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Американские социологи оп
росили более трех тысяч юно
шей и девушек, среди которых, 
как они пишут, были «...одарен
ные и тупые, честолюбивые и

лет на Луну —  это здорово! Но 
пусть это делают другие, а он 
прочтет об этом потом, если вы
берет время».

Читают молодые люди в ос-
ленивые, пытливый школьник и 1 новном газеты, «но поверхност- 
сбитый с толку преступник». Со- ная осведомленность о событи-
трудники института общественно
го мнения Дж. Гэллапа задали 
более двухсот вопросов. Среди 
опрошенных были представле
ны «...все районы страны, все 
слои семейного достатка, обра
зования и рода занятий».

На основе ответов Дж. Гэл
лап и Э. Хил написали «социаль
ный портрет» молодежи США.

Что же представляет собой 
американский молодой человек 

| «в целом»? По мнению авторов,
тепличное

растение, и ему нравится быть 
таким. Он хочет иметь неболь
шой загородный домик, работу 
в солидной кампании, возмож
ность смотреть телевизор
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эд — Центральный совет педа- 
:я' готического общества РСФ СР  
'° ‘ — райком КПСС и райис-
лу полком Центрального района 
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— коллектив Ростовского- 
•Дону государственного пе-

ях за рубежом и внутри страны 
повергает в сомнение, насколь
ко тщательно они читают». Ав
торы статьи пишут, что девуш
ки отдают предпочтение комик
сам, а юноши —  спортивным со
общениям. Еще хуже обстоит 
дело с чтением книг. «Треть ин
тервьюируемых нами студентов 
и половина рабочей молодежи, 

— пишут ученые, — не держали 
книги в руках на протяжении 
четырех месяцев, предшествую, 
щих нашей анкете».

Средний молодой американец
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[осг^агогнческого института,
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— это человек, прежде всего
Будущее представляется боль- стремящийся обеспечить личное

благополучие, даже ес
ли для этого нужно 
пойти на сделку с со
вестью; он н® желает 
бороться с преступно
стью, нечестностью, об
маном, его мало интере
сует серьезная литера
тура. Наконец, ученые 
ставят под сомнение и 
его моральное поведе
ние.

Вот социальный порт- 
• рет современного аме

риканского молодого 
человека, как его опи
сали Дж. Гэллап и 
Э. Хил. Свою статью 
они назвали «Поколение 
равнодушных».

Что можно сказать по 
поводу этих исследова
ний?

С одной стороны, са
ма капиталистическая 
система, разлагающе 
влияет на молодежь. 
Предприниматели США, 
конечно, заинтересова

ны в том, чтобы юноши 
и девушки не занима
лись политикой.

В то же время всем 
известны выступления 

части рабочей и студен
ческой молодежи США 
против грязной войны 
во Вьетнаме и расовой 
дискриминации. Против 
полицейского вмеша
тельства США в дела 
других стран,

Сама жизнь, результаты многих 
социологических исследований 
показывают, что нашим юно
шам и девушкам свойственна

ар[ Большую работу в период подготовки к кой Октябрьской социалистической револю-
’ разднованию 50-летия Великого Октября про- ции» и др.

ела кафедра истории КПСС института. Для Доктор же исторических наук Л. И. Бели- 
рудящихся Хабаровска и актива прочитаны нова поистине неутомима. Менее чем за два
есятки лекций о В. И. Ленине, о Коммуни- месяца Лариса Иосифовна прочитала 26 лек- 

ш тгической партии, об Октябре. ций! Ее лекции «Октябрьская революция ищовр| 
ы

ций! Ее лекции «Октябрьская революция и 
Зав. кафедрой истории КПСС А. С. Черных мировой революционный процесс», «Партия в

«Ленин — годы реакции и нового революционного подъ-Е 'иступила с лекциями на темы: ______
1 ' • рждь Великой Октябрьской социалистической ема», «Большевики Дальнего Востока в борь- 

' ' ' революции», «Исторический опыт КПСС в бе за власть Советов», «Хроника революцион- 
ительстве социализма». 19 лекций для ра- ных событий 1917 года» слушали не только 
х и служащих «Дальэлектромонтажа», за- студенты нашего института, но и студенты 

бы|да железобетонных изделий, геологоуправ- Хабаровского училища искусств, пропагандис- 
всеяния, госпиталя № 301 прочитал старший ты, коллективы геологического и железнодо-
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«Д>еподаватель этой кафедры В. В. Злыгостев 
ороворсди них — «Ленинская теория социалисти- 
это ясной революции», «КПСС

рожного управлений, слушатели Хабаровской
W 4 n a j m v , i n -  т т  _
организатор партшколы. Не один раз выступила Лариса

ПоДХ#ликой Октябрьской социалистической рево- Иосифовна перед телезрителями и в краевой 
2Х ’ 4)ции>, «Стратегия и тактика партии в Вели- газете.
'Ы КО ______________________________________________________

п е д * ПРОЧИТАНО СВЫ Ш Е 100 ЛЕКЦИИ
[аксим
гузиаз!;ТуДентами i n  К у р с а  х и м .  I дении человека», «Н ауч н ая  'хом  были прочитаны лек- 

)фака проведена боль- критика библии », «П р о и с * : ции Ю . Ю феровым, Е. М и - 
Раб °та по пропаганде хождение религии», «Х ри с- сюра, А . Герасимовым, 

1САпк|СТИЧеских з Наний. К аж - !тианские праздники и обря- В . Ефимовой, С.  Ш евцо-
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стеи. В основном это личные преданность делу строительства 
тревоги: поиски работы, спут- коммунизма. Они серьезно ин- 
ника жизни, заботы, связанные с
устройством личного уюта. Наи-

серьезно
тересуются общественно-полити- 

- ческой жизнью в СССР и за оу.
более характерны»., пороками оежом. Исследование например
и п п л л п ж и  ( А и и п г и в  г и м т д ш т  ____

«УРС̂  подготовил выступление ды», «Р о л ь  школы в атеис-
одной из тем научного 
изма. Темы были раз- 
ые: «Современный ка- 

Л О В А  ализм за рубеж ом »,
истианские секты», «Н а -  

и религия о происхож-

тическом воспитании», «И с  
кусство и религия». 

Некоторые студенты по

вой, Н . Беспалько.
Больш е ста лекций про

читали студенты химбиофа- 
ка для учащихся и населе-

лучили отличные отзывы о 'н и я  города, 
лекциях. С  большим у с п е -' Г. О Л Ь К О В А .

молодежи США многие считают 
безнравственность, пьянство, по
ловую распущенность.

По данным исследования, 74 
процента молодых людей верит 
в бога. Религиозность, однако, 
не мешает им иметь особое 
мнение о честности. Обман рас
ценивается как некая неизбеж
ность. Понятие «честность» встре
чается молодыми людьми, осо
бенно студентами, холодно. Две 
трети студентов, по данным оп
роса, считают, что честность для 
достижения успеха не имеет ров
но никакого значения. Молодые 
американцы предпочитают, что

бы о преступлениях, очевидцами 
которых они оказались, сооб
щил кто-нибудь другой. Моло. 
дое поколение американцев, как 
говорят результаты исследова

ния, на 90 процентов не испы
тывает потребности служить че
ловечеству. «Счастье для них—  
это брак, дом и семья». Типич
ный молодой американец отлича
ется обыденностью интересов, 

лишен чувства романтики. «По- '

проведенное среди более трех 
|Ысяч юношей и девушек на 
уральских предприятиях, показа
ло, что в среднем каждый мо
лодой рабочий выписывает 2,2 

газеты.

Большой интерес к обществен
но-политическим событиям совет
ская молодежь в значительной 
степени удовлетворяет с по
мощью радио и телевидения. 
Как показали исследования, эти 
источники дают им до 30 про
центов информации.

Нашу молодежь отличает ин
тернационализм, классовая со

лидарность с народами стран, 
борющихся за освобождение.

Советская молодежь стойкая, 
закаленная в борьба, безгранич
но преданная делу партии, делу 
коммунизма. Такой аоспитывают 
еа Коммунистическая партия, 

Ленинский комсомол,

В. ВАСИЛЬЕВ, 
старший научный сотруд
ник института философии 
Академии наук СССР.
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«Советский учитель» на своих страницах начинает 
разговор о русском языке. Будет опубликована серия 
статей о значении языка в жизни народа, о необходимо
сти глубокого его изучения, о культуре речи.

Сегодня мы публикуем один из таких материалов.

\
\
\
\
\
{

Язык —  одно из главных ус
ловий возникновения и сущест
вования человеческого общества. 
«Народ выражает себя всего пол
нее и вернее в языке своем. 
Язык есть собственность нераз
дельная целого народа. Переходя 
от человека к человеку, от по
коления к поколению, из века в 
век, он хранится народом как 
его драгоценное сокровище, ко
торое по прихотям частных же
ланий не может сделаться ни 
богаче, ни беднее, ни умно
житься, ни растратиться. Част
ная воля может не захотеть поль
зоваться им, отречься от хра
нения, отречься с этим вместе от 
народа; но за тем не последует 
уменьшение ценности богатств, 
ей не принадлежащих». (И. И. 
Срезневский).

Русский язык —  один из са 
мых богатых и развитых языков 
мира. На нем говорит свыше 1 2 5  
млн. человек. В наше время он 
стал языком м еж наци^эчьн^о  
общения всех народов СССР. У с
тавом ООН русский язык признан 
международным языком наря
ду с английским, немецким, 
Французским и испанским.

Велико мировое значение язы
ка нашего, все больше людей за 
рубежом старательно изучает 

русский язык, чтобы полнее и 
объективнее знакомиться с жиз
нью нашего народа, совершивше
го 5 0  лет назад величайшую в 
мире революцию.

Наша задача —  глубоко осво
ить, познать законы развития

Русский язык не только бо
гат, но и гибок, он способен вы
ражать тончайшие оттенки мыс
лей и чувств человека. Это до
стигается благодаря таким свой
ствам слова, как многозначность 
и омонимия, обширная синони
мика, антонимия. Так, слова 
«обойти», «описать», «следить», 
«мертвый» употребляются в 5 
значениях, «тихий» —  в 6 , «на
гнать», «следовать», «уложить»
—  в 7 , «язык», «история» —  в 
8, «лежать» —  в 9 , один из 
омонимов «клюя» —  в 7, а 
глагол «идти» —  в 2 5  значени
ях и во множестве устойчивых 
фразеологических сочетаний: «ид
ти в гору», «идти на лад», «ид
ти на попятную», «идти в дело» 
и т. д.

Чтобы уместно употреблять 
слова и выражения, необходимы 
знание основных законов, отто
ченное чувство языка, большая 
эрудиция.

А как увлекательна историче
ская лексикология и этимология
—  разделы языкознания, раскры
вающие историю слов, а вместе 
с тем и понятия, их древний со
став, родственные связи с дру
гими словами! Изучая их, мы уз
наем, что, например, слово «гум
но» —  сложное по образованию, 
происходит от «говядо» —  бык, 
скотина, —  и формы глагола- 
«мять» —  «мьн». Следовательно, 
в древности гумном называли ме
сто на току, где быки ногами 
мяли снопы.

Слово «невеста» образовано с 
помощью приставки, «не» от ис

Не менее интересна и фразео
логия —  состав устойчивых вы
ражений, по большей части име
ющих ярко выраженный стили
стический характер: уйти (ос

таться) с носом (носом называ
лось раньше приношение для 
судей, образовано от глагола 
«нести»), «вся подноготная 
(правда)» происходит от древ

ней пытки путем запускания игл 
под ногти, «толочь воду в сту
пе» (от обычая в древней Руси 
наказывать виновных в монасты
рях).

Использованию всех этих вы
разительных средств в речи на
до учиться у классиков русской 
и советской литературы: Л. Тол
стого, А. Чехова, И. Тургенева, 
К. Федина, М. Горького, М. Шо
лохова и многих других, которые 
неизмеримо обогатили русский 

язык народными образными сред
ствами, придали ему то совершен
ство, которое восхищает всех 
любителей русского языка.

М. ДАВЫ ДОВА,
доцент кафедры русского 
языка.

ПОЛЕЗНЫЙ
отдых

Перед праздником в ин
ституте было объявлено о 
коллективном выходе в 
драмтеатр на спектакль 
«Чрезвычайный посол».

Спектакль уже много раз 
шел в нашем театре, и, не
сомненно, его многие сту
денты видели. Но тем не 
менее из числа всех зрите
лей в этот вечер на спек
такле было более половины 
студентов ХГПИ.

Спектакль прошел успеш
но, это отметили все.

языка, его словарный состав и 
грамматику, охранять его богат
ства от засорения, бороться с 
дурным, мещанским языковым 
вкусом, с жаргонизмами, со 
штампами, умело пользоваться 
наследством, оставленным нам

чезнувшего «веста» —  знако
мая, «отрок» —  от слова «рок» 
(один корень с «речь») —  гово
рящий и приставки «от», бук
вально значит «неговорящий», 
«целовать» —  от «целый» (в 
древности значило «здоровый»),

Студенты горячо благода
рили артистов за их высо
кое мастерство, за умение 
вызвать у зрителей лучшие, 
благороднейшие чувства к 
историческому прошлому 
нашей Родины.

3 . БАРАНОВА,
предками, содействовать его раз- сначала значило «приветство- 
витию и обогащению. вать».

студентка III курса фил
фака.

Е ЩЕ в апреле мы решили,
что едем в «Дружбу». 

Кроме нас, филологов, в ла
герь поехали студенты химбио- 
фака, физмата, факультета 
физвоспитания и спорта и сту
денты педучилища. О практике 
говорили много, но когда начи-

Л а г е р ь
нали думать, чго же мы бу
дем делать у себя, ясности не
иЫЛО.

Еще в мае мы встретились с 
начальником лагеря Б. Н. 
г'азьиным. Съездили в лагерь, 
посмотрели. Лагерь понравил
ся. Спальные корпуса отлич
ные, большая столовая, стади
он, рядом река.

Все с волнением ждали пер
вой встречи с детьми. и  вот 
17 июня, к 11 часам к лагерю 
стали подъезжать автобусы. 
Когда ребята разместились и 
соорались у корпуса, стало яс
но: раскачиваться некогда и 
нельзя/ ha тебя смотрят 40 
пар глаз, все они думают об 
одном и' том же: «Что ты уме
ешь?», «Будет ли интересно?», 

Нам это удалось. Интересны
ми были и дружинный и от
рядные планы. Все ребята ув
лекались футболом, у нас да
же была команда девочек из 
первого отряда. Они с успехом 
выступали на, межлагерных 
встречах. И еще одним попу
лярнейшим мероприятием была 
рыбалка. На рьгбалки ходили 
оуквально все отряды.

А с каким нетерпением все 
ждали праздника Нептуна! 
После того, как был прочитан 
приказ купать «обидчиков», 
от сказки все перешли к дей
ствительности. Начинают с на
чальника лагеря и старшей 
пионервожатой Т. Бледных. 
А потом купаются все.

Интересно прошел День 
Солнца. День вы д а л с я, 
как по заказу. Начался 
он с торжественной ли
нейки. Колонны были празднич
но украшены.' Каждый отряд 
сдавал рапорт Солнечной ре- 
чевкой. Был поднят флаг Солн
ца. Провели конкурс на луч
шую солнечную газету, со
стоялся комический футбол 
между командами Нептуна и 
Марса. Матч закончился 
вничью.

Вечером посланник Солнца

на Бычихе
подвел итоги, и день закончил
ся праздничной массовкой. От
ряд «Юные гайдаровцы» орга
низовал кафе «Голубая чашка». 
Ребята украсили зал столовой. 
Стало похоже на' настоящее 
кафе. Рассказали об участии 
Гайдара в.Отечественной войне. 
Провели викторину «Знаем ли 
Гайдара». В заключение по

казали небольшой концерт, в 
котором принимали участие 
все ребята.

И. конечно же, всем запом
нилась «Ярмарка». Здесь мож
но было .увидеть персонажей 
многих русских сказок — и 
Аленушку, и Царевну-Лягуш- 
ку, и разбойников, и русалок.

На поляне соорудили печку 
и пекли блины. Рядо.м стояли 
столы с подарками. Их давали 
за лучшее исполнение танца 
или песни тем, кто отгадает 
загадку.

За лучшие костюмы были 
награждены разбойники, цы- , 
ганский табор, Аленушка и 
Иванушка-дурачок.

Мы очень старались, чтобы 
наш лагерь оправдал свое наз
вание. Нам это унялось. I

Л. БОГДАНОВА, 
вожатая 5-го отряда пио
нерлагеря «Дружба».

Ит оги  к онк урса
Комитет комсомола инсти

тута объявлял конкурс на 
лучшую факультетскую 
стенгазету, посвященную 50- 
летию Советской власти.

В конкурсе приняли уча
стие все факультеты, кроме 
филологического. Накану
не праздника жюри подвело 
итоги конкурса. Лучшей по 
тематике и освещению всех 
исторических этапов разви
тия нашей страны за. 50 лет

признана газета историче j 
ского факультета.

Редколлегия стенгазеты, 
художественно-графического 
факультета хорошо осветила\ 
историю хцдграфа, со вку
сом оформила газету. Газете 
ХГФ присуждено второе ме
сто. "  {

Третье место поделили,
физико-математический фа 
культет и факультет физиче
ского воспитания и спорта|

Форум молодежи
(Окончание).

Подходим к Нгуен Туену — 
герою оьетнама, берем автограф, 
дарим ему набор открыток с 
видами Комсомольска. Он много 
слышал об этом городе и рад 
познакомиться с его представи
телями. Мы обмениваемся знач
ками. Какой молодой, веселый, 
даже не верится, что он коман
дир партизанского отряда и сЬил 
120 американских самолетов.

Сколько здесь знаменитостей! 
Вот большая группа молодежи 
окружила Александру Пахмуто
ву, ее песни любят парни и дев
чата всех стран мира, сейчас по
ют ее «Геологов».

На одной из аллей танцуют 
всемирно-известную «Летку-Ен

ку». Присоединяемся к танцую
щим. Кядом —  девчонки из За
карпатья лихо отплясывают с аф
риканцами украинский гопак.

Когда зашло солнце, на ар
ках грога загорелась цифра «Ьо». 
Звуки фанфар разнесли мелодию 
«Гимна демократической молоде
жи». И такт за тактом, вс* выше 
и выше поднимаются вверх струи 
142 фонтанов, подсвеченные про
жекторами. Темное небо раелра- 
сили букеты фейерверков и 
бесконечное множество разно

цветных ракет. Воздух потряс 21 
залл-салют прощения со сказоч
ным городом.

Навсегда останется в памяти 
митинг-реквием на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Полы
хали факелы, озаряя багряным

светом фигуру Матери-Родины. В 
торжественном молчании возла
гали мы к памятнику венки и гир
лянды славы. В скорбном раз
думье стояли рядом делегаты 
Всесоюзного слета и междуна- 
>одной встречи на земле, где по
гребено почти полмиллиона ле
нинградцев. Раздается голос дик
тора. Он зачитывает перехвачен
ную секретную директиву воен
но-морского штаба Германии: 
«Фюрер решил стереть с лица 
земли город Петербург». Тут же 
мы слышим слова матери, обра
щенные к воинам. Ее девочке 
осколком бомбы оторвало руку, 
она очень хотела жить, но исто
щенный организм 'не выдержал. 
Сжимаются кулаки, когда слы
шишь это. Нет1 Это не должно 
повториться! ,

Когда покидали кладбище, 
'-ажлому был вручен маленький 
белый блокнотик —  блокадный 
дневник ленинградской школь
ницы Тани Савичевой. Его строч- 
чи —  страшное обвинение фа
шизму.

Эту девочку увезли из осаж
денного Ленинграда по Ладож
ской дороге жизйи, но выжить 
она уже не могла. Лежит на ла
дони маленький, белый, блокно
тик, стучит, в сердце пепел Ле
нинграда, и по-особому весомо 
звучит девиз «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Л , НИКИТИНА, 
студентка III курса фил
фака.

Типография № 2 краевого

ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ к и н о
Человек вырос. Он взрос

лый: может отвечать за себя, 
свои поступки. Мать, простая 
колхозница, провожает его. 

Человек уезжает из деревни, 
он хочет увидеть мир, он хо
чет трудиться. У него чест
ная душа, доброе, большое 
сердце. «Будь честным, и все 
будет хорошо», —  говорит 
ему мать на прощанье. И Са
ша верит, что жизнь прекрас
на, удивительна, что все будет 
так, как он хочет.

Первая встреча с жизнью. 
«Чтобы устроиться на рабо

ту, нужна прописка, а что
бы прописаться, нужна справ
ка с места работы». Другой 
человек не может прописать
ся, а это ему необходимо. Са
ша предлагает прописаться в 
своей квартире. «Другой че
ловек» —  это симпатичная, 
взбалмошная девчонка, кото
рой надоела родительская опе
ка, которой захотелось пожить 

самостоятельно. Она очень 
восприимчива и открыта всем 
ветрам. И выходит замуж 
лишь потому, что ее будущий 
муж похож на известного аме
риканского актера Грегори 
Нека, о чем она и сообщает 
с восторгом Саше, приехав
шему из дома отдыха, где он 
был первый раз в своей жиз
ни. Нет, Саша ее не любил:

«У меня была к ней друж
ба», —  говорит он потом. Но 
осталось чувство жалости, 
досады, сожаления и ьегодо-

встреча со взоалмошиой дев
чонкой, но она уже не та. 
«Что было бы, если бы не 
было таких людей, как ты ?».

О Д Н О Й  ж и з н и
вания к ней, полюбившей че
ловека, с тупым лицом реша
ющего кроссворды, грубого и 
вздорного. Саша уезжает, ос
тавляя молодоженам свою но
вую квартиру.

Он в Средней Азии. Ведь 
профессия шофера везде нуж
на. У него есть замечатель
ный друг, настоящий това
рищ. Саша счастлив дружбой. 
Но друг гибнет. Тяжело, не
обыкновенно тяжело.

Саша едет на Север, в 
Мурманск. У него есть люби
мая женщина. Саша счастлив: 
он любит и любим. Но она 
уходит: у нее квартира, муж. 
«Разве я тебе не муж?». Но 
ей не. кажется, что с милым 
рай и. в шалаше. Завтра воз
вращается муж из плавания, 
и она. уходит. Уходит от че
ловека, у которого в комна
те «лишь все необходимое» 
и нет на стене картины с 
Венерой Таврической.

И Саша снова в пути. Мно
го людей встречается. Кто-то 
сказал: «Мир тесен». Опять

—  эти слова сказаны ею Са
ше.

Я не буду пересказывав 
весь фильм. Мне кажется, я 
достаточно сказала о нем. И 
будет очень здорово, если вы 
посмотрите этот фильм. Вы 

полюбите Сашу, почувствуете 
горечь утраты лучшего л 
га, вам понравятся симпа

тичные деревенские парень
ки, которые, как и Саша, ве
рят в жизнь, в людей и сча
стье.

Кинофильм «Четыре стра
ницы одной молодой жизни», 
поставленный по сценарию, 
написанному В. Пановой, мне 
понравился.

Можно учиться чуткости, 
отзывчивости, доброте, нетер
пимости к злу у Саши и его 
друга. Я верю, что ,Саша най
дет свое счастье, будет у не
го и друг, и любовь.

Т. ИВАЩЕНКО,
1 курс филфака.
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