ОБ ОЧЕРЕДНОМ ВЫПУСКЕ
ной, методической и учебной ли
тературы. Комиссию порадова
ли заявления выпускников о
том, что и в дальнейшем они
будут
настойчиво повышать
свою научную квалификацию.
Выпускники этого года луч
ше подготовлены к обществен
ной деятельности.
Почти все являются членами
Общества по распространению
политических и научных зна
ний. Некоторые уже зареко
мендовали себя активными лекторами-общественниками: Беля
ду?
**
Прежде всего, следует отме ева Г. И., Соломенникова Л. К.,
тить широкий выбор мест для Иоффе Н. Е., Пинигина А. П.
выпускников. В итоге распреде и другие. Значительное число
ления институт удовлетворил выпускников имеет спортивные
заявку крайоно на молодых спе разряды, звания общественных
инструкторов по
различным
циалистов только наполовину.
По сравнению с прошлым го видам спорта или же удостове
дом распределение прошло бо рения спортивных судей.
Вместе с тем
в процессе
лее организованно.
Комиссия
отметила глубокое понимание распределения комиссия подме
большинством
выпускников тила ряд существенных недо
своего общественного долга. Из статков в деятельности педаго
нынешнего выпуска 153 чело гического коллектива и общест
века изъявили желание рабо венных организаций института
тать в сельских школах края. в подготовке учителей для но
Среди них А. Ф. Сербина и вой школы.
Во-первых, по прежнему ос
Л. И. Иванова, мужья которых
работают в Хабаровске. Они тается высоким процент отсева.
За пять лет обучения из со
также решили ехать на работу
в село вместе с мужьями, туда, става студентов этого выпуска
выбыло 78 человек или 26%.
где они больше всего нужны.
Из всего выпуска
лишь 4 Это исключительно крупный не
человека: Л. А. Епанчинцева, достаток, и на устранение его
Л. И. Томашова, Э. П. Беспро- надо направить усилия всего пе
званных и Н. А. Матицина тре дагогического коллектива, всех
бовали назначения не в соот общественных организаций.
Что нужно сделать? Прежде
ветствии с государственным
планом, а в сответствин только всего следует улучшить работу
с их желанием.
по приему в институт, а также
Выпускники Русс, Унгер, Га- учебно-воспитательную работу.
Во-вторых, большинство вы
ненко, Ткачев. Зажегина и друЩЬ ие (всего 16 человек! получи пускников слабо знает особен
ли назначения в школы-интер ности учебно-воспитательной ра
наты.
боты в школах-интернатах. Это
Восемь человек оставлены результат того, что кафедра пе
для работы в институте. Среди дагогики н преподаватели част
них тт. Митрохин, Прокопов, ных методик весьма медленно
Лысенко, Колмогорцева, Гама- перестраивают свою деятель
шок и другие. Пять выпускни ность.
ков тт. Чечелева. Решетова, Бо
В-третьих, не все выпускни
гунова, Дорофеева и Кирилюк ки института имеют необходи
направляются в целевую аспи мые практические навыки и
рантуру.
умение по организации вне
Будущие
учителя хорошо классной воспитательной рабо
подготовились к самостоятель ты; некоторые не могут вести
р я6оту* не
ной работе. Многие приобрели спортивно-иа^^—
солидные биflaiiAtAw*
—-г— j ^ксют руководить музыкальны
В течение шести дней госу
дарственная комиссия внима
гельно рассматривала вопросы,
вязанные с направлением на
эаботу очередного отряда моло
ть дых специалистов — воспитан^ ликов нашего института. Назна
чения на почетную и вместе с
гем ответственную и трудную
работу получили более 220 че
ловек.
Каковы характерные особен
ности распределения молодых
специалистов в нынешнем го

ми или хоровыми коллектива
ми, техническими кружками.
Происходит это потому, что
требование учебного плана о
факультативах выполняется пло
хо. Даже в учетных карточках
студентов зачеты по двум обя
зательным факультативам не
отражаются. А ведь без про
хождения их студент не должен
допускаться к госэкзаменам.
Деканам факультетов, кафед
рам
общетехнических дисцип
лин, физвоспитания, педагогики
и другим надо навести в этой
работе надлежащий порядок.
В-четвертых, студенты фа
культетов:
химико-биологи
ческого, физвоспитания и исто
рико-филологического не полу
чили достаточной подготовки по
использованию кино в учебном
процессе. Экзамены на получе
ние прав кинодемонстраторов
кафедра общетехнических дис
циплин не организовала, а де
каны факультетов не просле
дили за выполнением учебного
плана.
Впредь следует завести та
кой порядок, чтобы студенты
этих факультетов, не сдавшие
экзаменов на получение прав
кинодемонтраторов, к государ
ственным экзаменам не допу
скались.
В институте имеются все ус
ловия для улучшения качества
теоретической и практической
подготовки будущих учителей.
Для этого необходимы лишь це
леустремленные и настойчивые
усилия всего педагогического
коллектива и общественных сту
денческих организаций.
Государственная комиссия и
весь коллектив нашего институ
та выражают твердую уверен
ность в том, что все выпускни
ки достойно выполнят свой го
сударственный ДОЛГ. будут ут;
реплять авторитет института
своей активной тмрчесввй ра
ботой,
совершенствованием
форм н методов айуменжя и вос
питания ю д р а с ш : вдето поколе
ния.
В добрый жуть. Дорогие юваВ. М. МИХАИЛОВ,
ректор института.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИЗМАТЕ
Два дня (25 и 26 мая) шло распределение
на физико-математическом факультете.
В первый день направления нойучшш бу
дущие преподаватели: физики и машиноведе
ния. В Валдгеймскую школу-интернат едет
Г. Унгер, бессменный староста 151-й группы.
С удовольствием получают . направления
в
Охотский район И А Свиридов, В. Удовенко, в Совгавань едут А. Чистякова и супруги
Ковалевы.
На следующий день проходило распределе
ние выпускников отделения математики и чер
чения.

Большинство выпускников отделения —
хабаровчане, но все они решили ехать на ра
боту в сельские школы.
В специальные школы-интернаты на ст. Из
вестковая и в г. Биробиджан взяли направле
ния выпускники Русс и Бурцева В Новокуровскую среднюю
шкалу Кур-Урминского
района поедет работать И
В самый северный район Хабаровского края
просила направление Р А Елхова_~Ьна будет
работать в Осиленное:*-:ой средней ш:-:лт
А. ПРОКОПОВ
выпускник физмата

ПРОДОЛЖАЕМ ДИСКУССИЮ

выводы ясны

Я тоже в свое время закончи
ла наш Хабаровский педагогиче
ский институт. Работаю в школе
уже несколько лет. И мне очень
близки и понятны те вопросы,
которые подняла в своем письме
в редакцию Р. Богуславская.
Почти ежегодно мы встречаем
у себя в школе студентов, кото
рые проходят практику.
Одни из них, студенты перво
го курса, посещают в школах
уроки, чтобы наблюдать, как учи
тель овладевает вниманием уча
щихся, как учит их самостоя
тельно мыслить, делать выводы,
сравнивать и т. д.
Другие, студенты-второкурсни
ки, работают пионерскими вожа
тыми в классах.
Студенты четвертых курсов
под руководством учителя-мето
диста довольно продолжительное
время дают уроки по своему пред
мету,
4 пятикурсники уже самостоя

тельно работают в школе полгода.
Пять лет учебы, и пять лет
рядом со школой, в школе. И,
конечно же, тот, кто выбрал про-

Kaibt»

учителя
ш к
фессйю по душе, имеет полную
возможность по-настоящему под
готовить себя к самостоятельно
му, творческому труду в школе.
Но как бы ни были велики
усилия преподавателей институ
та и методистов, самым главным

условием хорошей практической
подготовки будущего педагога
являются личные качества тудента.
В этом году у нас проходили
практику студенты IV курса физ
мата. И о некоторых из них хо
чется рассказать здесь.
Студентка Б. Г. Танчук дава
ла уроки по математике в 6 «Б
классе.
Неожиданно заболела классный
руководитель 0. Г. Рязанова. Тан
чук осталась одна с классом. И
она не бросила его.
Ежедневно, с первого до по
следнего урока, Виктория Гри
горьевна была с учащимися, про
водила с ними беседы, ходила на
экскурсии. Формально никто не
обязывал В. Г. Танчук принимать
на себя классное руководство,
никто не заставлял ее ходить к
учащимся на дом, постоянно быть
с ними. Но она это делала. Чув
ствовалось у этой студентки ду-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Первый день
(РЕПОРТАЖ)
Сегодня первый день работы Государственной комиссии по
распределению выпускников.
Комиссия еще не приступила к работе, а в коридоре и при
емной ректора уже собрались взволнованные группы будущих
преподавателей спорта, анатомии и физиологии.
Все они заранее ознакомились с перечнем школ, где тре
буются преподаватели их специальности. Многие уже твердо из
брали себе школы, в которых они будут работать, но есть и та
кие, кто не прийял окончательного решения — ведь выбор
мест так велик.
Определить место будущей работы сомневающимся помогает
комиссия.
Перед комиссией один из таких сомневающихся — выпуск
ник Леференко. Он долго не мог решить, где будет работать.
Комиссия помогла ему выбрать место будущей работы. Лефе
ренко поедет в Богородскую среднюю школу Ульчского райо
на. По нему видно, что он рад своему назначению.
А вот Анатолий Лярский не испытывает затруднений в вы
боре места работы. «Еду в город новх:тройку — Амурск», —
решил он. Его просьба удовлетз трена
Алла Терещенко — хабар овчанка. Но и она не хочет оста
ваться в Хабаровске и пр: ::*:т направить ее в г. Совгавань.
— А с родителями советовала с ° — шутливо спрашивает
председатель комисси и
- Да! - серьезно от»
: Алла. — Они говорят: езжай
туда, где ты
принять окончательного решения выпускДолго не
А Н н_В И Рягузовы. Альбина просит дать наы п н : - : : : а "снтырье. а ее муж заявляет, что он хочет рабо
тать в Хабаровском крае.
г.
лает им возможность обсудить этот вопрос наОдин за другим получают направления выпускники. Вик
тор Вечеренко будет работать в Лазаревской 11-летней школе
Нижне-Амурского района. Иван Меньшов поедет в Биробид
жан, в Приморье будет преподавать Людмила Калуга.
Внимательно учитываются все просьбы выпускников. У Гра
чева жена учится на III курсе факультета ФВиС, а у Красно
польского — на будущий год оканчивает Хабаровский медин
ститут. Комиссия учла эти обстоятельства, и оба они оставле
ны для работы ъ Хабаровске.
С хорошим, приподнятым настроением прошло распределе
ние выпускников на факультете физвоспитания и спорта.
А. ЗЕМЛЯНСКИЙ.

В Министерстве высшего образования
В мае состоялось совместное заседание коллегии Министерст
ва высшего и среднего специального образования РСФСР и Прези
диума Республиканского комитета профсоюза работников высшей
школы и научных учреждений, на котором были подведены ито
ги конкурсов научно-исследовательских работ студентов вузов
РСФСР.
За лучшие работы, представленные на городсние
конкурсы,
награждены Дипломами Министерства и Республиканского коми
тета профсоюза студенты Хабаровского Государственного педагоги
ческого института:
Дорофеева Л. В. — за работу «Художественные особенности
трагедии В. Шекспира «Гамлет».
Шага В. С. — за работу «Школьный определитель раннецвету
щих растений южной половины Хабаровского края».

А-вяое, ответственное отношение
к делу, стремление испытать свои
силы, умение.
Очень много работала с детьми
студентка 3. С. Ференцева. Да
же сейчас, когда практика сту
дентов уже давно закончилась,
учащиеся 7-го «А » класса идут к
Зое Степановне за советами, за
помощью.
Но есть среди студентов и та
кие, кто относится к педагогиче
ской практике формально, не по
нимая, что нужна она ему не для
зачета, а для его же пользы, для
его будущей деятельности.
Закончится учеба в институте,
начнется самостоятельная работа,
будут трудности, промахи. И при
чина их — упущенное в годы
учебы.
В этом году наши классные ру
ководители очень ждали помощ
ников — студентов II курса физ
мата, которые должны были рабо
тать пионерскими вожатыми в
классах,

Встретили их, познакомили с
классами, с пионервожатой, рас
сказали: как и с чего начинать
работу. Поле деятельности боль
шое. Проверяй на практике все,
чему ты научился в институте,
ищи, выдумывай, твори. Если что
не получается, обращайся к учи
телю, методисту.
А как работали отдельные сту
денты второго курса?
Да никак. По пятницам появ
лялись в школе, кое-что обеща
ли пионерам, но за словами хо
роших, интересных дел не следо
вало.
Пройдет 2 — Згода, и тот, кто
так несерьезно относился к своей
педагогической практике, будет
жалеть об упущенном.
Выводы из всего сказанного,
я думаю, ясны.
>

Н. П. ДЕДОК,
завуч 36-й
восьмилетней школы
г, Хабаровска,

ОПЫТ ИСТФИЛА— ВСЕМ!
20 студентов IV!—V курсов историко-фило
логического факультета только за апрель
1962 года прочитали более 100 лекций о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина.
Они выступали перед рабочими и служащи
ми Г;ВФ,
железнодорожного
транспорта,
швейных комбинатов № 1 и № 2 и других
предприятий города, выезжали в Гаровский
и Некрасовский совхозы и санаторий «Уссу
ри». Выступления~студентов-лекторов получи
ли высокую оценку слушателей и обществен
ных организаций.
Как'был достигнут этот успех?
Под руководством ст. преподавателя кафед
ры истории И. М. Козлова студенты подгото
вили коллективный устный журнал. Каждый
участник журнала готовил выступление на
15—20 минут.
•Разнообразие тематики выступлений позво
ляет составить журнал требуемой тематики и
продолжительности (от 30 мин. до 1,5 часов).
По одной теме, как правило, готовится не
сколько человек, что дает возможность избе
жать срывов запланированных лекций. Кроме
того, большинство участников журнала могут
выступать не по одной, а по нескольким те
мам.
Такая форма лекционной пропаганды имеет
и то преимущество, что сравнительно не
большое число участников может проводить
лекции на самые различные темы. В то же
время выступления участников устного жур
нала лучше воспринимаются аудиторией, не

жели утомительные лекции, читаемые одним
человеком.
К участию в устных журналах можно при
влечь широкие массы студенчества. В них мо
гут
одновременно
выступать
студенты
разных факультетов. Так, в атеистическом
журнале могут вместе выступать историки и
химики, физики и филологи и т. д. Математи
ки и физкультурники, биологи и историки, фи
лологи, студенты худграфа могут создать не
сколько коллективных журналов по пропаган
де исторических решений XXII съезда КПСС,
подготовить выступления и на другие темы.
Встреча с аудиторией каждога выступаю
щего происходит не более 15— 20 мин., и при
этом он находится на сцене не один. Это
очень важно для начинающих лекторов.
Рассмотрев опыт тов. Козлова,
СОВЕТ ИНСТИТУТА
постановил:
Рекомендовать (Советам факультетов, ка
федрам, всем преподавателям широко исполь
зовать опыт тов. И. М. Козлова.
Предложить всем кафедрам обсудить на за
седаниях вопрос об участии преподавателей
в лекционной пропаганде, а также деятель
ность преподавателей по подготовке студен
тов к этой работе.
Советам факультетов и деканам предложе
но организовать работу студенческих лекцион
ных бюро, привлечь к работе в них препо
давателей.

СОВХОЗНИК
☆

☆

Работать, как физматовцы!
В ответ на решения мартов
ск о го Пленума ЦК КПСС сту( денты нашего института реши( ли оказать возможно большую
) помощь Гаровскому совхозу.
> Почти ежедневно от дверей
\ института в совхоз уходят ма\шины, отвозя студентов на по
рченые работы. Только в мае в
(совхозе отработано более 1.200
( ч. дней, а сумма заработанных
(денег составляет
свыше 600
) рублей.
/ Особенно хорошо трудятся в
) совхозе студенты физико-мате
матического и химико-биологи
ческого факультетов. В совхозе
( остались очень довольны рабо
т о й студентов 512-й группы.
Отлично трудились четверо/курсники физмата. По ходатай

ству дирекции совхоза прика
зом ректора института объявле
на благодарность тридцати сту
дентам этого курса: Большако
ву, Гончаровой, Городилову,
Куричер, Ковалеву, Лысенко,
Муратовой, Ошкиной, Симонен
ко, Трусовой, Харламовой, Кодо
вой и другим.
За хорошую работу студен
тов III курса, правильную орга
низацию и высокую дисциплину
ректор института объявил бла
годарность треугольникам 132
231 и 233 групп.
Этому примеру должны по
следовать студенты всех фа
культетов.
М. ХУДАНОВА,
председатель профкома
института.

ВЕСТИ С СЕССИИ

О трудолюбии, лени и... шпаргалках
Закончились экзамены на вто
ром курсе химико-биологическо
го факультета.
Сессия была очень напряжен
ная. Предстояло сдать экзамены
по шести предметам. Наряду с
подготовкой к экзаменам, студен
ты курса дважды выезжали на аг
робиологическую

станцию

и в

течение двух дней работали

на

полях Гаровского совхоза.
Тем не менее большинство ус
пешно подготовилось к сессии.
В 521-й группе сдавали экза

мены 28 человек. Лучше других
закончила сессию В. Дмитриенко.
По всем предметам у нее отлич
ные оценки и лишь по педагоги
ке она получила «хорошо».
Хорошо сдали экзамены сту
дентки А. Василенко и Г. Ш а
пошникова. А вот Р. Перышковой
и Т. Мошта в последний день
«не повезло». В их зачетках по
явились тройки по иностранному
языку.
Но были и такие,
кто плохо
подготовился к сессии. Особенно
подвели группу Л. Головина
и

Л. Бушуева. Обе они не защитили
курсовые
работы и очень плохо подготовились к сессии. Го
ловина провалила экзамен по зо
ологии, а Бушуева не сдала экза
мены по зоологии и химии.

\

Это результат безответственно
го и небрежного
отношения к
учебе. Бушуева надеялась на
шпаргалки, но не они ее подве
ли, а отсутствие трудолюбия, бес
печность и лень.
А. КОСТЮКОВСКАЯ,
студентка 521-й группы.

ИТОГИ Н Е У Т Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы
У второкурсников физмата сес
сия в этом году была особенно
напряженной. Летом все они бу
дут проходить практику по пио
нерской работе в пионерских ла
герях.
Поэтому
сессию нужно
было сдать в короткие сроки: за
двадцать дней пять экзаменов.
И надо сказать, что эта сессия
многим принесла неприятности.
Особенно серьезное положение
сложилось в группах физиков.
Так, например, в 121-й группе
экзамен по основному предмету—
физике, не сдали восемь человек.
В этой же группе три двойки по
матанализу.

Плохо сдали
экзамены и по посредственно, а Валентина Соспедагогике. К этому предмету не новская и В. Жданович провалили
которые студенты вообще отно экзамен по физике.
сятся небрежно и в результате в
Сейчас, конечно, поздно бить
121й группе
три двойки, вв набат
и звать на помощь —
122й — пять.
сессия у второкурсников уже за
Немногим лучше итоги сессии кончилась.
в 123-й группе. Лучше других
Но надо, чтобы студенты дру
сессию сдала Лариса Журавлева—
гих групп и факультетов, кото
у нее всего одна четверка по ис
рым еще только предстоит сда
тории КПСС,
а по остальным
вать экзамены, сделали для себя
предметам она сдала экзамены на
необходимые выводы и лучше го
отлично. Хорошо сдали экзамены
товились к сдаче экзаменов по
Виктор Глотов и Татьяна Василь всем предметам
^второстепен
ева.
ным- и не второстепенным».
Однако большинство студентов
Ш. ГАЛИНА,
этой группы закончили
сессию

♦ <«

Он жил довольно весело
От сессии до сессии.
И не было причин,
Чтоб он грустил о чем-нибудь,
Или читал чего-нибудь,
Иль что-нибудь учил.
*

*

Но вот приходит сессия
И грустно нос повесил он,
Он потерял покой...

Шпаргалки по местам.
К ответу он готовится
И беспокойно возится,
Невинно, но с опаскою
Глядит по сторонам.

*

Ходить привык вразвалочку.
На семинар шпаргалочки
Всегда готовил впрок.

Т р у д и л и с ь с о го н ь к о м !
Студенты нашего факультета
оказывают большую помощь в
весенних полевых работах Га
ровскому совхозу. Несмотря на
то, что у нас сейчас мало вре
мени — началась экзаменаци
онная сессия, все относятся к
работе в совхозе с большой от
вете! веявостью.
С хорошим, рабочим наст
роением ездили в совхоз треть
екурсники.
За интересными
разговорами, песнями не заме
тили. как кончилась длинная
дорога. И вот перед глазами
расстилаются огромные поля.
Разбиваемся на две группы.
Одна будет высаживать в грунт
капусту, другая пойдет на пи
кирование рассады помидор.
Когда агроном показал сту
дентам первой группы .участок
работы, некоторые даже испу

гались: «Не слишком ли мно
го?».
Предстояло высадить капу
сту на пятидесяти грядках, длин
ной более 100 метро<в каждая.
К тому же многим пришлось
садить капусту впервые в жиз
ни. Но бригадир объяснила нам
как это делается, а тем, кто не
понял, показала на практике.
Вскоре работа закипела. Сту
денты по своему «организовали
производство»:
одни делали
лунки, другие носили чернозем,
третьи рассаживали рассаду в
горшочках. «Поточный метод»
оправдал себя: работа была вы
полнена качественно и в срок.
Хорошо потрудились и сту
денты второй группы. Они так
же перевыполнили норму.
Галина ШЕХМАНОВА,
студентка 132-й группы.

ПРОФКОМ ДОЛЖЕН п о м о ч ь

Он целый день болтается,
А ночью занимается
«Работою» большой.
*

Не посещал он секции,
Сбегал нередко с лекции,
И встать к зарядке утренней
Он никогда не мог,

На саамке: слева направо третьекурсницы истфилфака
Ольга Солодова, Эля Суслова и Александра Бубнова вы
саживают з грунт рассаду капусты на втором отделении
Гаровского совхоза.
Фото Н. Улаева.

*

*

Готовит он к экзаменам
Запас бумажных знаний,
И ночи напролет
Не учит, не читает он,
Шпаргалку составляет он:
«Авось не подведет!».
*

*

*

Приходит день экзамена,
И рассовав заранее

Сейчас он горько кается,
От страха заикается
И трепетно дрожит....
Итог весьма не сладкий:
Сорокин или Гладкий
Теперь его стипендии лишит.
I ГЕОРГИЕВ

26 мая студенты 1 н II курсов историко-филологического
факультета ездили в совхоз на посадку помидоров.
Привезли нас на поле. Указали на ровные грядки и показа
ли, как садить помидоры.
Но затем начались мучения. То нет воды, то рассады нет, а
то — ни того, ни другого. 20 минут работаешь, столько же
стоишь.
Только к концу дня, когда уже надо было уезжать домой,
вдруг пришли две машины, заполненные ящиками с рассадой.
Мы могли сделать значительно больше, чем нам это уда
лось, если бы не было отмеченных недостатков.
Почти ежедневно большие группы студентов выезжали на
полевые работы в Гаровский совхоз. И надо, чтобы профком
института позаботился об устранении отмеченных недостат
ков. Время работы в совхозе надо использовать с максималь
ной пользой.
Т. В Е Р О З У Б О В А ,

студентка I курса истфила,

НАШ

фг

КАЛЕНДАРЬ

И. А. ГОНЧАРОВ
(К 150-летию со дня
рождения)

Иван

Валерий СИМАКОВ

Чукотский май по-своему хорош,
Хотя не jjapnT запахов сирени,
Зато подснежник, что к камням прирос,
Вам больше даст и сил, и вдохновенья.

Стою на скале у Чукотского моря,
(Гремит подо мною свирепый прибой,
И волны, со льдами холодными споря,
Взлетают на камни одна за другой.

И тот ручей, что режет снежный пласт,
Набравши силу с первою капелью,
Вам, безусловно, больше в жизни даст,
Чем соловей своей забавной трелью.

Вдали караван пароходов чернеет,
Идет впереди ледокол «Микоян»,
И айсберг хрустальный, как сахар белея,
Ему уступает проход в океан.

И та трава на кочке порыжелой,
И пышный мох с завядшим хохолком
В проталине еще обледенелой
Вам говорят все время об одном.

Люблю эти скалы, и сопки, и море,
И северных птиц быстрокрылый полет,
И новую жизнь — без нужды и без горя,
Что строит родной мой чукотский народ.

Чукоткий май по-своему хорош!
И слышно, как в весенней перекличке
Ударит где-то выстрелом торос,
Ему ответит дружный гомон .птичий.

Раиса

ВОРОНИНА
ТЕБЕ

В последний раз мы взялись за руки,
Пожали их друг другу прощально.
Только б глаза не выдали муки,
Что без тебя будет мне печально.
Ведь вместе с тобой уедет счастье,
Солнце умчится тебе во след.
«Останься, останься!» — и прочь ненастье,
Но... «П рощ ай!» — я слышу в ответ.
И сейчас, твои письма читая,
Вспоминаю тот день, вокзал...
И почему-то я, право,, не знаю,
Что-то ты, кажется, не досказал.

Наркис

ПОЛЕВАЯ ДОРОГА
Отгремев, умчался поезд,
И от станции пешком
Путь держу в село родное
Я с солдатским вещмешком.
У ручья с напевным звоном
Я присел передохнуть,
Зачерпнул воды студеной,
Покурил, и снова в путь.
Прохожу я поле краем,
Лугом бархатным иду —«
Сердце сладко замирает,
Перехватывает дух...
Земляники запах тонкий,
Гулкий рокот тракторов...
Здравствуй, милая сторонка.
Я к тебе вернулся вновь.
Эх, дорожка полевая,
Звонкий колос наливной!..
Сердцу нет милее края
Стороны моей родной.

Я не дожил бы до этой весны,
К предкам ушел бы досматривать сны,
Если бы руки ваши
не были так умны!
Я бы не вынес ночей полумрак,
Боль бы не сжал в онемевший кулак,
Если бы сердце ваше
не было близко так!
Милым, родным и знакомым простым
Вместо «спасибо!» приносят цветы —
Мне ваших рук не найти.
Можно в подарок стих?
Я напою его запахом роз,
Сердца биением и радостью слез,
Чтобы, как руки ваши,
людям весну он нес!
♦-------------------------------

Виталий

ЗАХАРОВ
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А х, э т а
D БЫ ВШ ЕМ клубе, где по* * селили студентов, при
ехавших на полевые работы в
совхоз, было неуютно и сумрач
но. Девушки разместились в за
ле на полу, а ребята — на сце
не и в кинобудке. Разделял нас
грязный, чудом уцелевший, за
навес.
В этот вечер пойти было не
куда — понедельник, все «куль
турные заведения» отделения
отдыхали. Часам к десяти мы
собрались в зале. Образовались
группы по «интересам и на
клонностям».
Многих захватил спор о сти
хах Сергея Есенина, личной
жизни и творчестве Маяковско
го. Эта группа шумела громче
всех. Студенты худграфа нена
роком делали наброски.
Как секретарь комсомоль
ской организации факультета, я
решил заняться чем-то серьез
ным. И организовал свою груп
пу — любителей шахмат.
Но и за шахматами какое-то
гнетущее чувство не покидало

Люб
☆

(Р А С С К А З )

ПАЦИОРА

ВРАЧУ

НОЧНАЯ ПОГРУЗКА
До блеска натерты трапы —
Носим тяжелые грузы,
А море тихою сапой
Крадется
И падает грузно.
Усталость в плечах тугая,
Дышать под тяжестью трудно,
А мы упруго шагаем
И даже бросаем шутки.
А мы улыбаемся. Просто
В жаркой работе весело.
Дрожат в лихорадке тросы,
Баржу бросает отвесно.
Взлетают волны по-прежнему
И вниз, замирая, ахают.
Пахнет ночною свежестью,
Солью морокою пахнет.
Веет ширью простора,
Дыханьем седого июня.
Злится Охотское море,
Злится на нашу юность.
А ветер уже не слабый,
Он штормом мятежным дышит,
Все выше взлетают трапы,
А шутки намного выше.

Александр БЕРДУЖЕВ
ДО СВИДАНИЯ, МОСКВА
Москва! Прощаюсь я с тобой!
И пусть в тебе рожден я
не был,
Я полюбил навек душой
Твои проспекты, парки, небо...
Вторично, может быть, с тобой
Не скоро встретимся, столица,
Но «Третьяковка», Кремль
седой
До новой встречи будут
сниться.
И там, где желтый наш Амур
Раздвинул гряды сопок синих,
Не раз заполню перекур
Воспоминаньями своими.
А после трудового дня
К приемнику присяду дома,
И будет счастьем для меня
Услышать голос твой
знакомый. i

У ЧУКОТСКОГО МОРЯ

ЧУКОТСКИЙ МАЙ

ГИМН ТРУДУ
Я пою,
что еще не пелось?!
Нет!
Золотая Звезда —
это смелость.
Орден Красной Звезды —
это слава!
Человеку-Защитнику
вечная слава!
Слава!
Слава!
Слава!
Но наград Человек
не просит.
Так наград Человек
не носит.
Орден Ленина —
это слава.
Слава подвигу,
творчеству слава!
Человеку труда
мое вечное —
слава!
Слава!
Слава1
Слава!
В этом золоте
высшего золот
Золотая Звезда
«Серп и Молот»,
Звон колосьев,
синее небо,
пена зерен
звенящего хлеба.
Золотая Звезда —
это слава.
Человеку Прекрасного —
слава.
Человеку
крепчайшего сплава —
слава!

поломошнов

ка

поддержал ее. Любка вяло, ис
пытующе смотрела на меня.
— А не много? Там на цепи
пес с тебя ростом, — ответил
я, стараясь говорить внуши
тельно.
— Она сегодня уже* там бы
ла, вымеряла, насколько у пса
цепи хватает, — медленно,
сквозь зубы процедил Генка, и,
хмежду прочим, сообщил, что
мне — мат!
— Эх вы, мужчи-и-ны, —
Любка подошла к нам и кисть
ее руки заиграла перед моим
носом: — Хотите, я вас всех
накормлю?
Мы дружно хихикнули, соби
раясь начать новую партию.
— Хоть бы меня одного на
кормила, — серьезно посмотрел
я на Любку. Она отмахнулась и
ожидала,
что.скажут ребята.
Этс меня задело. Разразилось
то, что мои друзья называли
«началось»...
Долго мы обменивались «дру
жественными словопожатиями».

МЫ ДУМАЛИ
Мы думали: Крайний Север,
Чуть ли не край Земли,
И даже глазам не верили —
В город нас привезли.
В город, портовый город,
Где, небо хватая в плен,
Взметнулись над крышами
гордо
Проволочки антенн.
Где бредят явно и скрыто,
(в путину всегда строги),
Рыбою,
рыбою,
рыбою
Студенты и рыбаки.
Где труден, чертовски труден,
Соленый рыбацкий труд.
Где люди не лезут в люди,
А просто людьми живут.
Где море — свекровь и сватья,
С его прихотливой руки.
Где будни вместо романтики
Пускай не совсем легки.
Где все утопает в сини,
Даже — ночный улов.
Где, чувствуя все красивое,
Не любят красивых слов.

(«Повесть Гончарова произ
вела в Питере фурор — успех
неслыханный! Все мнения сли
лись в ее пользу», — так пи
сал В. Г. Белинский в 1847 го
ду, когда было
опубликовано
первое произведение И. А. Гон
чарова — «Обыкновенная ис
тория». Великий критик увидел
в Гончарове писателя, верного
основным принципам критиче
ского реализма.
В 1852 — 1854 гг. Гончаров
совершил кругосветное путеше
ствие,
результатом
которого
явились очерки «Фрегат «Паллада».
Но самый большой успех и
заслуженная слава выпали на
долю второго романа Гончаро
ва «Обломов»,
«История о том, как лежит и
спит добряк-ленивец Обломов,
— писал Добролюбов, — и как
ни дружба, ни любовь не могут
пробудить и поднять его, — не
бог весть какая важная исто
рия. Но в ней отразилась рус
ская жизнь, в ней предстает
перед нами живой, современный
русский тип, отчеканенный с
беспощадной
строгостью
и
правильностью;
в ней сказа
лось новое слово нашего обще
ственного развития, произне
сенное ясно и твердо, без от
чаяния и без ребяческих на
дежд, но с полным сознанием
истины. Слово это — обломов
щина; оно служит ключом к
разгадке многих явлений рус
ской жизни...
В типе Обломова и во всей
этой
обломовщине мы ви
дим нечто более, нежели про
сто удачное создание сильного
таланта; мы находим в нем
произведение русской жизни,
знамение времени».
Свой последний роман «Об
рыв» Гончаров
писал около
20 лет.
Имя автора «Обыкновенной
истории», «Обломова» и «Об
рыва» стоит в ряду имен луч
ших русских писателей.
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Тут же мы составили усло
вия спора: победитель, кроме
яблок, получает десять шоко
ладок «Лиса и -журавль» (дру
гих на отделении не было).
Любка мигом успокоилась,
б\дто за этим и приходила к
нам, подошла к своей постели
и вновь забралась под одеяло.
Г1ТУК и мелкое дребезжа^ ние стекол (я лежал у ок
на) разбудили меня. В доме
стояла тишина — все спали.
Только чьи-то шаги быстро уда
лялась от клуба.
Взглянул на часы — поло
вина второго.
Мысли мои незаметно верну
лись в вечернему спору. Я пред
ставил себе: подает мне Любка
шоколадки и первый раз (!)
уныло говорит: «Твоя взяла...».
Убийственный восторг охва
тил меня, я даже вслух рассме
ялся. Быстро поднялся с посте
ли и стал собираться.
Дверь была не заперта. Ме-

Темноту ночи разбавляло все
видящее небо...
☆
До сада толстяка оставалось
звонкого голоса Любки, с кото
несколько шагов, и я уже раз
рой я постоянно спорил, воевал.
думывал, где удобней пере
Козни ее не раз ставили меня
лезать через забор, как увидел
в неловкое положение
идущую навстречу девушку.
Сегодня горластая Любка за
Меня бросило в жар.
гадочно молчала. После ужина
Я сразу узнал дочь толстя
она прихорошилась и, забрав
ка — Дашу.
шись под одеяло, о чем-то меч
С ней познакомился в пер
тала. А в воздухе плавал знако
вый же день приезда. Зоотех
мый запах любкиных духов,
ник и комсорг отделения, она
постоянно напоминая мне о ней.
была в курсе всех моих дел.
Хотелось сделать ей что-то ко
Не раз мы говорили с ней о
лючее, как-то задеть ее.
комсомольской работе, о пас
На доске дела у меня шли
сивных и одержимых, о чести,
хорошо и настроение было при
достоинстве и многом другом.
поднятое. Но мысли о Любке
Что сказать ей сейчас? Не до
отвлекали от игры.
гадывается ли она, почему я
Я и не заметил, как Генка
оказался возле сада в этот позд
Кубасов подстроил западню мо
ний час? В душе я был уверен
ему королю. И только начал ис
—если бы она узнала мои пла
кать выход из сложной ситуа
ны, то не осудила бы их.
ции — за моей спиной раздал
— А ночи у нас чудные,
ся любкин журчащий голос:
Виктор Иванович, — прогово
— Мальчики! А, мальчики!
рила Даша, шутливо называя
Чем тугодумничать^ лучше схо Не знаю, вал это вырвалось у ) к я зто удивило, но потом я ре ( меня по имени и отчеству.
меня. Наконец, я понял причи дили бы в садик к толстяку и меня, но я сказал, что накорм шил, что кого-то (во множест
Я почувствовал улыбку на
ну своего волнения: в общем принесли нам по яблочку, а? лю ее яблоками досыта. Любка венном числе) бессоница муча
ее губах.
шуме и гомоне не слышно было
Девчата притихли, Кто-то с издевкой засмеялась.
ет,..
(Окончание на 4-й стр.).

П О С Л Е Д Н Я Я
Ранним утром 4 июня на речной
пристани
стали собираться студенты нашего института—
будущие вожатые пионерских лагерей.
Одетые по-походному, с легкими рюкзаками
на плечах, они весело переговаривались, ш ути
ли, смеялись.
А вскоре теплоход «Блюхер» увозил их в амур
ское селение Бычиху.
230 студентов нашего института: второкурс
ники физмата и студенты третьих курсов истфила, инфака, худграфа пять дней жили и рабо
тали по пионерским законам и обычаям в инст
руктивном лагере им. С. Лазо.
Все студенты были разбиты по отрядам, вы
браны председатели советов отрядов, звеньевые.
Лагерь студентов жил по строгому режиму
дня. По сигналу пионерского горна — отбой и
подъем.

С Т У П Е Н Ь
Специальное время отводилось
на занятия.
Будущие вожатые знакомились с практической
работой в пионерском лагере, изучали методи
ку проведения пионерских сборов, фестивалей,
спартакиад, карнавалов, учились организации и
проведению пионерских костров, знакомились с
правилами противопожарной безопасности и т. д.
А вечером, когда синие сумерки опускались
на спокойные воды реки, тишину
будили бод
рые звуки баяна и звонкие пионерские песни.
Занятия в инструктивном лагере явились по
следней ступенью подготовки к пионерскому ле
ту. В течение учебного года будущие вожатые
участвовали в специальном семинаре, все они
прошли практику в школе, а через неделю они
разъедутся по пионерским лагерям.
А. ЗАРА,
студент 732-й группы.

В спортивном лагере
Недавно группа студентов ин
ститута совершила первый выезд
в летний спортивно-оздоровитель
ный лагерь в селе Вятском.
Инициативу проявили студен
ты факультета ФВиС. К ним при
соединилась группа с физмата.

ЗАВЕРШИТЬ
ПОДПИСКУ!
В июне заканичивается под
писка на периодические изда
ния на второе полугодие. Вот
каковы итоги подписки на се
годняшний день.
Совершенно никакой работы
не провели на художественно
графическом факультете (ком
сорг факультета Ю. Желтоухов, общественный уполномо
ченный Э. Рифман). Здесь не
восстановленно ни одного эк
земпляра.
Не лучше обстоят дела на
факультете ФВиС (секретарь
Г. Буравова,
общественный
уполномоченный Ф. Минчаков).
Из 150 экземпляров на этом
факультете продлено — 7.
Всегда хорошо проходила
подписка на химбиофаке, истфиле, физмате. Но на сей раз
комсомольские бюро этих фа
культетов плохо организовали
работу, не выполнили своих
решений. Уполномоченные по
подписке на этих факультетах
О. Жукова,
Л. Савченко,
Н. Снопкова пустили работу на
самотек.
Срок подписки на лимити
рованные газеты и журналы
уже истек. До 15 июня можно
продлить подписку на краевые
газеты и журналы и централь
ные нелимитированные изда
ния.
В оставшиеся дни надо завер
шить подписку.
Ю. СЛАВСКАЯ.

Погрузив в машины толь, из
весть, стекло и другие материал
лы, мы выехали из города.
В Вятское прибыли, когда
уже начало темнеть. Переночевав
в сельской школе, утром отпра
вились в лагерь.
Разделившись на две группы,
приступили к работе. Ребята с
физмата копали ямки, а наша
группа поехала в лес выкапывать
деревья.
К концу дня мы успели при-

везти из леса и высадить 160 де
деревьев и много курстарника.
Это было хорошее начало.
Недавно из спортлагеря верну
лась другая группа студентов
нашего факультета. В течение
пяти дней эта группа приводила
в порядок территорию, ремонтиро
вала помещения. Скоро спортла
герь примет отдыхающих.
Леонид КУЗЬМИН,
студент 1 021-й группы.
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Три дня на стадионе ш .
В. И. Ленина проходили сорев
нования легкоатлетов институ
та. В ожесточенной спортивной
борьбе приняли участие 7 ко
манд, а общее число участни
ков было около 300 человек.
Первое место заняла коман
да спортсменов III курса ФВиС,
набравшая 19.943 очка. Только
около 700 очков проиграла им
команда первокурсников того
же факультета.
Среди общих факультетов
первое место заняли спортсме
ны
историко-филологического
факультета (17.324 очка).
В личном первенстве замеча
тельных успехов добилась пер
вокурсница факультета ФВиС
Н Резник, одержавшая победу
в пятиборье (2981 очко), став
шая чемпионкой института
в
беге на 100 м (13.0 сек.) и в бе
ге на 80 м с барьерами (14.2
сек.).
Новый рекорд института в
\ беге на 800 м установила
( третьекурсница
факультета
ФВиС Л. Скурлатова.
'
Большого успеха добилась
' студентка 1.021 группы Г. Крат,
) ставшая чемпионкой института
) в трех видах: ядро — 10 м

КУБКИ
2. 3. 4 нюня две сборные
легкоатлетов нашего
I института приняли участие в
I соревнованиях на первенство
( в\зов края.
Основными соперниками на' ших спортсменов были легкоат
л е т ы железнодорожного инсти' тута.
Чемпионами вузов края 1962
I года стали наши спортсмены:
Н. Резник 'бег на 100 м и
Л Захарова *400 м).
{ Во второй день соревнований
кашу команду постигла неуда
ча В эстафетном беге 4 100 м
мужчин на втором этапе
О Зигизмунд уронил эстафет
ную палочку в зоне передачи, в
результате команда потеряла
около 800 очков. Реванш взя\ ли
женщины.
Эстафету
\ 4 x 1 0 0 м выиграли: Н. Родио( нова. М. Рябкова. Т. Попова и
■ Н. Резник.
/ В десятиборье победу одер
жал выпускник
факультета
ФВиС В. Данилко, ставший
чемпионом вузов края 1962 го
да.

\команды

(Окончание.)
— У вас в городе не бывает та
ких. Правда?!
Успокаивая себя, я согласил
ся: «Особенно ваш сад... Он переполовинил воздух ароматом».
— A-а... Да... Отца творе
ние, — медленно проговорила
она, растягивая слова, и тихо
добавила: А яблоки уже поспе
ли...».
Наши взгляды встретились.
Я почувствовал испарину на ли
це и будто пламенем охватило
меня с ног до головы.
— Хотите я вас угощу? —
вдруг просто предложила Да
ша и пошла к саду.
Отнекиваясь, я все же шел
за ней.
Неожиданно в другом конце
сада треснула ветка, послышал
ся вскрик, частый топот, сухой
скрежет проволоки. Пес стре
лой метнулся в ту сторону, и
весь дом от грохота проволоки
и цепи загудел.
Мы остановились, перегляну
лись.
— Это ребята, — успокаива

эта

Адрес редакции: г. Хабаровск,
ВЛ Q4285
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91 см, диск — 32 м 02 см, ко
пье — 31 м 26 см.
Студентка III курса физмата
Л. Лаврик стала чемпионкой ин
ститута по прыжкам в высоту
и в длину с разбега.
Первокурсница
факультета
ФВиС Л. Захарова стала чем
пионкой инстутута,
пробежав
400 м за 1 мин. 2,8 сек.
Эстафету 4X 1 0 0 м с резуль
татом 56,6 сек. выиграла коман
да 1-го курса ФВиС.
У мужчин хорошо выступил
студент III курса ФВиС В. Вла
сов, ставший чемпионом инсти
тута в беге на 100 и 400 м.
Студент V курса истфилфака А. Керек в забеге на 5.000
м показал лучшее время —
17 мин. 7,8 сек.
Чемпионами института также
стали В. Годяк (бег на 110 м с
барьерами),
А.
Бескаев
(1.500 м), В. Данилко (высота с
разбега), А. Томашов (длина),
Кириллов (тройной прыжок),
Мигаль (диск), Вечеренко (ко
пье), Носырев (ядро). Все они
студенты факультета ФВиС.
Эстафету 4 X 1 0 0 м выиграла
команда третьекурсников этого
факультета,
показав
время
46 4 сек.

П О Б Е Д Ы
Чемпионами
стали также
В Власов
(бег на 400 м),
А. Берилло (прыжки в высоту).
Третий день соревнований
принес нам новые имена чемпи
онов. Выпускница химбиофака
М. Рябкова одержала победу в
пятиборье, Л. Скурлатова выиг
рала бег на 800 м, а первокурс
ница истфилфака Т. Попова бы
ла первой в прыжках в длину.
В тройном прыжке у мужчин
победил О. Зигизмунд.
Команда нашего ) института
завоевала первенство среди ву
зов Хабаровского края и ДСО
«Буревестник». Трофеи победи
телей — 2 кубка.
По результатам прошедших
соревнований составлена сбор
ная команда легкоатлетов ин
ка для участия в первен
стве зоны Дальнего Востока.
Победители зональных соревно
ваний получат право на участие
в первестве РСФСР среди ву
зов в г. Казани.
И. Ф. КАЛИНИНА.

ПЛАВАНИЕ

В
25-метровом
бассейне 100 м кролем на спине. Первое
) спортклуба ДОСА
состоялось место занял
студент 1.021
! первенство института по пла- группы перворазрядник В. Зы
рянов. Он же одержал победу
\ занию.
Большого успеха добилась и на дистанции 200 м вольным
бедителем, но не очень-то радо : дентка физмата Л. Свет л о- стилем.
вался «победе»,
завоеванной Вл победившая своих соперниц
Сто метров вольным стилем
таким путем. А разве я вино а заплыве вольным стилем на быстрее других проплыл сту
ват, если Даша такая хоро двух дистанциях 100 и 200 м. дент факультета ФВиС Н. Разшая?..
В плавании стилем кроль на добреев. На этой же дистанции
...Дверь клуба оказалась за
>спине
- на стометровке первой брассом победу одержал сту
пертой. Пришлось лезть в ок
того же факультета
) была студентка 1.021 группы дент
но.
Н. Стрельников.
Я осторожно пробрался к ) О. Васильева.
В эстафете 4 X 5 0 победили
На этой же дистанции брас
Любкиной <кровати» и положил
и женская команды
у ее изголовья теплые, злосча со м первой финишировала треть- мужская
) екурсница этого же факультета факультета физвоспитания и
стные яблоки.
спорта.
Довольно улыбаясь, вернулся I Н. Сорокина.
в кинобудку и прилег на по
В. Ш ЕВЦОВА,
У мужчин особенно упорной
стель, раздумывая о прибли I была борьба на
студентка 1 021 группы.
дистанции
жающемся утре и предвкушая
победу.
Повернувшись на бок, вдруг
почувствовал
резкий аромат
переспеЛых яблок. Они были
Команда волейболисток нашего института, находящаяся сей
где-то рядом. Я приподнялся,
час в г. Йошкар-Ола, где разыгрывается первенство среди жен
вдохнул воздух, протянул руку
ских волейбольных команд вузов РСФСР, в упорной борьбе
и... нащупал возле своей подуш
обыграла своих соперниц из Омска, Казани и вышла в финал.
ки кучу холодных, мягких яб
Наши спортсменки вступили в борьбу за 1—6 место.
лок.
А. С. БУДА,
Сквозь терпкий, густой их
тренер команды.
аромат пробивался острый, ед
(Передано телеграфом).
ва уловимый запах любкиных
духов.
Редактор С. И. КРАСНОШТАНОВ.
В. ЗЮЗИН.

Любка!

юще сказала Даша. — У нас
лучшие яблоки на отделении, а
они тоже хотят...
Она быстро сорвала несколь
ко яблок и протянула мне пол
ные ладони.
Впервые я почувствовал, что
значит дышать полной грудью,
.когда хочется в один вдох за
хватить больше душистого воз
духа, пить его как воду.
Из дому вышел Дашин отец
и направился в нашу сторону.
Простуженным голосом он про
клинал кого-то.
Даша улыбнулась, кивнула
мне ца ограду: «Счастливой пе
реправы...».
Перемахнув через колючую
проволоку и подняв на про
щанье руку, я быстро пошел от
сада. Но идти домой не хоте
лось...
Отделение уже спало. Только
директорские окна глазели в
темноте. Из-за горбатого гори
зонта показалась луна. Краем
она уже рассматривала сад,
притихшие дома.
Я снова представил себя по
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На снимке: студентки 1021-й группы Галина Крат и
Светлана Ганза на занятиях по гимнастике.
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Ах,

Богаты спортивными событиями последние
две недели.
Вот что сообщают каши корреспонденты.
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