
Больше требовательности
Всем известно огромное зна

чение семинарских занятий в 
изучении марксистско-ленин
ской теории.

В ходе подготовки к семина
ру студент изучает первоисточ
ники — произведения класси
ков марксизма-ленинизма, пар
тийные документы, а также раз
личные учебные пособия по 
курсу общественных наук, под
робно знакомится с требования
ми программы по той или дру
гой теме.

На занятиях студент при
учается логически мыслить и 
литературно правильно выра
жать свои мысли. В ходе живо
го обсуждения поставленных 
перед группой вопросов участ
ники семинара «дорабатывают» 
изученное, выясняют непонят
ное, учатся теоретическому 
обобщению.

Первостепенное значение при 
этом имеет выработка умения 
связать теоретические положе
ния с жизнью, с фактами. Из
вестно, что марксистская наука 
об обществе является врагом 
начетничества, догматизма.

Как же проходят семинар
ские занятия по истории КПСС, 
политэкономии, диалектическо
му и историческому материа
лизму в наших учеиных груп
пах?

В редакцию нашей газеты 
поступило большое количество 
заметок по этому вопросу, часть 
их публикуется в этом номере.

Нам сообщают, что основная 
масса студентов добросовестно 
готовится к семинарам, а там, 
где имела место хорошая подго
товка, в тех группах живо и 
интересно проходят и сами за
нятия. К таким группам отно
сятся 715, 752, 7оЗ. В группе 
322, хотя и не все обстоит хо
рошо, но здесь в последнее вре

мя уже исчезли отказы высту
пать, а такие студенты этой 
группы, как Н. Марченко, 
3. Птицына, Г. Горбачева систе
матически готовятся к семина
рам и принимают активное уча
стие.

Однако на физико-математи
ческом факультете, как видно 
из сообщения преподавателя
А. Г. Топоева и студентки 221 
группы Н. Табакаевой, многие 
студенты к семянарам готовят
ся плохо, а в 221 группе из че
тырех занятий по истории 
КПСС — два не состоялись, 
так как группа к семинару не 
подготовилась. Положение здесь 
по существу не изменилось и 
после того, как декан факуль
тета Г. О. Ярошевич беседовал 
с группой, требовал от студен
тов изменить свое отношение к 

I семинарам.
Редакцию волнует странная 

I  позиция секретаря парторгани- 
| зации физмата тов. П. С. Ивах- 
ненко, которая пишет в нашу 

I газету, что семинарские заня
тия по изучению материалов 
XXI съезда партии проходят 
«живо и интересно», «студенты 
факультета берут на себя обя
зательство по улучшению само
стоятельной работы» и т. п.

Одно из двух: либо тов. 
Ивахненко П. С. не знает истин
ного положения дел на факуль- 

' тете, либо она решила не вы
носить «сор из избы». И в том 

! н в этом случае она неправа.
Знать положение в группах, 

создать все условия для хоро- 
I шей подготовки студентов к се-
I минарам по общественным дис

циплинам, быть непримиримым 
к тем студентам, кто несерьезно 
относится к изучению этих дис
циплин,—долг партийных, ком
сомольских организаций, дека
нов факультетов.

НаучитЬся обобщать
с дополнениями при обсужде
нии вопросов 3. Птухина, 
Г. Горбачева. На последнем за
нятии четкий и ясный ответ да
ли студенты . С.. Воробьева, 
М. Голиусова и другие.

Но вся наша беда в том, что, 
неплохо излагая факты и от
дельные теоретические положе
ния, мы не научились логически 
мыслить, обоощать сказанное, 
делать правильные выводы.

Весенняя сессия не за гора
ми, надо полностью использо
вать оставшееся время, навер
стать упущенное.

В. МОРОЗОВА, 
студентка 322 группы

История КПСС — важная 
дисциплина. Но в группах 321 
и 322, откровенно говоря, к се
минарским занятиям раньше мы 
не готовились систематически.
За последнее время занятия 
улучшились: студенты стали 
больше готовиться к семина
рам, исчезли отказы выступать, 
активнее стали обсуждаться по
ставленные вопросы.

Хорошие ответы теперь мож
но слышать на занятиях от сту
дентов Н. Марченко, Б. Но- 
дельман (322 группа), Э. Бес- 
прозванных (321 группа).

Добросовестно готов/* лея к 
семинарам и часто выступают

--------- ©----------

Будут в Амурске и наши палатки
В дни предсъездовского обсуждения тезисов доклада тов. 

Н. С. Хрущева «О контрольных цифрах развития народного хо
зяйства СССР на 1959— 1965 гг.» комсомольское собрание 
IV курса Хабаровского медицинского института постановило, 
обратиться к студентам вузов и учащимся техникумов края с 
предложением создать в летние каникулы трудовой студенче
ский лагерь. Они предлагают создать его в Амурске — втором 
городе юности нашего края.

Организация трудового студенческого лагеря позволит при
нять непосредственное участие в производительном труде, внес
ти небольшой вклад в строительство молодежного города 
Амурска, завязать дружбу между студентами края.

Студенты смогут помочь молодым строителям организовать 
спортивную и культурно-массовую работу, будут читать для них 
лекции на научные и политические темы. В свою очередь мо
лодые строители помогут студентам приобрести необходимые 
трудовые навыки.

Студенты медицинского института предлагают организовать 
работу студенческого трудового лагеря на таких условиях:

Лагерь находится на самоокупаемости и самс обслужива
нии (питание коллективное, за счет заработанных на стройке 
денег; дежурные, повара и т. д. из числа студентов).

Работает лагерь в две смены: 1-я смена — с о  июля по 
31 июля, 2-я смена с 1 по 25 августа. В каждой смене по 500 
человек. Шестидневная рабочая неделя при семичасовом рабо
чем дне. Лагерь размещается в палаточном городке.

Палаточный городок, летняя кухня, спортплощадка созда
ются подготовленной студенческой бригадой (по 10 человек 
от каждого учебного заведения, желающего принять участие в 
трудовом студенческом лагере).

Всеми подготовительными работами и жизнью трудового 
лагеря руководит штаб (по 2 человека от каждого учебного за
ведения), во главе которого находится начальник лагеря.

Коллектив лагеря разбит на бригады. В бригады входят сту
денты одного учебного заведения (в случае малочисленности 
2-х учебных заведений).

В трудовой студенческий лагерь принимаются студенты 
только по рекомендации комитетов ВЛКСМ учебных заведений.

В выходной день проводятся спортивные соревнования, кон
церты, лекции, вечера, встречи, прогулки и т. д.

Студенты медицинского института обращаются ко всем сту
дентам города и края обсудить их предложения. Надо надеять
ся, что студенты нашего института не останутся в стороне от 
этого важного дела.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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„Вся идейно-воспитательная работа должна 
быть направлена на то, чтобы каждый будущий 
молодой специалист являлся образцом выполнения 
юсу дарственного и общественного долга, примером 
служения своему народу

(Из постановления IV пленума ЦК ВЛКСМ).

Наверстать 
упущенное

Не за горами экзаменацион
ная сессия, пора подводить ито
ги изученному. И в связи с этим 
хотелось бы высказать некото
рые замечания об изучении ис
тории партии студентами фи
зико-математического факуль
тета. Меня, как преподавателя, 
волнуют те серьезные пробе
лы в изучении курса, которые 
имеют место в группах 212, 
111, 214, 213, 211 и которые 
могут принести горькие плоды, 
если в оставшееся до экзаменов 
время положение не изменится 
к лучшему.

Главным недостатком в изу
чении истории КПСС в ука
занных группах является сла
бое знание студентами перво
источников: произведений осно
воположников марксистско-ле
нинской науки, партийных до
кументов. Причины этого ко
ренятся в нерадивом отноше
нии ряда студентов к конспек
тированию источников, недоста
точная работа, преподавателя с 
.каждым студентом в “ отдель
ности, отсутствие должной тре
бовательности в ходе семинар
ских занятий, а также вредная 
практика—работать над темой 
«по кусочкам», когда труды 
классиков марксизма изучают
ся отрывками, неполно.

Вторым крупным пробелом в 
нашей работе является то, что 
мы не научили студентов мыс
лить логически, делать теорети
ческие обобщения; в результа
те будущий педагог не может 
найти главного, теряется в де
талях.

На наш взгляд, в планирова
нии лекционного курса и семи
нарских занятий допускаются 
ошибки: лекционный курс мало 
опережает семинары, в резуль
тате, чего студент не успевает 
продумать и «переварить» к се
минару преподнесенный ему на 
лекции материал.

Деканам факультетов пора 
бы практиковать введение че
тырехчасовых и шестичасовых 
практических занятий взамен 
двухчасовых; такие семинары 
будут гораздо эффективнее. А 
руководители факультетов не 
желают идти на это только по
тому, что новый порядок пла
нирования семинаров заставит 
их ломать существующее рас
писание, вносить в него серьез
ные изменения.

Надо в оставшееся время сде
лать все возможное, чтобы лик
видировать перечисленные не
достатки, успешно завершить 
учебный год.

А. Г. ТОПОЕВ, 
преподаватель истории 
КПСС.

НА СНИМКЕ: на семинаре по изучению материалов XXI 
съезда КПСС в 751 группе. Фото П. Малахова.
---------  +  +  +  ---------

На семинарах по политэкономии
Политэкономия — трудный, 

но интересный предмет. Изуче
ние ее требует напряженной 
вдумчивости и строгой последо
вательности.' Поэтому к семи
нарским занятиям по политэко
номии большинство студентов 
нашей группы готовится добро
совестно. Вопросы, оставшиеся 
непонятыми при самостоятель
ной подготовке, мы все вместе 
разбираем на занятиях. Желаю
щих выступить, дополнить или 
уточнить ответ товарища, вы
сказать свое мнение всегда 'Дос
таточно. Но по степени актив
ности на семинарах и подготов
ленности к ним среди студентов 
намечаются три категории. Пер
вая — это студенты, дающие 
всегда продуманные ответы по 
существу вопроса. Это Л. Поля
кова, Р. Калита, Т. Ковалев^ 
ская, Т. Дегтярева, Р. Щелоко- 
ва и другие. Студенты второй 
категории отвечают не всегда 
уверенно и при разгоревшемся 
споре больше задают вопросы, 
чем отвечают на них. Третья, 
самая малочисленная группа — 
это группа «преимущественно 
молчащих». Причина молчания 
кроется, конечно, в недостаточ
ной подготовке к семинару. В 
этой группе частенько оказыва
ются В. Кондереков, Н. Гано-

псльская, И Кобызева. Не в 
полную силу работают Л. По
пова, С. Рабинович, С. Коро- 
тенко. А студентка М. Атама
ненко, как выяснилось на за
чете, вообще не усвоила основ
ных положений политэкономии. 
Подтянулась в последнее время 
Акимова, тоже очень плохо ра
ботавшая прежде.

У всех нас есть один общий 
серьезный недостаток: мы не 
умеем обобщать, делать выво
ды из изучаемого материала, 
связывать теоретические поло
жения с фактами современной 
действительности. Поэтому на 
занятиях по изучению материа
лов XXI съезда КПСС студенты 
оказываются беспомощными, 
когда нужно разобраться в яв
лениях современной экономики 
и политики на основе теорети
ческих положений.

Политэкономия не должна 
быть у нас грузом мертвых зна
ний. Такие знания нам не нуж
ны! Политэкономия должна по
мочь нам глубже и правильнее 
разбираться в жизни. Вот к та
кому изучению политэкономии 
мы и должны всеми силами 
стремиться.

А. СТРЕЛЬНИКОВА,
староста 332 группы.

Конференция учителей
Вчера в актовом ;;але инсти

тута открылась 3-я нлучно-ме- 
тодическая конференция учи
телей города и края. Присут
ствующие заслушали доклад 
зав. крайоно М. Д. Донника о 
задачах школ в свете решений 
XXI съезда КПСС и заксна «Об 
укреплении школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии систе
мы народного образования в 
СССР».

„Что предпринять против 
нерадивых?"

В нашей группе в последнее 
время из 4-х семинарских заня
тий по истории КПСС два сор
вано из-за плохой подготовки 
студентов.

На первом занятии после ка
никул неподготовленность моти
вировалась тем, что вон, мол, 
у всех остальных не было се
минара, преподаватель сам рас
сказывал интересное что-то, 
авось и у нас не будет, и подго
товились немногие; не больше 
пяти студентов. После того, как 
с группой поговорил декан Г. О. 
Ярошевич и его заместитель 
Р. А. Вотрогов, второе занятие 
было подготовлено сравнитель
но хорошо. Но уже к следующе
му занятию, по материалам 
XXI съезда, подготовка была 
слабой, а к последнему совер

шенно не готовились. Если 
спросить, чем это объясняется, 
то каждый из нас затруднится 
ответить. Всем нам после таких 
несостоявшихся занятий стыд
но, мы начинаем критиковать 
себя всесторонне, но на следую
щий раз неподготовленность 
повторяется.

Мне кажется, что это объяс
няется просто: безответствен
ностью многих студентов нашей 
группы, не желающих система
тически заниматься. Так что 
же нам предпринять против та
ких нерадивых? Ведь нельзя 
же срывать каждое второе за
нятие!

Н. ТАБАКАЕВА, 
студентка 221 группы.



Замечания методиста
В нашу школу для прохож

дения практики приехала гоуп- 
па студентов пятого мурса фа
культета естествознания в сос
таве Г. Бирюковой, Ю. Сосу- 
иовой, Г. Лебедевой, Г. Толстой, 
Н. Бородиной, В. Тищенпо. 
Каждую из них закрепили за 
одним из старших классов.

С большим желанием и как 
можно скорее им хотелось при
ступить к даче уроков самим. 
Однако в процессе практики 
выявились как положительные, 
так и отрицательные стороны 
отношения к делу.

Положительным было то, что 
уроки практикантов отличались 
хорошей организацией с после
довательным объяснением, при
влечением дополнительного ма
териала, строго соблюдались 
этапы урока. Особенно хорошо, 
добросовестно отнеслись к под
готовке уроков Г. Бирюкова. 
Г, Лебедева, Ю. Сосунова. У 
Бирюковой они отличаются 
тщательной продуманностью. 
Учебный материал она объяс
няет доходчиво и умело, клас
сом владеет хорошо. Бирюкова, 
Сосунова, Лебедева прислуши
ваются к замечаниям методиста 
и товарищей и быстро исправ
ляют сзои ошибки.

Но в работе некоторых прак
тикантов были и большие не
достатки, особенно в первое 
время их практики в школе. 
Так. студентки Г. Толстая, 
В. Тищенко задавал и учащимся 
такие в о п р о с ы , которые не тре
бовали п р я м о г о  ответа, поста
новка коэффициентов при напи
сании химических уравнений 
реакций ими не объяснялась, 
химическим языком они пользо
вались неумело, допускали гру
бые фактические ошибки, не
внимательно следили за ответа
ми учащихся, а поэтому не да
вали мотивировки оценок.

Указанные мною ошибки 
предыдущих у р о к о в , студентки 
Н. Воронина, Г. Толстая. В. Ти
щенко не стаоались исправить 
и на последующих уроках п о в 

т о р я л и  их. Стремления давать 
хорошие уроки у Толстой и 
Тищенко было немного. К тому 
же материалом учебника они 
втадели плохо. Поэтому эти то- 
ваоиши и к окончанию практи
ки не избавились от всех своих 
недостатков, и не случайно 
учащиеся на уроках с места 
указывали своим преподавате
лям, что коэффициенты хими-
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ческих уравнений поставлены 
неправильно. Факты остаются 
фактами...

Некоторые студентки, гото- | 
вясь к уроку, не продумывают ' 
цели его. Идешь на урок — по
ставь перед собой цель. Вышел
— подумай: достиг ли ее. А 
для студентки Н. Бородиной 
является обидным, когда ее 
спрашиваешь: «Цели достиг
ли?».

Часто практиканты не могут | 
умело провопить опыты, не уби
рают за собой после них. Это, 
очевидно, объясняется тем, что i 
в институте за них кто-то моет I 
посуду, что они привыкли к 
«нянькам». Наглядные пособия 
и оборудование убирались толь
ко после неоднократных напо
минаний, и все это делалось 
кое-как, с нежеланием. Ю. Со
сунова, правда, «успокоила» 
меня таким образом: «Мы уе
дем, а вы возьмете ребят и все 
опять приведете в порядок».

Слабо проводилась практи
кантами и внеклассная работа. 
Дополнительно с неуспевающи
ми учениками работала в тече
ние четверти только Г. Бирю
кова. С кружковцами все сту
дентки отказались работать, 
ссылаясь на занятость классны
ми делами. На мое предложе
ние провести в школе вечер 
девушки ответили, что его не
зачем проводить, так как до их 
приезда вечер был проведен. 
Меня поразило отсутствие ини
циативы, самостоятельности у 
этих товарищей, хотя п р и  же
лании они могли проявить и то, 
и другое. Еще не работали в 
школе, а уже по-настоящему и 
работать не хотят.

Недобросовестное отношение 
студенток к практике сказалось 
и « том. что они сами решили 
установить себе сроки практики, 
окончить ее на десять дней 
раньше.

В заключение мне хочется 
нашим практикантам дать со
вет: внимательнее присматри
вайтесь к работе своих коллег, 
старайтесь сами видеть недос
татки своих у р о к о в . Если необ
ходима помощь, не стесняйтесь
— просите ее. Вам не откажут. 
И в связи с этим думаю, что 
излишняя самоуверенность сту
дентки Н. Бородиной может в 
дальнейшем очень плрпоттит^ ей.

Е. Г. НЕТЕ.ТТЕВА,
учительница химии Бикин-
ской средией школы.

К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я  ПО И ЗУЧЕН ИЮ  М АТЕРИАЛОВ 
XX I СЪЕЗДА КПСС

На всех факультетах инсти
тута в конце марта и в начале 
апреля состоятся теоретические 
конференции студентов по изу
чению материалов XXI съезда 
КПСС. Под руководством пре
подавателей одни студенты го
товят сообщения, другие при

мут участие в обсуждении док
ладов своих товарищей.

В помощь докладчикам ка
федрой марксизма-ленинизма 
разработаны планы теоретиче
ских сообщений, кабинет обще
ственных наук подобрал соот
ветствующую литературу.

Коллектив станции по на
блюдению за искусственным 
спутником Земли во главе с 
руководителем В. А. Соро
киным проделал большую 
работу по выполнению взя
тых обязательств в честь 
XXI съезда КПСС.

При прохождении спутни
ка наблюдатели с большой 
точностью фиксируют его ко
ординаты и момент прохож
дения, а лучшие наблюдате
ли Ю. Медведев, Б. Пыш- 
ненко, М. Пышненко, Д. Ды- 
мент и другие успевают за 
одно прохождение сделать 
5 — 8 засечек моментов про
хождения, причем с доста
точно большой то чностью.

Наблюдатели В. Пышнек- 
ко и Ю. Медведев « тому же 
проводят на астрономической 
площадке работу исследова
тельского характера. Резуль
татом этих работ будут

статьи, напечатанные в сбор
нике научных студенческих 
работ, который на днях вы
ходит из печати. На предсто
ящей научной студенческой 
конференции эти товарищи 
прочитают два новых докла
да, основанных на личных 
исследованиях.

Увеличивается и техниче
ская оснащенность станции. 
Мы получили новые хроно
графы, позволяющие отме
чать моменты времени с точ
ностью до тысячных долей 
секунды: ведется серьезная 
рационализаторская работа 
по их полному освоению на 
станции.

Силами наблюдателей 
операторские места электри
фицированы, налаживается 
сложная система так назы
ваемой «привязки» времени, 
на базе теодолита и астроно
мической труб<ки сконструи

рован оптический инстру
мент с точными отсчетными 
устройствами.

Вместе с тем, коллектив 
станции проводит лекции и 
доклады об искусственных 
спутниках Земли. Несколько 
лекций на предприятиях го
рода прочитал В. А. Соро
дич. с докладом перед ра
бочей аудиторией выступил 
В. Булынин, перед школь
никами — Ю. Медведев.

Па астрономическую пло
щадку станции были прове
дены экскурсии студентов, 
школьников.

Станция наблюдения си
стематически информирует 
через объявления, печать 
студентов и население о вре
мени и условиях наблюдения 
объектов в районе станции.

Периодически сведения о 
работе станции помещаются 
на страницах краевой, инсти
тутской и стенной печати.

Недавно станцию посетил 
инспектирующий от Астро
совета АН СССР, который 
отметил много положитель
ного в работе станции и рас
сказал об опыте работы дру
гих станций в СССР.

Сейчас коллектив станции 
по наблюдению за искусствен
ным спутником Земли гото
вится к новому циклу наблю
дений.

П. СОЛОМОДЕНКО, 
студент IV курса физи- 
ко математического фа
культета.* * *
НА СНИМКЕ: Вид стан

ции по наблюдению за искус
ственным с п у т н и к о м  Земли.

Фото В. ПЫШНЕНКО.
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\т /тиво  
и интересно

Переводческий кружок на 
факультете иностранных язы 
ков начал работать в прошлом 
году под руководством препода
вателя Т. А. Снегиревой.

Работа в кружке чрезвычай
но интересная, живая, т. к. по
мимо обогащения словарного 
запаса и навыков перевода сту
дент получает возможность по
знакомиться с такими литера
турными трудами, которые еще 
не переведены на русский язык. 
Сейчас мы переводим рассказы 
юмориста Лекока; сделали под
борку и перевод материалов по 
газете «Уоркер» на тему «Аме
риканский образ жизни так, как 
он есть».

Желательно, чтобы больше 
студентов ипфака принимало 
участие в кружке.

А. ПЕТРИЧУК, 
студентка 332 группы.

По страницам журнала „Дружба"
23 марта отделением общест

ва советско-китайской дружбы 
при институте было организо
вано обсуждение журнала 
«Дружба». Преподаватели и 
студенты подготовили сообще
ние по различным вопросам, 
освещаемым в журнале. Инте
ресное сообщение сделала Кла
ра Борисовна Шустерман о раз
витии сельского хозяйства в 
Китае, о той огромной работе, 
которую проводит китайский 
народ в строительстве социа
лизма. Она рассказала, что дав
но читает этот журнал и много 
полезного находит в нем. Сту
дентка Трунова Ида рассказала 
о китайской медицине, Алла 
Певнева — о развитии спорта.

Во всех номерах журналов 
говорится о дружбе Советского 
Союза и Китайской Народной 
Республики, о необходимости 
изучать и перенимать опыт Со
ветского Союза в области раз
вития хозяйства.

На страницах журнала осве

щаются вопросы развития про
мышленности, сельского хозяй
ства, культуры.

Выступающие студенты и 
преподаватели пожелали ред
коллегии журнала уделять 
больше внимания вопросам ли
тературы, спорта, сотрудниче
ства советских и китайских спе
циалистов. Хорошо, если бы пе
чатались материалы в помощь 
изучающим китайский язык.

Очень жаль, что на этом 
мероприятии было мало студен
тов. Товарищи студенты и пре
подаватели! Подписывайтесь и 
читайте журнал «Дружба». 
Участвуйте в обсуждении этого 
журнала. Много интересного и 
полезного вы найдете на его 
страницах. Там вы можете най
ти ответы на многие интере 
сующие вас вопросы из жизни 
Китая.

Н. БУЯНОВА, 
студентка 731 группы.

О наших выпускниках пишут
За двадцать лет существова- , 

ния нашего института из стен j 
его вышли многие и многие пре- ! 
подаватели. Они трудятся в | 
школах и институтах, училищах . 
и интернатах, в самых различ
ных уголках нашей необъятной ' 
Советской страны: преподают j 
самые различные предметы. Но j 
всех их объединяет одна вели-I 
кая и прекрасная цель — вос
питать достойных строителей 
коммунистического общества j 

и одно общее стремление — вы- ( 
полнить свое дело как можно 
лучше, приносить как можно 
больше пользы Родине.

Об этом свидетельствуют 
многочисленные служебные ха
рактеристики выпускников, при
сланные в адрес института. Вот 
что говорится в одной из них— 
в характеристике Пришляка 
Юрия Антоновича, который 
окончил факультет физической 
культуры и спорта в 1956 г. и 
был направлен в Биробиджан
ское медицинское училище.

«За время своей работы 
Ю. А. Пришляк проявил себя 
добросовестным и дисциплини
рованным преподавателем. К ■ 
урокам готовится тщательно. '

Пользуется большим авторите
том и уважением среди препо
давателей и учащихся. Прини
мает активное участие в обще
ственной работе.

Ю. А. Пришляк является 
классным руководителем второ
го курса « А » ,  проводит боль
шую воспитательную и спортив
ную работу. Он создал пять 
секций (лыжную, баскетболь
ную, легкоатлетическую и др.) 
и руководит ими. За два года 
своей работы подготовил боль
шое количество спортсменов
II — III разрядов. 440 человек 
сдали нормы ГТО. Под руковод
ством тов. Пришляка в ряде 
краевых и областных соревно
ваний физкультурный коллек
тив училища завоевал I— II ме
ста среди средних учебных за
ведений», — пишут директор 
медицинского училища т. Чум- 
буридзе и секретарь парторга
низации т. Тамаркина.

Хорошо характеризуют рабо
ту нашей выпускницы Нины 
Ивановны Широковой, которая 
с осени 1958 г. преподает ма
тематику в 5 —6 классах Бикин- 
ской семилетней школы №  3. 
Как сообщают оттуда, уже за

этот короткий срок Н. И. Широ
кова зарекомендовала себя спо
собной и добросовестной учи
тельницей. Теоретически и мето
дически подготовлена хорошо. 
Обнаружила способности хоро
шего организатора.

Класс, которым руководит 
Н. И. Широкова, является од
ним из лучших классов в шко
ле по успеваемости и дисципли
не. Нина Ивановна любит детей 
и пользуется заслуженным авто
ритетом и любовью у учащихся 
и коллектива учителей. Она 

| принимает активное участие в 
работе пионерской и комсомоль
ской организаций. За хорошую 
внеклассную работу имеет бла
годарность по школе.

В Хабаровской средней шко
ле №  64 работает преподава
телем физического воспитания 
Л. В. Розанов, окончивший наш 
институт в 1954 г. В отзыве о 
его работе написано: «Предмет 
свой знает и с работой справ
ляется полностью. Уроки прово
дит правильно. Много работает 
с учащимися, передавая им свое 
увлечение спортом. В школе им 
организованы спортивные сек
ции, где занимаются ученики с 
4 по 10 классы. Участники сек
ций выпускают стенгазеты, про
водят вечера. Под руководством 
Леонида Витальевича учащиеся

нашей школы участвуют в спор
тивных соревнованиях. Л. В. 
Розанов пользуется заслужен
ным авторитетом».

Немногословна, но вырази
тельна характеристика выпуск
ника факультета физвоспитания 
и спорта Е. С. Баженова.

«Тов. Баженов работает в 
школе третий год. К работе от
носится с исключительной до
бросовестностью. Вместе с уча
щимися оборудовал новый физ
культурный зал. Дети любят 
своего учителя», — пишет ди
ректор Хабаровской средней 
школы № 63 т. А. Лихоузова.

Такими питомцами, как Ю. А. 
Пришляк, Н. И. Широкова, 
Л. В. Розанов, Е. С. Баженов, 
вправе гордиться коллектив ин
ститута.

Но имеется в подготовке кад
ров преподавателей в нашем ин
ституте и ряд серьезных недо
статков. Об этом свидетельству
ет отзыв о работе молодых учи
телей, поступивший из Смидо- 
вичского районного отдела на
родного образования:

«Учительница Куликова рабо
тает в Николаевской средней 
школе. Теоретически подготов
лена хорошо, но слабо владеет 
классом. Дисциплина на уроках 
плохая».

Таковы же недостатки в рабо

те учительницы Рабинович, ко
торая вдобавок нечестно отно
сится к своей работе: не всегда 
проверяет ученические тетради, 
не проводит запланированные 
мероприятия воспитательной ра
боты с классом.

Абсолютно не владеет клас
сом, не знает воспитательной 
работы, плохо знает фактиче
ский материал учительница 
Пчелкина (Смидовичская сред
няя школа). «От классного ру
ководства в 7 классе ее со вто
рого полугодия освободили, так 
как с воспитательной и учебной 
работой она не справилась. Учи
тельница методически непра
вильно строит уроки, допускает 
грубые ошибки при объяснении 
нового материала, абсолютно не 
владеет навыками практической 
работы. На все замечания не 
реагирует».

Все эти учителя слабо подго
товлены к практической работе, 
замечает исполняющей обязан
ности заведующего Смидович- 
ского района т. Андро.

О тех же пробелах в подго
товке учителей говорит и слу
жебная характеристика Н. П. 
Ветошкина, который работает 
преподавателем физики и ма
шиноведения в 6 — 10 клас
сах Ново-Устьинской средней 
школы.
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Это пригодится в школе
JB. Г о г о л ь

С самого начала учебного го
да на историко-филологическом 
факультете работают различные 
факультативы. Многие студен
ты 1 курса посещают факуль
тативные занятия по вырази
тельному чтению, которые ве
дет Алексей Васильевич Ш ере
метьев.

Мы разбираем басни, стихо
творения, прозаические п р о в 
едения, которые изучаются в

— 7 классах школы.
В начале занятий мы делаем 

несколько упражнений для лег
ких и мышц лица. Эти упражне
ния помогают правильной дик
ции. Затем мы тщательно раз
бираем текст, отмечая в каж
дой фразе логическое и синтак
сическое ударение, паузы, по
вышение и понижение интона
ции, и наконец учимся правиль
но и выразительно читать текст. 
Таким образом, мы разобрали

Некоторые студенты нашего 
института считают за правило— 
обязательно опаздывать на все 
проводимые мероприятия, будь 
то собрания, вечео отдыха или 
консультация. Эта скверная 
привычка свидетельствует об 
о т с у т с т в и и  уважения к товари
щам, которые, придя к положен
ному часу, тепяют драгоценное 
время :в ожидании опоздавших. 
И - уже совсем недопустимым 
кажется мне факт массового 
опоздания комсомольцев на 
п р о х о д и в ш у ю  недавно комсо
мольскую конференцию. Ведь на 
конференцию были направлены 
лучшие товарищи. Как же мог- 

. то они, которых мы считаем 
1гучшими и достойными, так 
пренебрежительно отнестись к 
элементарным требованиям 
дисциплины?

В связи с этим я хочу рас-

К преподаванию предмета 
Н. П. Ветошкин относится серь
езно. добросовестно. Много вре
мени уделяет, подготовке к уро
кам. Теоретический курс пред
мета знает вполне удовлетвори
тельно. Но Н. П. Ветошкин 
слабо подготовлен в методиче
ском отношении: уроки прово
дит лекционным методом, не 
умеет закреплять учебный ма
териал. слабо использует на
глядные пособия. Не имеет 
Н. П. Ветошкин достаточных 
навыков для организации вне
классной работы по предмету: 
в первом полугодии физический 
кружок не работал.

И уже совсем горько читать 
характеристику Н. И. Взды- 
ханько, которая преподает ма
тематику в Лесопильненской 
средней школе Бикинского 
района. Вот что пишут о ее ра
боте товарищи: «Несмотря на 
то. что Н. И. Вздыханько гото
вится к урокам, результаты не 
особенно хороши. Математику 
ученики знают плохо. Она слабо 
подготовлена методически, не 
умеет организовать практиче
ские работы в 10 классе, не 
владеет классом, так что уча
щиеся часто не выполняют до
машние задания». Во внеклас
сной и внешкольной работе она 
не принимает почти никакого

несколько басен Крылова, «Бо
родино» Лермонтова, «Песнь о 
вещем Олеге» Пушкина, «Мо- 
рсз-Красный нос» Некрасова и 
многие другие произведения.

Сейчас мы можем с уверен
ностью сказать, что год занятий 
в факультативе не пройдет да
ром. Уже сейчас мы стали чи
тать гораздо лучше и вырази
тельнее. научились готовиться к 
чтению текста.

На втором курсе на факуль
тативе мы познакомимся с ос
новами режиссуры. Все это 
очень пригодится для работы в 
школе.

Я считаю, что все студенты, 
которые хотят научиться пра
вильно и выразительно читать 
должны посещать факультатив
ные занятия по выразительно 
му чтеячю.

Л. ЛУНЕВА, 
студентка 1 курса истфила.

сказать о недостойном поступке 
одного комсомольца — делега
та этой конференции.

Прошло уже довольно много 
времени после назначенного ча
са, когда у стола регистрации 
появился студент факультета 
естествознания Олег Комолых. 
На е о п п о с  регистратора о при
чине опоздания он позволил се- 

j бе заявить: «А ваша конферен
ция еше не началась!» Заметь
те: «ВАША» конференция. 
Так говорит комсомолец, кото
рому группа доверила почетное 
право представительства на ком
сомольской конференции! На
прашивается вопоос: достаточно 
ли внимательно подошла комсо
мольская rpvnna к выбопу сво
его делегата? Не случайно ли 
оказался О. Комолых в числе 
лучших представителей нашей 
комсомольской организации?

участия. Кружок математики не 
ведет, мотивируя неумением.

«А что касается комсомоль
ской и пионерской работы, то 
тут еще хуже, преподаватель 
совершенно не интересуется 
этим делом», — сожалеют това
рищи. И это тогда, когда Нина 
Ивановна может участвовать и 
в общественной жизни и даже 
принимать участие в концертах 
сельской молодежи! О чем же 
свидетельствует такое поведе
ние Н, И.- Вздыханько, как не
о полнейшем равнодушии к ра
боте в школе?*

В приведенных выше харак
теристиках обращает на себя 
внимание то обстоятельство, 
что нарекания вызывают одни 
и те же моменты: это, главным 
образом, плохая методическая 
и слабая практическая подго
товка наших выпускников: от
сутствие у них навыков вне
классной работы по предмету и 
незнание воспитательной, пио
нерской и комсомольской рабо
ты в школе.

Все это обязывает коллектив 
института — и студентов и пре
подавателей — серьезно заду
маться над этими недостатками 
в подготовке учителей и в бли
жайшее время добиться их уст
ранения.

Д.
1 апреля исполняется 150 

лет со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя. Вера в бо
гатырские силы народа, горя
чая любовь к Родине были ос
новой его писательской дея
тельности.

Гениальный художник сы
грал выдающуюся роль в осво
бодительной борьбе русского 
народа. В эпоху реакции 30 — 
40-х годов XIX века творчество 
Гоголя отразило чаяния народа, 
способствовало мобилизации 
передовых сил общества на 
борьбу с царизмом и крепостни
чеством.

Н. В. Гоголь стал известен 
как писатель «Вечерами на ху
торе близ Диканьки». Природа 
Украины, мир простых лю
дей с их обыденными житейски
ми интересами были нарисова
ны художником в противовес 
миру духовных уродов, закрепо
щавших народ; Гоголь утверж
дал красоту людей труда. По
вести восторженно были приня
ты Пушкиным и Белинским. 
«Кому не известны его «Вече
ра на хуторе близ Диканьки»? 
Сколько в них остроумия, весе
лости, поэзии и народности. 
Дай бог. чтобы он вполне оп
равдал поданные им о себе на
дежды», — писал критик.

Гоголь оправдал надежды Бе
линского. В 1835 — 36 годах пи
сатель создает «Миргород», 
«Арабески». Повести этих сбор
ников говорили о том, что Го
голь твердо встал на путь реа
лизма. Писатель зло посмеялся 
над пустой животной жизнью 
старосветских помещиков, су
тяжников иванов И в а н о в и ч е й  и 
иванов Никифоровичей. Жить 
среди этого мира было не толь
ко скучно, но и трагично. Мил
лионы маленьких людей, людей

Очевидно, мало дорожит сту
дент О. Комолых комсомолом, 
если не считает его своим. И не 
случайно, у этого комсомольца 
в билете нет отметок об уплате 
членских взносов за целых де
сять месяцев!

Позорное поведение студен
та О. Комолых должно стать 
предметом обсуждения в комсо
мольской группе. А бюро ф а
культета полезно было бы разо
браться, как мог такой недис
циплинированный комсомолец 

| оказаться делегатом конферен
ции.

Л. ЦЕЗЕЛЬСКАЯ.
- < > -

23 марта состоялось заседа
ние комитета ВЛКСМ, на кото
ром разбиралось персональное 
дело комсомолки Веры Пшенич
ной — студентки факультета 
ФВиС.

Неплохая спортсменка, Вера 
противопоставила себя коллек
тиву друзей и товарищей.

С возмущением слушали мы 
ее спокойный рассказ о том, 
что из-за ссоры с товарищами 
она не в полную силу высту
пила в соревнованиях, отчего 
снизились результаты соревно
ваний у команды.

А ее поведение в Краснояр
ске на лыжных соревновани
ях?! Я не могла понять, как 
можно советской студентке-ком- 
сомолке противопоставлять свое 
маленькое «я» большому кол
лективу, который доверил ей 
отстаивать честь нашего инсти
тута?

Замечания товарищей и стар
ших для Пшеничной ничего не 
значат.

Грубой, невоспитанной проя
вила она себя по отношению 
не только к ровесникам-това- 
рищам, но и к старшим. Так, во 
время поездки на соревнования 
в Благовещенск Вера возмути
тельно грубо вела себя с пред
ставителем команды.

труда задыхались в тисках ни
колаевской монархии. Поистине 
трагична жизнь Пискарева, 
Поприщина, Башмачкина. Нель
зя без содрогания читать моно
лог Поприщина — «Что я им 
сделал? За что они мучат ме
ня... Спасите меня!..

Реакционная критика враж
дебно встретила эти повести. 
Белинский, приветствуя пове
сти, раскрыл их объективно ре
волюционное значение, помог и 
Гоголю осознать великий смысл 
своих творений.

Гоголь мечтал о героических 
образах. Среди миргородских 
обитателей и департаментски? 
чиновников их не было. Писа
тель обращается к истории и 
создает повесть «Тарас Буль
ба». Со страниц повести встают 
чудо-богатыри Тарас, Остап, 
Кукубенко и вся масса казаче
ства. Гоголь пропел гимн лю
дям, которые, презирая смерть, 
до последнего сражались за оте
чество. Жизнь запорожских ка 
заков, полная бурь и тревог, 
бранных дел во имя Родины 
были обличением пошлой жиз 
ни господствующих классов. По-

I весть проникнута верой в бога- 
j  тырские силы народа. «Да раз- 
, ве найдутся на свете такие 
! огни, муки и такая сила, кото

рая бы пересилила русскую си
лу», — писал Гоголь. Эти мыс
ли писателя и сейчас являются 
грозным предостережением за
океанским атомным факельщи
кам.

С горечью говорил Гоголь об 
оторванности драматургии 30-х 
годов от действительности. «Где 
же наша жизнь? Где мы со все
ми современными страстями и 
сомнениями?.. В каком стран
ном недоумении будет потемок 
наш, вздумающий искать наше
го общества в наших мелодра
мах».

Гоголь упорно работает над 
комедией «с правдой и зло
стью». основанных на мате
риале современности. Так воз
никает «Ревизор». В гениаль
ной комедии заключены глубо
кие размышления Гоголя о Ро
дине, судьбе народа, характере 
государственного правления. 
Перед читателем и зрителем 
как живые предстали «хозяева 
жизни, сильные мира того», — 
законодатели и управители — 
взяточники, казнокрады, угнета
тели народа, люди с полным от
сутствием понимания своего 
гражданского долга. Писатель 
создал образ Хлестакова — за
мечательное художественное

Слушая рассказ об этих по
ступках, невольно возникает во
прос — чем же она искупает 
свою вину перед своими товари
щами? Может, хорошей учебой? 
Ничего подобного! Во втором 
семестре Пшеничная получила 
«неуд» по химии.

О таком поведении В. Пше
ничной говорилось в газете 
«Советский учитель». Эти за 
метки разбирало бюро ВЛКСМ 
факультета ФВиС. Там она зая
вила: «Можете взять комсо
мольский билет, но оставьте 
стипендию!».

Безусловно, такой комсомол
ке не место в наших рядах.
В. Пшеничная недостойна но
сить высокое звание члена 
ВЛКСМ. И правильно решило 
бюро ВЛКСМ. Бюро исключи
ло Пшеничную из рядов 
ВЛКСМ и вынесло решение 
просить директора института 
исключить ее из института сро
ком на год, и вновь принять 
только по представлении хоро
шей производственной характе
ристики.

Комитет ВЛКСМ утвердил 
решение факультетского бюро.

В. ЗЫКОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

обобщение, олицетворяющее со
бой слияние «возвышенности» 
и ничтожества, грандиозных 
претензий и внутренней пусто
ты, которое отличало господ
ствующие классы общества. Пи
сатель беспощадно обнажил яз
вы феодально-бюрократическо 
го строя России. Комедия от
кровенно звала к уничтожению 
крепостничества и монархии. 
Защитники царизма поняли 
истинную силу «дьявольского 
смеха» Гоголя. Они стали тра
вить Гоголя, угрожать ему. 
Передовая Россия восторженно 
приняла комедию и отдала авто
ру свои симпатии.

Затравленный реакционной 
критикой, Гоголь уезжает за 
границу и живет там на поло
жении изгнанника. Писатель 
тосковал по Родине. «Ни Рим, 
ни небо, — писал он, — ничто 
не имеет на меня влияния... не 
могу глядеть ни на Колизей, ни 
на воздух... мысль моя с вами». 
За границей Гоголь все свои 
силы сосредоточил на создании 
поэмы «Мертвые души», нача
ло которой было еще написано 
на Родине. Велик был подвиг 
Гоголя, осмелившегося выста
вить на всенародные очи всю 
мерзость крепостнической жиз
ни. 21 марта 1842 года поэма 
вышла в свет. С тех пор в соз
нание читателя навсегда вош
ли бессмертные образы Мани 
лова, Собакевича, Коробочки. 
Плюшкина, Ноздрева и Чичи
кова. Это галерея мертвых душ, 
нравственных уродов, ненуж
ных и враждебных обществу. 
Писатель обнажил гнилость 
столпов, на которых держалась 
монархия. Художник-патриот с 
болыо писал о том, что эти 
мертвецы владели живыми ду
шами народа. Поэма — не толь 
ко сатира на крепостническую 
монархию. Писатель в «Мерт 
вых душах» пропел гимн вели
чию русского народа, выразю. 
веру в его богатырские силы. 
«Мертвые души»,—писал Гер
цен—удивительная книга, горь
кий упрек современной Руси, 
но не безнадежный. Там, где 
взгляд может проникнуть 
сквозь туман нечистых навоз
ных испарений, там он видит 

, удалую, полную силы нацио
нальность».

«Мертвые души» потрясли 
Россию. Враги обвиняли Гого 
ля в клевете на русскую дейст
вительность. Демократическая 
Россия в лице Белинского от
стояла поэму от нападок: кри 
тик видел в «Мертвых душах» 
произведение чисто русское, на
циональное, народное, патрио
тическое.

Трагичен последний период 
жизни писателя. Реакция радо 
валась падению Гоголя, создав 
шего вредную книгу «Выбран
ные места из переписки с дру
зьями». Белинский резко осу
дил Гоголя „ за «его попытку 
изменить делу народа и перейти 
на сторону царя» (А. Жданов). 
Критик указал, что значение 
Гоголя определяется вовсе не 
этой «перепиской», а прежни
ми творениями, насквозь анти 
крепостническими.

Гоголь твердо верил, что 
«придет время, когда в Россию 
будут ездить не за пенькой и 
салом, а за мудростью в жизни 
и стойкостью в тяжелых испы 
таниях». Это время пришло 
вместе с великим Октябрем.

Гоголевский юбилей прохо 
дит в обстановке ожесточен 
ной борьбы передового челове
чества во главе с Советским 
Союзом за мир. В этой борьбе 
Гоголь — живой участнин. Его 
творения помогают бороться 
против мертвых душ. против 
капиталистов, которые стремят
ся поработить народы, превра
тить человечество в мертвые 
души.

А. П. БОЛЬШАКОВ.

Изучаем киноаппарат

НА СНИМКЕ: студентки 2 курса физико-математического 
факультета В. Марундик и Г. Катуша на занятиях по кино
делу.

♦  ♦  ♦  - —

Разве так поступают комсомольцы?

Таким не место в комсомоле 
и институте



Ф Е С Т И В А Л Ь  Н А Ч А Л С Я
Фестиваль! Радость, молодое 

веселье, смех, песни! Так пред
ставляем мы себе это массовое 
мероприятие. 21 марта физико- 
математический факультет от
крыл третий традиционный ин
ститутский фестиваль. Все жда
ли этот день с волнением.

Входим в вестибюль институ
та. Участников и гостей встре
чают гостерпиимные дежурные, 
вручают фестивальные значки.

Перед началом фестиваля мы 
посетили художественную вы
ставку. Много интересных ра
бот представили студенты фа
культета: вышивки, резьба по 
дереву, фотографии.

Восемь часов. Актовый зал 
полон народа. Открывается за 
навес, и конферансье стихами 
приветствует гостей и участни
ков фестиваля. В зал входят 
студенты с факелами и шарами.

Выступление открывает хор. 
Торжественно звучит песня о 
Ленине. Очень хорошо испол
нил хор всем знакомую рус
скую песню «Дубинушка». Дол
гими аплодисментами благода
рили зрители участников хора 
за это исполнение.

Тепло были встречены вы
ступления танцевальной груп
пы. Особенно понравился всем 
«русский перепляс», исполнен
ный С. Булыниным и Б. Вуй- 
цигом. Душевно прозвучала ко
рейская песня в сопровождении 
инструментального оркестра в 
исполнении Огай и Нигай.

Во втором отделении была

показана одноактная пьеса Ку
лика «На линии фронта». Ис
полнители: Г. Фролов, Г. Мака
рова, В. Никитенко. Ю. Боль
шаков неплохо справились со 
своими ролями.

Много хороших номеров по
казали студенты на фестивале. 
Но хочется сказать о недостат
ках. Мало представлено худо
жественное чтение. Поэму о 
Евгении Дикопольцеве, нам ка
жется, Бачинская прочла не 
так, как следовало. Не отлича
лось чтение грамотностью про
изношения логических ударе
ний. Не совсем подготовлены 
были песни в исполнении В. Хо-

лодена. На фестивале он пел 
по «шпаргалке», текст не вы
учил, не чувствовалось контак
та между певцом и аккомпани
атором. Нечетко исполнили де
вушки «Шуточную пляску».

Организационная часть вече
ра, на наш взгляд, была подго
товлена плохо.

М. ЛУЧАНОВА, 
от имени группы студентов 
истфила.

♦ * *

НА СНИМКЕ: Б. Вуйциг,
С. Болховитинова и В. Булы-
нин исполняют украинский та
нец «Вихрь».

Фото П. Малахова.

Весенние голоса
Стоит мартовский солнеч

ный, совсем весенний день. И 
хотя еще тянет северо-запад
ный зимний ветер, но он уже 
не приносит с собой сильного 
холода. Я иду по улице родно
го поселка и звонкая капель 
несется из каждого двора. С 
крыш свисают прозрачные со
сульки, иногда падающие вниз 
и рассыпающиеся на тысячи 
искрящихся осколков. Где-то 
громко поют петухи, слышится 
кряканье уток, гоготанье гусей, 
прославляющих наступающую 
весну.

На карнизах домов, на за
стрехах, на ветках соседних 
тополей расположилась шумная 
стая воробьев. Серые забияки 
ведут задорный разговор, шум
но спорят, часто затевают дра 
ни. И тогда их голоса сливают
ся в сплошное жужжание, от 
которого в голове стоит шум. 
Что же встревожило птиц? 
Взглянув на дерущихся воро
бьев, усердно щипавших друг 
друга, я понял, что птицы ох
мелели от пьянящего весеннего 
Еоздуха и радуются, что прош
ла голодная для них зима и 
наступает теплая беззаботная 
пора.

Вдруг среди знакомых голо
сов птиц я уловил новый, по 
особому звонкий звук. Он рез
ко выделялся среди однотон
ного чириканья своей мелодич
ностью и какой-то задорно
стью. Я прильнул к забору и, 
затаив дыхание, осторожно под 
нял голову. Среди густых веч
нозеленых побегов омелы, увен
чавшей вершину осины, н 
рассмотрел яркоокрашенную 
птаху. Это была синица, самая 
заметная и красивая из всех 
зимующих в нашем крае птиц. 
Величиной она с крупного во
робья, но отличается от него 
красочным оперением. У сини
цы оливковая грудка с про
дольной черной полосой, иду
щей словно галстук от шеи 
вниз, снежнс-белые, окаймлен
ные черным щеки и блестящая 
черная шапочка. Птица не
сколько раз повторила звеня
щий крик, но, заметив меня, 
внезапно замолчала, встрепену
лась и в следующий миг взмах
нула крыльями и улетела к 
другому дереву. Вскоре до ме

ня снова донеслась ее мелодич
ная песенка. Постояв на месте 
несколько минут, я снова дви
нулся в путь, прислушиваясь к 
родному весеннему пению пер
натого певца.

Миновав последние дома по
селка, я вышел в иоле, покры
тое остатками ноздреватого 
снега, по краю которого выст
роились деревья и темнели за
росли густых кустарников. Тут 
до моего слуха донеслось бес
покойное карканье черных во
рон. Стая зловещих птиц уст
ремилась к далекому лесу в 
доисках мест для гнездования. 
А я шел все дальше и дальше, 
всматриваясь в обнаженные 
зершины деревьев, искал но- 
-.ых встреч с пернатыми друзь- 
1ми. Ожидание не обмануло 

.*:еня. В .кроне высокого тополя, 
на голых зеленоватых побегах 
я рассмотрел стайку неболь
ших юрких птиц. Это оказались 
снегири. Красногрудые пичуги 
неподвижно сидели и, едва ше
веля головками, тянули про
тяжную песнь, славя солнце и 
наступающую весну. Но вот 
птицы заметили меня. Одна из 
них встрепенулась и до меня 
донесся ее тревожный печаль
ный свист — «фыо-фью». Че
рез мгновение вся стая подня
лась в воздух и полетела к 
видневшемуся вдали лесу, так и 
недопев свою весеннюю песнь.

Невдалеке послышалось ожи
вленное и радостное стрекота
ние голубых сорок — краси
вейших птиц нашего края. Го
лубые красавицы летали над 
сдним местом, играли и пре
следовали друг друга, выделы
вая сложные фигуры, все вре
мя издавая резкое стрекотание, 
доносившееся ко мне со всех 
сторон. Эти беспокойные дви
жения и звуки говорили, что 
птицы также, но по-своему 
встречают весну.

Весна вступила в свои права. 
Это прежде всего почувствова
ли наши зимующие птицы. Ве
сенняя пора принесла перна
тым радостные заботы о гнез
довании, заботы о новом поко
лении.

В. ШАГА,
студент III курса факуль
тета естествознания.

СУЖДЕНЫ ИМ 
БЛАГИЕ ПОРЫВЫ...
За большое и нужное дело 

взялись советские студенты, 
шефствуя над бригадами ком
мунистического труда, помогая 
молодым рабочим учиться, ов
ладевать высотами науки, куль
туры.

Подхватили этот почин и ком
сомольцы историко-филологиче
ского факультета, решив взять 
шефство над 21 цехом завода 
«Унергомаш». Комсомольское 
бюро факультета послало свою 
делегацию на завод. Рабочие с 
радостью встретили шефов, вы
сказали им свои просьбы по
мочь в учебе. Студенты пообе
щали все выполнить.

Но... дальшэ обещаний дело 
не сдвинулось с места. Прошло 
полтора месяца, а рабочие так 
и не увидели у себя на заводе 
шефов с истфила.

Комсомольцам с истфила сле
довало бы твердо помнить рус
скую пословицу: «Больше дела, 
меньше слов».

Н. И. ИВАНОВА.
—О —

ЮМОРЕСКИ
Троллейбус стоял на оста

новке. Виктор увидел его изда
ли и бросился бежать. Водитель 
ждал. Машина тронулась, когда 
Виктор вошел.

— Вот спасибо! — сказал 
Виктор, тяжело дыша, и протя
нул кондуктору деньги за би
лет. Вот водитель — настоя
щий человек!

Кондукторша улыбнулась. — 
Проходите, граждане, вперед! 
На остановке «Лихов переулок» 
троллейбус задержался.

Почему стоим? — нетерпе
ливо спросил Виктор и выгля
нул в окно.

— Старушку ждем, — отве
тила кондукторша. — Вон бе
жит.

— Черт знает что такое! — 
возмутился Виктор.

«ЗНАТОК»
— Читали «Как закалялась 

сталь»?!
— Нет, я внимательно слежу 

за художественной литературой, 
а до технической руки не дохо
дят.

Мы побывали -  
в китайском театре

Во время пребывания в 
Китае нам предложили посе
тить оперный театр. Мы бы
ли очень рады этой возмож
ности ближе познакомиться 
с чудесным искусством ки
тайского народа.

Оперный театр в Пекине
— это небольшое одноэтаж
ное здание с одним залом. 
Спектакль идет в сопровож
дении небольшого оркестра 
народных инструментов, ос
новная партия в котором 
принадлежит барабану... На 
сцене почти нет декорации, 
а если и есть, то это изобра
жения дворцов. Некоторые 
артисты играют в масках.

Мы слушали оперу «Царь 
обезьян Сун У -кун». На
столько точны и хороши 
костюмы, так выразительна 
игра артистов, что порой мы 
забывали, что перед нами не 
настоящие обезьяны с их 
мимикой и движениями. 
Большое место в опере зани
мают элементы акробатики и 
гимнастики. У нас с поняти
ем оперы связано представ
ление о пении. В китайской 
опере его почти нет. Вся 
опера построена на быстром, 
эмоционально насыщенном 
разговоре, в который пение 
вкраплено как небольшая со
ставная часть. Много в опе
ре символики: символизиру
ется езда на лошади, симво
лизируется борьба с не
чистью. Даже в костюмах 
актеров много условности и 
символизации. Например, 
если на сцену выходит актер 
в длинном ярком халате, с 
бородой, которую он постоян
но поглаживает рукой, если

вокруг его пояса обруч, то 
это обязательно царь.

Опера, которую мы слуша
ли в Шанхайском театре, 
отличается от Пекинской. В 
Пекинской опере все роли 
исполняются мужчинами, а 
в Шанхайской, или как ее 
называют Шаосинской, опе
ре все роли, даже мужские, 
исполняют девушки. При 
этом голоса совершенно не •» 
выделяют исполнительниц 
мужских ролей. Шаосинская 
опера отличается большей 
музыкальностью и певуче
стью. Масок здесь уже нет 
совсем, есть декорации. Как 
и в Пекинской опере, игра 
артистов поражает своим 
мастерством.

Благодаря высокому ма
стерству актеров, мы не 
зная языка, незнакомые с 
традиционной символикой 
китайского театра, слушали 
обе оперы с большим интере
сом и могли понять их содер
жание.

Китайская опера — яркое 
выражение _ы~>зобразного 
древнего национального ис
кусства великого китайского 
народа.

Китайский театр и опера 
очень своеобразны. Интерес
на история их возникнове
ния. 18 апреля у нас в ин
ституте будет прочитана лек
ция о китайском театре. 
Мой совет студентам послу
шать эту лекцию, которая 
будет безусловно интересной 
по содержанию, пополнит на
ши знания о богатстве куль
туры китайского народа.

П. ЗЮКОВА, 
студентка 731 группы.

С п о р т и в н ы й  о б з о р
Зональные соревнования по 

волейболу и баскетболу были 
интересными в нынешнем спор
тивном сезоне. В них приняли 
участие команды Хабаровского 
и Приморского краев, читин
ской, Амурской, Сахалинской 
и Камчатской областей, Тувин
ской, Якутской и Бурятской 
АССР.

Победителями в спортивной 
встрече по обоим видам сорев
нования оказались команды 
Хабаровского края. В составе 
команд были и представители 
нашего института: В. Н. Чер
ных — преподаватель кафедры 
спорта и студенты IV курса фа
культета физвоспитания 3. Па
сечник, Б. Вокальчук.

*  *  *

В начале марта состоялись 
краевые соревнования спортоб- 
щества «Буревестник» по лег
кой атлетике.

Прошедшие соревнования 
принесли заслуженную победу 
команде факультета физвоспи
тания. На втором месте — сбор
ная общих факультетов нашего 
института. Медицинский и ин

ститут инженеров железнодо
рожного транспорта довольство- 

! вались последующими местами.
Многие спортсмены значи- 

, тельно улучшили свои спортив
ные показатели. Так, чемпио
ном общества «Буревестник» 
стал преподаватель Ю. Е. 
Васильев — в беге на 110 мет
ров с барьером. Студентка фа
культета естествознания А. Ряб- 
кова стала чемпионкой в беге на 
80 метров с барьерами и по 
прыжкам в высоту.

Неоднократная чемпионка 
института Л. Бочкарева выиг
рала бег на 100 метров и по 
прыжкам в длину. Хороших 
результатов в беге на 100 мет
ров, по прыжкам в длину я 
метании молота добился К. К о • 
ломенский.

Впервые общество «Буревест
ник» провело соревнования по 
спортивной ходьбе, и в этом ви
де спорта были лучшими сту
денты 1 курса ФВ и С Г. Весе
лов и III курса инфака Р. Чай
ковский.

Т. Я. СИЗЫХ, 
старший преподаватель ка
федры ФВ и С.

Последняя лыжня
2 марта в Хабаровске, в рай

оне сопок «Двух братьев» про
ходили краевые соревнования 
по лыжам общества «Буревест
ник». Состязались лыжники — 
студенты Хабаровского и Ком
сомольского педагогических, 
медицинского и автодорожного 
институтов.

Погода была настолько теп
лой, что лыжню приходилось 
по нескольку раз засыпать сне
гом. а тот, как бы в насмешку, 
опять таял и таял.

Первыми стартовали девушка 
на дистанцию пять километров, 
за ними через пять минут нача
ли борьбу мужчины.

Как и предполагалось, у де
вушек особой остроты в сорев
новании не было. Победили 
более подготовленные лыжни
цы факультета ФВ и С.

У мужчин дистанция прохо
дила по сильно пересеченной 
местности, а тяжелые условия

— мокрый снег и плохое сколь
жение _ еще больше усложни
ли трассу. Первым на 15-кило
метровой дистанции был препо
даватель нашего института
В. А. Бельды.

Среди студентов лучшее вре
мя показал Д. Дьяков, студент 
П курса факультета ФВ и С. 
Общекомандное первое место и 
кубок завоевали студенты фа
культета физвоспитания и.спор
та.

С. КРАСНОПОЛЬСКИИ, 
студент II курса факуль
тета ФВ и С.
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