составила 85.5 про
цента, то в этом году уже
91,8
процента.
Студенты
стали лучше, серьезнее отно
ситься к учебе На факуль
тете восемь отличников. Мно

Состоялось ли собрание?
гие студенты
как следует
относились к учебе, на экза
менах проявили хорошее зна
ние основного и дополни
тельного материала. К та
ким относятся Б. Хиславский, Л. Дорофеева, В. Ан
тонова и другие.
Вместе с этим некоторые
студенты отнеслись формаль
но к сдаче экзаменов, плохо
к ним готовились, мало чи
тают газет, слабо представ
ляют жизнь в нашей стране
и за рубежом. Третьекурсни
ца Рубанова на экзамене по
основам советского государ
ства и права ничего не могла
ответить вразумительного на
вопросы, плохо знает теку
щие события.
Подавляющее
большин
ство студентов работало не
в полную силу. На экзамене
по зарубежной литературе
студент 2 курса Г. Яков
лев обнаружил поверхност
ное знание предмета, в ре
зультате чего получил «не
уд ». Примерно такое же по
лучилось и с Шиян. Тревож
ное положение создалось на
третьем курсе. Из 15 «н еу
дов», которые получили сту
денты факультета, больше
половины приходится имен
но на этот курс. Трудностью
предметов
неуспеваемость
нельзя
объяснить. Скорее

всего это безответственность,
надежда на «авось».
Студенты 1 курса
еда
вали первую в своей жизни
сессию. Понятно и то волне
ние, с которым они шли сда
вать первый экзамен.
Ре
зультаты и здесь тревожные:
из 51 человека только 6 по
лучили «хорош о» и «отлич
но» и 5 человек — «неудов
летворительно».
Остальные
студенты получили удовлет
ворительные оценки. А ведь
первокурсники сдавали ма
ло экзаменов.
Большинство студентов не
по-хозяйски
относится
к
своему
бюджету времени,
тратят его впустую. Многие
читают на лекциях художе
ственную литературу, зани
маются посторонними дела
ми. На
факультете много
пропусков,
особенно на 3
и 5 курсах. Были факты,
когда фетьекурсники «орга
низованно* ушли с 4-й па
ры, сорвали целый учебный
день.
На факультете не изжиты
аморальные поступки отдель
ных
студентов
(Юзвенко,
Глазов). За грубое наруше
ние норм коммунистической
морали из института отчис
лен первокурсник Кузовен
ко.
...Доклад окончен.

дети

Дарят в этот день подарки маме:
Сын шкатулку преподнес, а дочь — духи.
Я дарю тебе, моя родная,
В этот светлый день свои стихи.
Пусть н не совсем сильны вот эти строчки.
Пусть они не очень хороши,
Но ты знаешь: пх писала дочка,
И они от всей моей души
Р. ВОРОНИНА,
студентка 223 группы.
—

♦

♦

♦

Фотоэтюд П. Малахова.

Поздравляю с женским днем.
• <Ч V V W b V V V *

женно боровшихся за свободу
своей страны, и шлем горячий
привет труженицам нового, сво
бодного Китая.
Т. Б. ИВАН О ВА,
преподаватель кафедры
русского языка.

IHIIIIMIIIfllllllllllllllllHIIIIIIllllllllHIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllUlllllllllllIlIlIIIIIIIIIIIIlIIlllHIlIIllIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIII
КО М С О М О ЛЬСКАЯ
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МАМЕ

В институте
за неделю
В конце марта комитет
комсомола, кафедра литера
туры, библиотека института
проводят обсуждение романа
В. Тендрякова «З а бегущим
днем», опубликованного в
журнале «Молодая гвардия».
В произведении автор за
трагивает важные вопросы
жизни нашей школы, кото
рые бесспорно должны заин
тересовать будущих учите
лей.
* * *

Председатель
собрания.
Л. Азарве предложила вы
сказаться комсомольцам по
существу доклада. Долго она
смотрела
в
зал,
делала
какие-то отчаянные
знаки,
но... выступающих не было.
И не мудрено, так как для
многих собрание было не
ожиданностью. Придумывать
«Педагогические
раз
выступления ради выступле думья» — так назвали на
ний никто из студентов не
факультете иностранных язы
пожелал. Выступило на соб
ков стенд, на котором выве
рании всего три человека и шиваются интересные мате
говорили они бедно, общими
риалы из газет. В статьях,
фразами. Никто из комсо
помещенных на этом стенде,
мольского и профсоюзного
затрагиваются вопросы вос
актива не выступил.
питания молодежи, говорится
Когда тов. Азарве предло о новых методах работы луч
жила принять постановление,
ших учителей, о том, как
выяснилось, . что собрание
идет перестройка системы
неправомочно, вместо 250 че народного образования.
ловек, на собрании присутст
Подобные стенды, уголки
вовало лишь 109 человек.
педагогического труда было
Постановление
не было
бы хорошо завести на всех
принято.
факультетах.
• • «
Сыграло ли это собрание
положительную роль? Сом
Комсомольское бюро исто
нительно. Время было истра рико-филологического
фа
чено зря.
культета совместно с кафед
А ведь положение на фа I рой русского языка объяви
культете действительно тре } ло конкурс на самую гра
мотную группу на факульте
вожное.
Но
делового, покомсомольски принципиаль те н на самого грамотного
ного разговора не получи студента. Конкурс проводит
лось. Понесет ли кто ответ ся в три тура. В комиссию
ственность за потерю време входят студенты и препода
Сейчас на доске
ни у ста студентов факуль ватели.
объявлений историко-филоло
тета?
гического факультета уже
А. З А Р А ,
вывешены условия конкурсе.
студент 712 группы.
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В институте за неделю
Отличных успехов добился
в лыжных
соревнованиях
коллектив спортсменов исто
рико-филологического
фа
культета.
Команда в составе А . Керека, В. Симакова, В. Сташкова, М. Дьячкова, Н. Осадчей заняла в острой спор
тивной борьбе первое место
до институту; на втором мес
те лыжники физико-матема
тического факультета.
* * *
Недавно
группа наших
преподавателей побывала в
Китайской Народной Респуб
лике. Много интересного уз
налн они во время своего пу
гешествня. И вот 29 февра
ля в 712 группе была прове
цена несколько необычная
политинформация. Старший
преподаватель В. А . Веспа
лова рассказала студентам

группы о своих впечатлениях
от яоездки по Китаю. Во
время беседы были затрону
ты вопросы жизни учащихся
Китайской Народной Респуб
лики, о том, как осуществля
ется в школах политехниче
ское воспитание, как учатся
и трудятся китайские сту
денты.
* * *

Плохая привычка
в 712-й...

8.00 утра. Веселой
трелью
заливается звонок, зазывая сту
дентов в аудитории ча лекции,
семинары,
практические за
нятия, но, оказывается,
зво
нок не является обязательным
для некоторых студентов 712
группы. Уже вошел в аудито
рию
преподаватель.
разло
жил свои конспекты, набрал по
2
марта в лекционном зале больше воздуха и... В этот мо
состоялась лекция главного
мент открывается дверь и по
инженера Хабаровской ТЭЦ
является сутулая фигура за
С. Д. Матющенко на тему
спанного В. Симакова. Он быст
«Себестоимость промышлен
ро проходит на свое место, но
ной продукции и пути ее
сесть негде. Тогда он идет в
снижения».
соседнюю аудиторию,
-несет
* * *
оттуда стул. Подымается шум
отодвигаемых стульев.
Кабинетом
марксизма-ле
нинизма организовано ежене
Но вот, кажется, все в по
дельное чтение лекций П. С.
рядке. Но это только кажет
Ива1гченко по работе В. И.
ся. В аудиторию
врывается
Ленина
«Материализм
и
Н. Задорожная. Студенты груп
эмпириокритицизм.
пы не помнят такого случая,
когда бы Задорожная явилась
на лекции вовремя. Когда ей
говорят об этом, то она очень
обижается.
Как правило, на организаци
оформили своими силами. В нем
помещено большое количество онную неразбериху уходят дра
разнообразных
заметок, от гоценные 7 — 8 минут учебного
ражающих все стороны жизни времени.
отделения. Юмор и сатира так
Студенты этой группы счи
же были связаны с жизнью тают, что нет ничего зазорного,
групп. Неудачным было только если они вообще не придут на
расположение материала.
лекции, самовольно
делают
Газеты на английском языке себе «выходной». В учебную
352 группа, вопреки условиям неделю с 22 по 27 февраля бы
конкурса, оформляла не сама. ло пропущено 93 часа, в том
Газету «Лингвист» на русском числе 16 часов то неуважи
языке студенты 311 группы тельным причинам. 29 февраля
выпустили с опозданием и офор студентка Л. Даренская не яви
мили очень бедно н невырази лась на первую лекцию.
тельно.
Безобразные факты опозда
На все эти недостатки было
ний и пропусков в 712 группе
указано представителям дру
вошли в систему.
гих групп, которые будут вы
Вы спросите: « А
знают ли
пускать свои газеты в тече
об этом комсорг Е. Гончаров
ние семестра.
Конкурсная комиссия будет н профорг М. Родионова?» Да,
проводить такой анализ газет знают, но, как говорится, и в
после каждого выпуска очеред ус не дуют, сморят на эти бе
ного номера.
зобразия сквозь лальцы.
Н. КО М О ГО РЦ ЕВА,
3. А Л Е К С А Н Д РО В
студентка 431 группы.
------- О -------

И нтересны й нонкурс
На факультете иностранных
языков проводится
конкурс
на лучшую газету. Газеты вы
пускаются по группам. Основ
ное условие конкурса — полная
самостоятельность студентов в
оформлении газеты.
В связи с этим на факульте
те была проведена выставка
стенных газет, выпущенных на
английском и немецком языках
в школах города и в медицин
ском институте.
28 февраля был проведен
семинар ответственных за вы
пуск газет по группам. С. С.
Матафонов
проанализировал
выставленные газеты, указал
яа их достоинства и недостат
ки и рекомендовал специальные
пособия, которые помогут сту
дентам лучше оформлять свои
газеты.
Недостаток некоторых газет
з том, что их названия не от
ражают содержания. Например,
в одной школьной газете
на
английском языке
«Друж ба»
содержится только новогодний
материал, И под таким же на
званием газета из медицинского
института
выглядит
совсем
по-нному. Наряду с блестящим,
привлекательным оформлением
(Кремль, атомный ледокол, л у 
на с эмблемой СССР, ракета и
спутники) здесь
интересное,
богатое содержание.
После обсуждения выставлен
ных газет конкурсная комис
сия проанализировала вышед
шие к 23 Февраля три номера
факультетских газет — «Линг
кист» на русском языке, «Н а 
ша жизнь» на английском и «О в
ладевайте знаниями» на немецкол; языке. Из этих трех номе
ров наиболее удачным был при
знан номер на немецком языке,
который студенты 431 группы

Нам нуЖна помощЬ
Наша группа проходит вне
классную практику
в школе
№ 55. Студенты работают в
качестве помощников классных
руководителей. Работа интерес
ная и полезная, но мы встре
чаемся с рядом трудностей.
За все время пребывания в
школе мы ни разу не видели
ни одного методиста с кафедры
педагогики, которые бы оказа
ли нам необходимую помощь.
Кроме всего этого, в кабине
те педагогики зачастую очень
трудно найти нужный материал
для подготовки к концерту ху
дожественной самодеятельности
и другим
мероприятиям
с
детьми.

По-моему, работники кабине
та должны позаботиться и под
готовить необходимый реперту
ар, хотя бы к знаменательным
датам. Это намного облегчит
работу.
До сих пор не выяснен воп
рос, сколько времени мы долж
ны будем вести внеклассную
работу. Дело в том, что в этом
году мы будем проходить прак
тику в пионерских лагерях. Об
этом пора уже подумать сейчас,
проводить семинарские занятия
по организации летнего отды
ха детей.
Т. САМ СОНОВА,
студентка 432 группы.

ГОТОВЫ ЛИ ОНИ К РАБОТЕ?
Студенты 4 курса физикоматематического
факультета
проходили недельную педагоги
ческую практику по труду в 5 —
7 классах.
Школы, выбранные для прак
тики, в основном, имеют хоро
шую политехническую базу. В
период педпрактики
каждый
студент провел не менее 2 - - 3
уроков по труду в слесарной
или столярной мастерских, по
сетил 6 — 10 уроков у своих то
варищей и учителей.
Практика была своего рода
проверкой
теоретической
и
практической подготовленности
студентов по одной из дисцип
лин широкого профиля. Конеч
но, недельный срок практики не
может дать студенту необходи
мую практическую подготовку,
но
проведение практики
по
труду вскрыло ряд существую
щих пробелов, недостатков, за
труднений в подготовке учите
лей широкого профиля. Об этом
говорили
студенты.
учителя
школ и методисты института на
итоговой конференции и в сво
их отчетах.
Студенты отмечали, что для
проведения одного урока им
приходилось
готовиться
не
сколько дней, гак как они не

имели необходимых теоретиче
ских знаний и практических на
выков. Перед уроком студент
должен был сам отработать не
обходимые
приемы
работы.
Большие затруднения испыты
вали студенты и в недостатке
методической литературы
по
преподаванию слесарного и сто
лярного дела, так как специаль
ных учебников по этим предме
там для школ все еще нет.
Вот материалы отчетов.
«Н еделя практики привела
меня к выводу: мы пришли в
школу неподготовленными как
теоретически, так и практи
чески. Занятия в учебной сто
лярной мастерской института
проходили бессистемно, в ре
зультате чего мы мало чему на
учились. Во время практики я
чувствовала себя совершенно
не в состоянии что-либо пока
зать ученикам в их практиче
ской работе, помочь, так как
сама не имею практических на
выков в обращении с инстру
ментом», — пишет в отчете сту
дентка Г. Голубева.
Студент А. Вавренюк отмеча
ет, что «во время практики
остро ощущалось, как не хва
тает практического опыта рабо
ты в мастерских
Так, напри

3.
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мер, быстро и хорошо наладить
столярный инструмент учаще
муся во время урока было не
так-то просто. Поэтому прихо
дилось до урока, вечером, от
шлифовывать те навыки, кото
рые были необходимы».
Учителя школ № № 33, 30
тт. Валетов, Любезный. Ядрыщенский отмечают, что с таким
теоретическим и практическим
уровнем знаний и навыков сту
денты не смогут преподавать
слесарное и столярное дело в
школах. Во многих случаях уча
щиеся знают и умеют боль
ше, чем сами студенты-практи
канты.
В чем же причины слабой,
недостаточной подготовки сту
дентов по труду?
Студенты В Огай,
Н. Зин
ченко, Р. Дергилева, Г. Голубе
ва и др. отмечают, что одной из
причин
является
нетребова
тельность преподавателей этих
дисциплин
и
бессистемность
преподавания на 1— 2 курсах.
Отрицательно
сказалось и то
обстоятельство, что студенты не
знакомы к моменту практики со
школьными
программами,
а
многие студенты несерьезно от- I
неслись к работе в мастерских, !

НА П Е Д АГО ГИ ЧЕ С КОЙ П Р А К Т ИКЕ

Когда учиться интересно
В этом году мы,
студенты
четвертого курса литературного
факультета вечернего отделе
ния, начали работу в школе во
время педагогической практики.
Правда, эта встреча с классом,
учащимися для большинства из
студентов была не первой. Но
некоторые из нас впервые пере
ступили порог школы в роли
учителя-воспитателя.
Я проходила практику в пя
том классе школы № 7. Чутко,
внимательно отнеслась но мне
учительница
русского языка
Валерия Борисовна Коган, ве
дущая занятия в моем классе.
«Н е волнуйтесь, Галина Дани
ловна! — Нужно все обдумать,
проверить, и тогда у Вас будет
все хорошо*. Затем она и дру
гие учителя охарактеризовали
каждого ученика и весь коллек
тив в целом. Выводы были не
утешительными: «Самый труд
ный и плохой по дисциплине
класс».
Но началось знакомство с
учащимися, с каждым учеником
в отдельности. В классе 31 че
ловек и хотя они все примерно
одинакового возраста, но инди
видуальные черты характера у
них уже ясно выявляются.
Работа с первых дней заинте
ресовала. Захотелось найти, как
говорят, ключики к каждому из
моих воспитанников. Многое мо
гут сделать эти пятиклассники,
если их организовать, увлечь,
хотя сами очень мало проявля
ют инициативы.
Кроме того, как я сама увиде
ла, нужно было заинтересо
вать класс интересной работой.
Вот урок математики. Для ре
шения была предложена зада
ча, в которой следовало вы
яснить, сколько рублей затраче
но на ремонт школьного здания.
Каждому из пятиклассников бы
ло понятно и очень близко ус
ловие задачи.
Поэтому они с
удовольствием принялись вы
числять, складывать и умно
жать.
На уроках географии учитель
рассказывает о том, что окру
жает детей, что им близко и до
ступно. «Близость к жизни», —
таков основной принцип
этих
уроков Поэтому обычно уроки
географии, а также
истории,
литературного чтения проходят
очень интересно, ученики стре
мятся как можно внимательнее
слушать учителя, более серьез
но готовиться к урокам.
Все эти предварительные на
блюдения, а также лекции и
указания наших преподавателей
А. П. Большакова и Е. Н. Пуч
ковой я сразу же вспомнила при
подготовке к первому уроку.
Прежде всего хотелось, чтобы
на уроке ученики не скучали,
не утомились. Поэтому хоте
лось найти разнообразные фор
мы работы: сочинение по карти-

к приобретению знаний и навы
ков по труду.
О несерьезном
отношении
студентов к практике по труду
говорит такой факт, что из 34
студентов на итоговую конфе
ренцию явилось только 16 че
ловек, а на инструктивное соб
рание пеоед началом практи
ки — 18 человек.
Студенты высказали пожела
ния. чтобы преподаватели основ
производства усилили требова
ния, более строго подходили к
выполнению студентами
зада
ний и выработки навыков.
Кафедра основ производства
должна позаботиться об орга
низации действительно полез
ных занятий в учебных мастер
ских. Необходимо организовать,
как глубокое изучение теорети
ческих основ столярного и сле
сарного дела, так и эффектив
ные практические занятия. Не
которые студенты предложили
ввести факультатив по слесар
ному и столярному делу по
школьной программе.
Кафедре
политехнических
дисциплин необходимо
учесть
замечания студентов и учителей
школ, наметить пути улучшения
подготовки специалистов широ
кого профиля.
Г. В. Г Л И Н С К А Я
зав. педпрактикой.

не
художника
Решетникова
«Прибыл на каникулы», сочи
нение, в котором нужно упот
ребить слова, данные учителем
С удовольствием анализировали
картину мои
пятиклассники
Они часто подмечали даже то.
что взрослый человек не всегда
заметит.
Во внеурочное время собрал
ся кружок русского языка. На
его занятиях мы беседовали на
тему о том. как живут в языке
слова, о значении и роли в язы
ке антонимов и синонимов
После таких бесед все ученики
начинали с интересом прислу
шиваться к каждому слову. На
занятиях кружка использова
лись различные занимательные
игры: «подберем слово», ело
варное домино.
Помимо работы по русскому
языку много приходилось зани
маться вопросами дисциплины и
успеваемости. И тут опять, как
выяснилось, нужно было заин
тересовать,
увлечь учеников
Соревнование между звеньями
мы отражали на экране
«Кто
быстрее долетит
до
Луны»
Каждый день председатель со
вета отряда и звеньевые подво
дили итоги и отмечали их на эк
ране. Помню, однажды один из
учеников класса подвел свое
звено и пришлось спустить ра
кету, на которой «ле т е л о » это
звено'к Луне. Как серьезно раз
говаривали с нарушителем его
товарищи.
На практике я сделала для
себя некоторые выводы.
Во
первых, не всегда можно плохую
дисциплину объяснить
только
плохим поведением учащихся
Прежде всего следует* выяснить
причины
недисциплинирован
ности.
Во-вторых, главным н основ
ным стимулом повышения ак
тивности учащихся, улучшения
их поведения на уроке являет
ся интерес к предмету.
Учитель должен много рабо
тать. Нельзя строить урок по
шаблону.
Самое же главное— материал,
который излагается ученикам,
должен быть близок к жизни,
понятен и интересен для детей
Только тогда будет класс ап
тивен и самостоятельно
рабо
тать.
Г. РОМ АНЕЦ.
студентка 4 курса лите
ратурного факультета ве
чернего отделения.

НАЧАЛО ПУТИ
Пожалуй, самой трудной за
дачей преподавателя иностран
ного языка является умение на
учить ребят как можно чаще
разговаривать на этом языке
умение
заставить
полюбит ь
язык.
С этой целью выпускница ин
ститута Р. Турковская, работаю
гцая в г. Николаевске-на-Амуре,
в начале каждого урока нропо
дит пятиминутки. «Сначала ин
чего не получалось, — писала
она в одном из писем. — Учени
ки не понимали по-немецки и
смеялись. Я продолжала гово
рить на каждом уроке. Сейчас
дела пошли на лад».
Но урок есть урок, и чтобы
расширить его рамки. Р. Тур
ковская берет на себя руковод
ство предметным кружком. Те
иерь двадцать ребят системати
чески занимаются, пропели ве
чер, посвященный дню рождь
ния Шиллера, по совету учите
ля готовят стенную доску. Не
чего и говорить, что учителю
приходится зачастую труднова
то, но если по-настоящему лю
бишь дело — трудности не за
мечаешь.
Много внимания требует к
себе 5 « Б » класс, которым рУ
ководит Р. Турковская. «Сижу
у них почти на каждом уроке,
по воскресеньям хожу по до
мам. Трудный оказался класс
Но я чувствую, что меня они
признали учителем и их клас
сным руководителем». — так
заканчивает письмо недавняя
выпускница института.
И это признание учащимися
является высшей наградой мо 
лодому учителю.
Ю. ЕГОРОВ
студент 731 группы
j
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Как Красная Армия покончила
с белогвардейщиной и интервенцией в Сибири
(К С О Р О К А Л Е Т И Ю
М А РИ О Н Е Т К И
ИМ ПЕРИАЛИЗМ А
Еще гремели по неизмери
мым просторам России побед
ные шаги триумфального шестия Советской власти, а дип
ломаты С Ш А , Японии. Англии,
Франции и Италии уже делили
между собой «сферы влияния»
в нашей стране, т. е. задумали
расчленить и уничтожить ее
национальную независимость.
Государственный
департа
мент С Ш А составил
карту
России, на которой великорос
сам отводилась лишь СреднеРусская возвышенность, а вся
остальная территория должна
была «отойти» к С Ш А , Анг
лии, Франции, Японии и дру
гим партнерам по интервенции.
В приложении к карте указы
валось:
«Всю Россию следует разде
лить на большие области, каж
дая со своей особой экономи
ческой жизнью. При этом ни
одна область не должна быть
достаточно
самостоятельной,
чтобы образовать
сильное го
сударство».
Ленинский декрет о мире,
как набатный звон будил тог
да народы воюющих
стран,
призывал к борьбе с кошмаром
мировой
империалистической
бойни.

Февральские
этюды
У ТРЕ Н Н Е Е

СОЛНЦЕ

Из морозной мглы на гори
зонте появилась короткая по
лоска. Зари нет. Только мгла
чуть посеребрилась и скинула
фиолетовый цвет. Солнце появ
ляется медленно, будто это
красная девица поднялась с
постели и не хочет показы
ваться на холод. А мороз, ка
жется, только и ждет появле
ния
солнца-красного и ста
новится нестерпимым, щиплет
за нос и щеки уже не шутя, а
взаправду. Тру лицо варежкой,
подпрыгиваю, постукиваю нога
ми, стараясь обмануть мороз.
Солнце поднимается медленно.
Оно не приобрело еще своей
формы, сначала это абажур с
красной лампочкой внутри, а
потом морская медуза, и по
лучается, будто солнце тоже
обманывает мороз. Я смотрю
на него не щурясь — «Здравст
вуй, Солнце».
БЕ РЕЗЫ
На самом краю обрыва стоят
березы. Под ними снег, яркий и
белый. И от света, что исходит
от снега и от солнца, березы
кажутся легкими и прозрачны
ми. Будто оторвались они от
земли, взлетели сюда на ска
лы и сейчас, немного отдохнув,
взмахнут вдруг своими тонки
ми прутиками и улетят даль
ше к солнцу. Так вот должно
быть откуда появилось у лю
дей — «прозрачные
березо
вые леса», а вовсе не оттого,
что они голые.
Я смотрю на их спуолы и ка
жутся мне через их парафино
вую бересту-кожу
те
сосу
ды внутри, в которых дрогнуло
что-то, тронулось к жизни, еще
тайной, но так необходимой
для зеленого будущего. С каж
дым днем прибавляется света,
с каждым днем близится вес
на, и ее уже предчувствует при
рода. И вместе со всем лесом
что-то первобытное, необычное
пробуждается в душе, То силы
того старого чувства предков,
когда еще сильнее
хочется
слышать
скорое
журчание
ручьев. И кажется миг, что я

Доцент

РАЗГРОМА
Н. И. РЯБОВ.

Советская власть звала на
борьбу с империализмом
про
летариев и
все трудящиеся
массы, миллионы рабочих и
крестьян колониального мира.
Ясно, что международный им
периализм ни в коем случае, ни
при каких обстоятельствах ке
мог
примириться с существо
ванием Советского государства.
Но еще не наступили чер
ные дни вильгельмовской ар
мии, еще Британия и даже мил
лиардеры С Ш А дрожали пе
ред германским бронированным
кулаком,
перед неограничен
ной подводной войной кайзеров
ского флота, еще танки союзни
ков не вышли из ворот заво
дов, еще не могло быть и речи
о капитуляции Германии, и, по
нятно, что союзники не могли
оторвать с фронтов достаточ
ного количества обманутых сол
дат, чтобы бросить их на ин
тервенцию в России.
Вот почему им
надо было
объединить
и
организовать
внутренние российские
силы
контрреволюции. А
этими си
лами были свергнутые
рево
люцией эксплуататорские клас
сы.

Многочисленные
контррево
люционные организации, созда
вали, при поддержке иностран
ных империалистов, свои во
енные силы. На Северном Кав
казе образовалась так назы
ваемая «добровольческая»
бе
лая армия, усиленно формиро
вались белоказачьи воинские
соединения на Дону и Кубани,
на Южном Урале и в Сибири,
на Тереке и на Дальнем Во
стоке.
Всплывали на поверхность
взбаламученного
белогвардей
ского болота зловещие фигуры
Алексеева, Корнилова. Дени
кина, Краснова, Дутова,
Юде
нича, Семенова и иже с ними.

Элимус или колосняк МЯГ
растущий на берегах Охот
ского и Японского морей, при
надлежит к семейству злаков.
Его густые заросли то неболь
шими пятнами, то длинными и
широкими полосами
тянутся
ндоль линии морского прибоя,
орошаясь во время приливов
и ветров брызгами соленой во
ды. Тщетно
искать элимус
вдали от моря на плодородной
почве, на лесном перегное, на
тучных пойменных лугах. Толь
ко на морском галечнике да на
отвесных, казалось бы вовсе
бесплодных скалах, овеваемых
КИ Й .

КОЛЧАК

Кто же он? Как карабкал
ся он к власти? На чьи услуж
ливые спины он опирался?
В первую очередь на чехо
словацкий корпус, сформиро
ванный из военопленных в Рос
сии летом 1917 года на средст
ва Антанты. Когда рабочие и
крестьяне России, под руко
водством
коммунистической
парши свергли власть капита ,морскими ветрами, можно уви
листов и помещиков, империа деть это удивительное расте
листы решили
использовать ние.
корпус в антисоветских целях.
Мягкий колосняк известен
давно, но
биология его еще
(Продолжение следует).
'|Слабо изучена. Во всех
опре
д ели теля х отмечается, что у не
го, как и у всех злаков, расту
щих в умеренных широтах, обое
полые цветки. Мне удалось
провести над элимусом коеJ 1 E T O M прошлого года, в наклонится и холодная вода вор какие наблюдения, о которых
• * третий раз за время обуче вется в лодку. По рубашке ста хотелось бы рассказать на стра
ния в институте, мне удалось рого проводника, стоящего впе ницах нашей газеты.
побывать в научной экспедиции реди меня, я вижу, что силы его
У колосника почти метровые
института. На станции Като мы на исходе. Ему нужно помочь, стебли, широкие
и
длинные
наняли двух проводников и на но у меня еще мало опыта ра листья, сочные
и сизоватые
ульмагде - - специальной лодке, боты с шестом. Вот и получи сверху. Стебель
выходит из
приспособленной для передви лось, что заостренный конец его разветвленного корневища, ко
жения по быстрым горным ре скользнул по гладкому камню, торое прячется под верхним
кам, две недели поднимались я потерял равновесие и полетел
вверх по Тумнину. Мы описы в воду. В то мгновение, когда я слоем гальки. Ветвящиеся конкорневища
защищены
вали растительность поймы, со уже думал, что мне суждено чики
бирали гербарий растений, ко сегодня искупаться в ледяной
пали шурфы с целью изучения воде, старый охотник, следив
речных наносов. И вот сейчас ший за моими неумелыми дей двигаться вперед,
хватаясь и
мне захотелось
рассказать о ствиями,
подхватил меня. Я перебираясь руками за крепкие
минувшей экспедиции и пере снова почувствовал под ногами ветви ивы. Скоро кусты закон
дать одну из страниц тумнин зыбкую, но все же надежную чились и
снова потянулась
опору и вместе со всеми принял длинная
ского дневника.
галечниковая
коса,
«3 0 августа 1959 года. Ключ участие в толкании лодки.
вдоль которой так удобно «шеДжигдаси в 30 км от ст. Като.
Пока возились со мной, уль стить». Еще через час подошли
Когда над зубчатым
краем магда повернулась боком к те к почти отвесным скалам; у их
леса встало яркое солнце, наша чению и ее борт зачерпнул во подножья пролегал наш даль
ульмагда,
выдолбленная
из ду. Оба проводника, прилагая нейший путь. Мы то хватались
одиннадцатиметрового
ствола все силы, остановили лодку и за неровности скал, то упира
тополя, вышла из тихого зали она, подчиняясь силе и находчи лись шестами в трещины
ка
ва на быстрое течение. Малей вости людей, повернула носом менных стен, преодолевая силь
шее промедление в опускании против течения. Через час по ное течение и продвигаясь все
шеста или неловкое движение дошли к густому ивняку, сплош выше и выше. Под одним ка
одного из нас может привести к
менным карнизом пришлось укразвороту утлого суденышка. ная стена которого отгородила крыться вместе с ульмагдой.
Тогда оно станет боком к стре нас от берега. Шесты уже не
Близ ключа Джигдаси, еще
мительно несущейся струе, борт доставали дна и пришлось пере- задолго до вечера, пристали к
□///////////«////////////////////«///)'////////////////////////////«////////« галечнику, где решили ноче
вать. На таких косах всегда
чувствую, как это что-то, не их кажется пушистой, но стоит дует ветер, который отгоняет
объяснимое пока, непонятное прикоснуться к ней и сразу :,ой- мошку и комаров; от них не мо
чувство близкой радости вли мешь, что хвоинки замерзли и жет спасти ни патентованная
вается в меня, волнуя и опья колятся, и на каждой из них мазь, ни накомарники. Оставив
льдинками блестит проводников ставить
няя. И я сам вижу сейчас, что мелкими
палатку,
настоящая зима уже позади, что иней.
заготовлять дрова и варить
надломилось что-то в ней и по Н ЕО СТО РО Ж Н Ы Й
РЯ Б Ч И К ужин, мы отправились в лес.
вернуло на весну.
Вскоре нас окружали толстые,
Рябчик лег спать под сне до метра толщиной, тополя,
На ветку березы прилетели
гаички, защебетали. И я слы гом недалеко от лисьей тропы. стройные чосении, заросли че
него ремухи и свидины. Почти два
шу в их голосах какую-то ра И вот сейчас утром от
дость. Будто и они вместе со остались перья, кишечник и часа мы бродили по кустарни
мной, вместе со всеми хотят вы две косточки от растрепанных кам и высоким травам, описыва
ли группировки растительности
крикнуть свое — «Кончается крыльев.
и собирали растения. Когда
зима ».
ЗИМНИЕ
«Г Р И Б Ы »
солнце подходило к горизонту,
А на самом краге обрыва
Старые
пни одели белые мы с опухшими от укусов гнуса
еще прозрачнее, чем прежде,
снеговые шапки к превратились лицами вернулись в лагерь.
будто налитые светом, стоят в грибы. Под снегом ничего не
После ужина возле костра мы
березы.
видно, а вот пригреет, шапка обрабатывали свои записи и су
М ОЛОДЫ Е СОСНЫ
растает, пень втянет в себя во шили над огнем растения.
ду и тогда у корней ею об
Наступила
таежная
ночь.
Молодые сосны пока еще на
нажатся новые маленькие
зе Вдруг против палатки послы
ши гости. Они «сидят» в питом леные деревца. Не зря одели
шался резкий всплеск и шумное
нике на Хехцире, за ними уха белые шапки старые пни.
дыхание.
живают, но скоро рассадят и в
Ю. БАСОВ,
Старый проводник
быстро
студент 541 группы.
городе, и в тайге. Утром хвоя
схватил ружье, осторожно вы
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плотными и крепкими
чешуя
ми, с помощью которых верхуш
ки отростков упираются в галь
ку, передвигаются вдоль твер
дой поверхности и, найдя про
межуток между обломками кам
ней или трещину в скале
устремляются сюда и растут
дальше.
Самое удивительное у зли
муса — соцветие-колос, сосгоящее из многих мелких нолосков
До середины лета колосьев еще
нет. Затем из некоторых стеб
лей выходит простой, неветвящийся колос, длиною до 50
сантиметров. Это мужское со
цветне, состоящее из тычинок и
слабо развитых пестиков. Пос
ле этого через 12— 15 дней на
других стеблях этого же рас
тения появляются
сложные,,
ветвящиеся колосья,
длиною
всего 10— 12 сантиметров. В
отличие от первых на вторых
колосьях имеются нормально
развитые пестики и редуциро
ванные тычинки. На них к кон
цу лета формируются узкие и
длинные зерна. После появле
ния и распускания женских со
цветий раскрываются мужские
цветки и происходит опыление.
Указанное разделение колосьев
на женские и мужские вероятно
возникло в процессе длительной
эволюции, как результат слабой
семенной плодовитости и уси
ленного размножения с
по
мощью корневищ.
Колосняк мягкий — ценное
кормовое растение. Его сочные
и мясистые стебли, чуть под
соленные морской водой, с
жадностью
поедают
рогатый
скот и лошади. Обычно все
заросли элимуса, растущие близ
населенных пунктов на доступ
ных для коров участках берега,
давно уничтожены. Следует про
вести опыт по выращиванию ко
лосняка на полях нашей агро
биологической станции и про
верить возможности и перепек
тины введения его в культуру
как кормового растения.
О. КОМ ОЛЫ Х.
студент 522 группы.

ставил дуло через дверь палат
ки и выглянул наружу. '1оттас
он с испугом прошептал
«М едведи» и сделал два
вы
стрела в воздух. Вооружившись,
кто чем мог, мы друг за дру
гом выскочили из палатки. Со
всем близко от нас из воды, пре
одолевая сильное течение, вы
ходили два огромных медведя
Луна ярко освещала их мокрые
фигуры, стекающую с них воду
Оглушенные шумом воды и вы
стрелами, звери вначале с но
доумением смотрели на немо
нятную для них палатку и на
людей, затем бросились в сторо
ну
темневшего
вдали леса
Вскоре они превратились в тем
ные пятна и скрылись в лесной
чаще.
Мы еще немного постояли на
открытом воздухе,
возбужден
но делясь впечатлениями от
встречи с таежными жителями
Постепенно мы успокоились,
стали донимать комары и мы
снова залезли в свое брезенто
вое жилище,
положив рядом
заряженные
ружья.
Прошло
еще четверть часа и разноголо
сый храп возвестил о том, что
участники экспедиции
крепко
заснули».
В. КОВАЛЕНКО,
студент 552 группы
Номер газеты подготовлен
сменной редколлегией в составе Г. В. Карпюка, А . П.
Нечаева, А. Зары, А. Комоторцевой,
А.
Ермаковой,
Ф. Гендельман, В. Пескова и
Ю. Басова.
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