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«Если любому человеку сказать, что «бог» наградит тебя талантом, но с этим та-

пантом связано много невзгод, я уверен, что только очень немногие. .. откажутся, а

остальные скажут, что при таланте принимаю на себя все невзгоды. Эго говорит за

то, что человек хочет быть полезным для своего класса. Ведь это-то и облагоражи-

вает жизнь человека!»

М. И. КАЛИНИН.

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
t В первые годы борьбы за торжество Советской

•
1асти и в период суровых битв за подъем хо- 
[йства страны, во время Великой Отечествен
ной войны многие наши враги удивлялись, что 
из самых затруднительных положений больше

вики выходили победителями. Они не учитыва
ли того, что перспективы, намеченные Коммуни
стической партией, так убедительны, так захва
тывающи, что это наполняет каждого огром
ной сопротивляемостью, вырабатывает стойкость, 
высокое чувство ответственности перед общест
вом.

Ушли годы, но не измельчали ни планы, ни 
дела наши. Наоборот, стали грандиозней, а по
этому возросла и значимость каждого в дости
жении общих рубежей. Жизнь доказала, как зна
чимо место молодежи в строительстве нового об
щества, создала условия для получения образо
вания. Она показала и то, что, получив опреде
ленный запас теоретических знаний в вузе, мо
лодой специалист должен практически решать 
сумму задач, в конечном счете отражающихся на 
темпах роста страны, ее техники, культуры, нау
ки, могущества.

Именно тем, что не все студенты еще осозна
ют значимость личного участия в общегосударст
венных делах, порождается инертность, равноду
шие, безответственность. Это начинается с ма
лого. Раз и другой человек не подготовится к се

минару — не усвоит основ своей профессии или 
не овладеет марксистским методом подхода к 
явлениям жизни, откажется принять участие в 
воспитательном или трудовом мероприятии и 
этим уже нанесет не только личный ущерб себе, 
но и общенародному делу.

Большинство студентов нашего института — 
комсомольцы. Отличительная черта этой части 
молодежи — умение подчинять свои личные ин
тересы общественным. Об этом свидетельствует 
и заметный рост процента успеваемости, и ре
зультаты трудовых семестров, и масса интерес
ных и полезных дел внутри института, в школах 
города и края. В основе этого лежит настоящая 

^убежденность и порожденное ею высокое чувст
во ответственности. На нем зиждется отношение 
студентки 3-;го курса филфака Светланы Кагано
вой к учебе. Стремясь к большой цели — полу
чению профессии учителя, она тщательно гото
вится, чтобы быть настоящим специалистом. Ей 
претит поверхностность и дилетантство. Она глу
боко изучает темы, прекрасно выполняет само
стоятельные работы, хорошо выступает на спец
семинарах.

Не случалось, чтобы не была готова к заня
тиям студентка 3-го курса художественно-графи
ческого факультета Нина Бабатенко, напряжен

но постигают науку Лена Рябуха, Таня Капусти
на с биолого-химического факультета. Таких сту
дентов, у которых высоко развито гражданское 
самосознание, можно назвать много. Например, 
студентки филфака Наташа Непринцева и Вера 
Береснева — в центре всей общественной рабо
ты на факультете. Они отличаются большой ини
циативностью, возглавляют все самые интересные 
факультетские мероприятия — вечера, КВН, кон
ференции. Очень хорошо организует политин
формации первокурсница И. Красникова. Сту
дентка исторического факультета Таня Баранова 
много сил отдает своим подшефным «трудным» 
подросткам. Эти люди уже сегодня вносят по
сильный вклад 6 общее дело и одновременно на
капливают опыт и знания для дальнейшей пло
дотворной работы.

Однако ничье сердце не возмущает приписка: 
«Явка обязательна», ставшая непременной в объ
явлениях о собраниях, заседаниях комсомоль
ских и профсоюзных бюро в институте. Это — 
свидетельство неуверенности, порожденное неуме
нием воспитывать чувство ответственности. А вос
питание — это не кампания — повседневная ра
бота, требующая последовательности и безого
ворочной требовательности, принципиальности. 
Отчитываясь на партийном собрании, секретарь 
комсомольской организации художественно-гра
фического факультета Л. Ильина отмечала, что 
плохо в некоторых группах проходят политча
сы, низка комсомольская дисциплина, слабо раз
вита активность. Но ведь это результат слабого 
спроса, отсутствий должной требовательности, 
недостаточного воспитания сознательности. В те
чение всего учебного года А. Крутов игнорировал 
комсомольское поручение, . но так и остался 
безнаказанным.

Можно вспомнить случаи, когда студенты в 
возмещение их участия в хоре пытались получить 
зачет по учебной дисциплине, не выполняя зада
ния. Разве совместимо подобное делячество с об
ликом сегодняшнего студента, готовящегося вос
питывать новое поколение? Чтобы завтра научить 

'Своего ученика собирать в кулак волю и силы 
для достижения цели, для умения быть полезным 
обществу, сегодня каждый будущий педагог 
должен сам быть беспредельно .стропим к себе, 
выполнять доверенное ему дело честно, если По
требуется, «через не могу». Должны исчезнуть 
из нашей жизни эти банальные приписки об 
обязательности явки, срывы мероприятий, «рас
качка» в больших и малых делах. Пусть они ус
тупят место четкости и инициативности, напори
стости и деловитости. Это в традициях коммуни
стов, берущих свое начало в огне революцион
ных битв.

ОТЗВЕНЕЛИ ЗВО Н КИ
П розвенели п ослед

ние звонки на ф акуль
тетах, стихли звуки м у
зы ки, вы сказаны , как 
всегда в предчувствии  

■ расставания, особо теп 
лые слова. Отшумели  
праздники, и приш ли  
напряж енны е будни. У 

m i x  уж е начались го- 
пственны е эк зам е- 

гие с трепетом  
д т  к тому момен^

ту, когда придется  от
читаться в зн ан и я х , по
л ученны х за все годы  
учебы  в в у зе .

Б олее 4 6 0  человек  
этим летом получат дип
ломы наш его института  
и пойдут в школы края. 
Они призваны  нести  не  
только знания своим  
ученикам , но и н еукл он 
но вы полнять п ризы в, 
которы й п р озвучал  в

«О бращ ении ЦК КПСС 
к партии, к советском у  
н ар оду»: добиваться
«...ДАЛ ЬН ЕЙШ ЕГО  р а с 
ц в е т а  СОВЕТСКОЙ 
КУЛ ЬТУРЫ , НАРОДНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ..., 
СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ  
ВООДУШ ЕВЛЯТЬ ЛЮ
ДЕЙ НА НОВЫЕ ТРУ
ДОВЫЕ ПОДВИГИ Й 
СВЕРШ ЕНИЯ; БЫТЬ И

ВПРЕДЬ ВЕРНЫМИ ПО
МОЩНИКАМИ ПАРТИИ  
В ВОСПИТАНИИ НОВО
ГО ЧЕЛОВЕКА, НАШЕЙ  
МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ 
ИДЕАЛОВ КОММУНИЗ
МА, СОВЕТСКОГО ПАТ
РИОТИЗМА, ПРОЛЕТАР
СКОГО ИНТЕРНАЦИО
НАЛИЗМА!»

ОПП—характеристика студенту

ШЕФЫ-ПОМОЩНИКИ
Ш К О Л Е

В школе № 35 состоялась 
конференция по подведению 
итогов второго этапа соревно
вания на лучшую комсомоль
скую организацию школ Цент
рального района г. Хабаров
ска. Работало 6 секций: «Зна
ния», «Учиться коммунизму» 
(идейно - политическое воспи
тание), «Пионерскому отряду
— комсомольскую заботу» (ра
бота с пионерами), «Учиться 
у рабочего класса — равнять
ся на рабочий класс» (трудо
вое воспитание, профориента
ция), «Военно-патриотическое 
воспитание» (Учись Отчизну 
защищать) и «Эстетическое и 
нравственное воспитание».

На заседание секций были 
приглашены работники районо, 
городского Дворца пионеров, 
секретари комсомольских ор
ганизаций вузов и техникумов 
Центрального района. Органи
заторами этой конференции 
были студенты биолого-хими
ческого факультета совместно 
с районным комсомольским 
штабом. Перед каждой секци
ей стояла цель — * выявить 
лучшую школу в определен
ном направлении, оценить 
каждое мероприятие, прове
денное комсомольской органи
зацией, и дать школьникам 

; возможность поделиться опы
том.

Самый злободневный вопрос
— успеваемость. Поэтому ко
миссия секции «Знания» (от-

| ветственная студентка БХФ 
j Н. Иванова) со всей серьез
ностью отнеслась к рассмотре
нию отчетов. Особо были от
мечены: наличие большого чис
ла технических кружков в шко
ле № 12, постоянно действую
щий экран качества в школе 
№ 5.

Секция идейно - политиче
ского воспитания (ответствен
ная Т. Рыбакова) отметила

большое стремление школьни
ков к поисковой работе. Во 
всех школах существуют и ак
тивно действуют клубы «По
иск».

Хотелось бы заострить вни
мание на шефской работе. 
Здесь, именно от того, как за
ботятся комсомольцы о своих 
младших товарищах, зависит 
успех и комсомольской орга
низации, и всей школы. В этом 
отношении есть чему поучить
ся у коллектива школы № 12. 
Особенно активно включились 
ребята в проведение Всесоюз
ных, краевых, городских опе
раций, посвященных 30-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, много сделано для 
Всесоюзной стройки. Об этом 
свидетельствуют такие опера
ции, как «Книги — БАМу», 
«Пионерские рельсы — БАМу», 
и т. д.

Трудовой сектор (ответствен
ная Т. Кириллова) вел раз
говор об огромной работе ком
сомольских организаций по 
проведению субботников, сбо
ру макулатуры и металлолома.

Конференция признала луч
шими школы №№ 12, 5, 32,
33, 35. В школе № 32 работа
ют наши студенты 2-го курса, 
значит, есть в успехе школы 
и доля их труда. Обидно толь
ко, что не все одинаково до
бросовестно относятся к шеф
ской работе. В этом году, на
пример, заметно ослабили уси
лия студенты 3-го курса наше
го факультета. Как много ин
тересных дел, какой бурной 
жизнью живет школа, ее ком
сомол, пионерия. Скоро нам 
придется окунуться в эту 
жизнь, и плохо будет тому, 
кто игнорировал шефскую ра
боту в студенческие годы.

В. КАСТРЫКИНА,
студентка 3-го курса БХФ.

ЗНАНИЯ-
Для нас, студентов педаго

гического института, имеет ог
ромное значение общественно
педагогическая практика. На
ша 523 группа активно участ
вует в шефской работе. Боль
шинство наших студентов за
нимаются с подростка ми 5—7 
классов.

Сейчас они изучают возра
стные особенности подростков, 
все полученные знания приме
няют в воспитании этих ребят. 
Студенты во многом помога
ют классному руководителю: в 
оформлении стенных газет, в 
подготовке и проведении пио
нерских сборов, организуют 
различные экскурсии.

Нашей группой прочитан ряд 
лекций и проведены беседы. 
Так, например, Галя Самохва
лова рассказала в 6-в классе 
«О великой магистрали 1века 
— БАМе». Люба Левчик про
читала интересную лекцию «О 
флоре и фауне Приамурья», 
немало сделали и остальные.

В ЖИЗНЬ!
Кроме того, наши студенты ра
ботают в педагогическом 
кружке под руководством 
В. П. Жуковой. Они успешно 
сочетают общественно - педа
гогическую шрактикУ с научно- 
исследовательской работой. Де
вушки знакомятся с литерату
рой, приступили к экспери
ментальной работе в школе 
,№ 33. Результаты их занятий 
найдут отражение в рефера
тах.

Многие студенты работают 
над проблемой профориента
ции в школе. Алла Хомик ци-- 
шет реферат «Работа классно
го руководителя по профори
ентации». Ирина Уткина и 
.Люда Бандура — «Профори
ентация — дело важное». Га
ля Богомякова разрабатывает 
.тему «Роль комсомольской ор
ганизации в профориентации 
школьников».

Н. ЛАЙКОВА,
студентка 523 группы.

Улица /имени бывшего студента Е. Дикопольцева.



I

О  СЛОЖНЫХ условиях 
военного .времени инсти

тут вырабатывал и совершен
ствовал систему подготовки 
учительских кадров. Вначале 
дело осложнялось тем, что 
многие опытные преподаватели 
(М. Ф. Тупиков, X. Б. Ли- 
'верц, Г. М. Соколов, К. В. 
Бороздин, И. В. Володин, 
П. М. Кронин, М. П. Купцов, 
Г. О. Ярошевич, А. Ф. Камы- 
шинов и др.) были призваны 
в ряды Советской Армии. Но 
вскоре, при огромной помощи 
партийных органов и Народ
ного комиссариата просвеще
ния, ряды преподавателей бы
ли пополнены квалифициро
ванными специалистами, и . в 
институте сложился дружный, 
раб ото с п ос о б н ы й коллектив 
педагогов и ученых.

Большой вклад в обучение 
и воспитание студентов в те 
годы внесли директор инсти
тута П. П. Кирьянов, препо
даватели общественных наук 
Е. Е. Желтоухов (секретарь

----ВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)

III. ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Н. В. Свердлов, ректор института

партбюро), А. В. Грустная, Ушаева, А. К. Айн, Ф. Л.
К- М. Ломовцева, Э. Г. Фи- Гартман, В. Н. Зайцева, Г. Г.
шер, преподаватели педагоги- Фридман и многие другие,
ки и психологии Н. Н. Шве- Дирекция и партийная орга- 
цова, А. К. Сбоева, 3. И. низания уделяли большое
Волнистова, О. И. Рута, пре-' внимание вопросам организа- 
подаватели-историки Н. И. ции учебно-воспитательного
Рябов, М. И. Бушуева, М. Г. 
Штейн, Е. М. Стрельникова, 
X. Б. Шустерма.н, преподава
тели русского языка и лите
ратуры В. В. Костылев, С. И. 
Лобанов, К. И. Бигалько, 
В. К. Соколова, Р. Я. Домб
ровский, Э. А. Рутштейн (Ла- 
зовер), К. П. Мажорова, пре
подаватели математики М. Н. 
Барабанов, Г. А. Арнольд, 
М. С. Скобло, Т. А. Смирно
ва, Н. Е. Гнетецкий, препода
ватели физики О. А. Хмель- 
кова, Н. П. Сукачева, В. А. 
Ястребов, А. Н. Ливотова, 
преподаватели иностранных 
языков О. И. Минюхина (Лы
сенко), М. А. Добролюбова, 
М. А. Козловская, М. Б.

процесса: идеино-теоретиче-
ский уровень лекций и семи
наров, самостоятельная рабо
та и укрепление трудовой 
дисциплины студентов, орга
низация социалистического 
соревнования являлись пред
метом особой заботы . всего 
коллектива. К студентам 
предъявлялись высокие требо
вания. Два процента пропуска 
данятий в группе считались 
ч р езв ыч айн ы м л р о исш е с т в и е м. 
За двукратный прогул сту
дента отчисляли из института. 
28 января 1943 г. была про
ведена проверка грамотности 
всех студентов: на всех фа
культетах, одновременно во 
всех учебных группах, был

проведен диктант. Для всех, 
кто получил неудовлетвори
тельную оценку, вводились 
обязательные занятия по рус
скому языку.

В марте 1943 г. совет ин
ститута . глубоко проанализи
ровал состояние учебно-воспи
тательной работы, вскрыл не
достатки и наметил пути их 
устранения. Вводилась еже
месячная проверка выполне
ния учебных планов и про
грамм, кафедры обязывались 
обеспечить максимальное ру
ководство самостоятельной ра
ботой студентов. Было решено 
активизировать работу сту
денческих кружков, ввести 
систему поощрения студентов- 
отличников, шире развернуть 
социалистическое соревнова
ние между факультетами и 
кафедрами.

(Начало в №№14, 15, 16, 
17, 18).

(Продолжение следует);.
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СТУДЕНТ И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ВЗБУНТОВАЛОСЬ
СЕРДЦЕ

Это было, когда беснова
лась зима, войдя во власть, 
морозила все живое и нежи
вое, стремясь «законсервиро
вать» навечно. Снег под нога
ми хрустел, слышно далеко, 
особенно в ночное время, а 
студентам того и нужно было. 
Не страшен был мороз нашим 
дружинникам — им доверили 
оберегать елки, сосенки под 
Новый год в городской «лабо
ратории» леса Дендрарии.

Бывали случаи, когда вры
вались на территорию Ден
дрария хулиганы и рубили 
под корень  ̂ ухоженную доб
рыми /руками елочку, спокойно 
покидали усадьбу Дальнево
сточного научно-исследователь
ского института лесного хо
зяйства. И приходилось толь
ко сожалеть о случившемся.

На помощь молодым специ
алистам ДальНИ ИЛ Ха при
шли комсомольцы педагогиче
ского института. Взбунтова
лось сердце комсомольское 
против безобразного отноше
ния отдельных лиц к природе. 
Внушительный клич своей 
дружине подала председатель 
Татьяна Белошейкина, сту
дентка III курса биолого-хи
мического факультета. И от
кликнулись почти все. Таня 
собрала командиров отрядов 
своей дружины да еще ком
сомольцев ДальНИ ИЛ Ха, и 
вместе, как зеницу ока, они 
до глубокой ночи оберегали 
зеленое царство хвойных.

Разбившись на труппы, до
зором обходили владения 
Дендрария, заглядывая в са
мые глухие уголки. Доволь
ные порученным делом, прихо
дили и уходили студенты в 
течение предновогодней неде
ли. И хотя не пришлось встре
тить хулигана-браконьера, не 
расстроились наши дружинни
ки. Наоборот, воспрянули ду
хом — значит, повышается 
сознание у тех, кто мог нало
жить руку на общественное 
добро. А от этого и сами сту
денты становились сознатель
ней, строже, дисциплинирован
ней.

В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии.

КОГДА ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА;
Нашим городам отпускаются огромные сред

ства на озеленение. Каждый год, помогая город- 
ЮК.И-М озеленителям, трудящиеся тратят время и 
энергию на посадку деревьев, кустов, на разбив
ку клумб. И тогда радостно видеть, что растет 
твое дерево бархата, тянется к свету куст си
рени, расцветает красочный ковер цветника. Не
которые из горожан после обязательных посадок 
продолжают заботливо следить за озеленением, 
беречь саженцы, увлажняют цветочные клумбы. 
Но не все понимают важное оздоровительное и 
эстетическое значение зеленых насаждений на 
улицах. Приходилось наблюдать, как молодой че
ловек, желая сделать приятное подруге, рвал из 
цветника беспорядочный букет цветов, выламы
вая низко опущенные ветви на деревьях.

Многие бывали в пионерских лагерях и домах 
отдыха края. Знакомство с окружающими леса
ми и лутами производит удручающее впечатле

ние. Уничтожению растений вокруг пионерских 
лагерей нередко способствуют воспитатели, уст
раивая конкурсы на красивый букет, преми 
лучшее украшение зеленью и цветами помеще
ния, требуя ежедневно менять огромные букеты 
у подножия 'Памятников.

Дело охраны зеленого друга — всенародная 
обязанность, надо, чтобы использование расти
тельных ресурсов сочеталось с сохранением, еще 
лучше — с увеличением и обогащением лесов, лу
гов и водоемов. Пусть наш край будет покрыт 
шумящими лесами и цветущими травами. Тогда 
новые поколения приаму рцев увидят кедровую 
шишку, целебный лимонник и дикий виноград, 
будут любоваться белоснежной черемухой и кра- 
сивоцветущими травами.

А. П. НЕЧАЕВ, 
профессор.

ПРОФСОЮЗНАЯ ж и з н ь

СОЧЕТАЯ ТРУД
и отдых

Умелое сочетание работы и 
отдыха — необходимое усло
вие сохранения здоровья, бод
рости, хорошего настроения и 
высокой т р уд осп ос обности.

Над тем, как умело орга
низовать отдых коллектива, 
учитывая интересы, запросы и 
увлечения каждого, задумы
вается наше профсоюзное 
бюро. В течение нескольких 
лет у нас составляется пер
спективный план. По ходу 
вносятся коррективы, но в ос
новном все намеченные меро
приятия претворяются в 
жизнь. Стали традицией на 
биолого-химическом факульте
те посещения театров. Мы по
бывали на спектаклях крае
вого театра драмы «Энергич
ные люди», «Сталевары», и 
др., обменялись мнениями о 
постановке, игре актеров. Сей
час организуются выходы на 
спектакли • Ленинградского те
атра им. Ленинского комсомо
ла. Ответственная за куль
турно-массовую работу И. М. 
Москвиче в а постоянно забо
тится, чтобы в нашем коллек
тиве знали о новинках теат
рального сезона, организует 
культпоходы, организовала 
интересную встречу Нового' 
года. Бывали и выезды за^ 
город.

Широко практикуется у нас 
и индивидуальная' форма от
дыха. Например, В. В. Мель
ников снимает усталость иг
рой в шахматы, В. М. Деев 
— спортом, В. Н. Борисова, 
О. Н. Симонова предпочитают 
отдых на лоне природы.

Думаю, что от профсоюзно
го бюро многое зависит в ор
ганизации правильного и про
дуктивного отдыха людей, 
поэтому мы и в дальнейшем 
будем стараться использовать 
все (возможные формы, (что
бы помочь нашим товари
щам снять напряжение трудо
вых будней, расширить круго
зор, укрепить здоровье.

Г. ВОЛКОВА,
, профгрупорг.

С ам одеят ельны е артисты на си ен е

СЛОВО— ТЕРЕЗЕ КАРАР
В актовом зале нашего ин

ститута состоялась премьера 
но .пьесе Бертольда Брехта 
«Винтовки Терезы Карар» на 
немецком языке. Спектакль 
поставлен силами ‘ студентов 
немецкого отделения факуль
тета иностранных языков под 
руководством Клауса Брозе, 
специалиста из ГДР, прини
мающего участие в строитель
стве Некрасовского животно
водческого комплекса, и стар
шего преподавателя немецко
го отделения Л. Н. Зубовой. 
Спектакль посвящен 30-летию 
Победы СССР над фашист^ 
ской Германией и шел под 
девизом - эпиграфом самого 
Б. Брехта: «Это призыв к
угнетенным восстать против 
своих угнетателей во имя че
ловечества».

Начало сотрудничеству бы
ло положено во время одного 
из долгих декабрьских вече; 
ров, когда в *ходе дружеской 
бес еды-знакомств а преподава
тель и парторг факультета 
Г. Л. Савельева поделилась с 
нашим гостем заветной меч
той коллектива поста.вить 
пьесу Б. Брехта «Винтовки 
Терезы Карар». И закипело 
дело...

Постепенно складывался 
самодеятельный коллектив. 
Постоянные репетиции, упор
ная работа над языком — 
здесь сказались и умение 
Клауса работать со студента
ми самозабвенно, увлеченно, 
и организаторский талант 
Л. Н. Зубовой способствова
ли тому, что самодеятельные 
артисты становились собран
нее и требовательнее к себе.

И вот, премьера. Заранее 
размножены программы с

кратким содержанием пьесы и 
списком действующих лиц. 
Приглашены немецкие гости. 
Вывешен фотомонтаж, в/водя- 
щий в атмосферу пьесы.

...Звучит песня солидарно
сти в исполнении Буша и за
тем приветствия и посвяще
ния. Да, не случаен выбор 
пьесы. Она актуальна и се
годня. Это призыв и к угне
тенным Чили, это призыв ко 
всем, кто борется против 
своих угнетателей. Действие 
пьесы развертывается в пе
риод борьбы испанской рес
публики со всеми силами фа
шизма, стремящимися заду
рить новые демократические 
завоевания народа, в период 
действия Интернациональных 
бригад.

Тереза, вдова погибшего во 
время октябрьского восста
ния 1934 года в Овьдо рыба
ка, ненавидит генералов Фран
ко, но и считает, что, остава
ясь в стороне и занимаясь 
только своей профессией, она 
тем самым обезопасит себя и 
своих детей. Она не разреша
ет уйти своим сыновьям Хуа
ну и Хозе, чтобы бороться 
против фашистов Франко. 
Только гибель невинного Хуа
на, убитого фашистами пред
намеренно во время' рыбалки, 
заставляет Карар осознать 
происходящее. Она достает 
спрятанные ружья и идет на 
фронт вместо Хуана вместе с 
младшим сыном Хозе и бра
том Педро.

Замечателен настрой пьесы. 
И он умело был доведен до. 
зрителей. Дело не только в 
том, что самодеятельные ар
тисты вжились в свои обра

зы, но и в том, какой дух ца
рил на сцене во время всего 
спектакля. Он эмоционально 
насыщен усилиями всех само
деятельных артистов. Каждый 
нашел что-то характерное для 
его героя, чтобы передать 
замысел автора. У студентки 
V курса А. Бурдаковой (Ка
рар) — это .подчеркнуто рез
кие, суровые интонации, у сту
дента IV- курса В. Середы 
(Педро) — страстные, звеня
щие ненавистью к убийцам 
монологи, у студента III кур
са В. Волынца (Хозе) — реп
лики человека, горящего ожи
данием справедливой борьбы, 
у студента V курса Г. Бенкен
дорфа (священник) — оправ
дательный тон человека че
стного, но запутавшегося в 
сложности ситуации, студент

ка IV курса Л. Злобина (гос
пожа Перец) размеренно- 
скорбным голосом убеждает 
Терезу в необходимости борь
бы.

Постановка тщательно про
думана: слаженный для са
модеятельного коллектива ан
самбль, богатое звуковое 
оформление, костюмы, декора
ции, отсутствие лишних де
талей, т. е. фон пьесы, истин
но по-брехтовски не бросаю
щийся в глаза, "но насторажи
вающий, подготавливающий к 
большим, значимым событиям. 
Символично завершение пред
ставления, собравшего в один 
зал немецких и советских 
зрителей. Под звуки песни со
лидарности зал стоя аплоди
рует участникам спектакля, 
звучат поздравления на обоих 
языках, слова благодарности.

Г. ГЕРАСИМОВА,
ассистент кафедры не
мецкого языка факультета 
иностранных языков.

БЛАГОДАРИТ ХАБАРОВЧАНКА
Недавно с одной моей знакомой произошел случай, о котором 

следует рассказать. Сдавая в ателье «Каблучок» обувь, она урони
ла кошелек со 180 рублями, и, не заметив этого, решила, что оста
вила его дома. Чтобы оплатить ремонт, зашла к знакомым за 
деньгами, а вернувшись, обмолвилась об этом приемщице. Сидев
ший неподалеку мужчина сказал, что он видел, как одна из жен
щин подняла кошелек, но тогда не подумал, что он ей не принад
лежит.

Этот человек нашел адрес женщины по квитанции, настоял, что
бы, вызвав работника милиции, пойти с ним к этой женщине и да
же, когда той не оказалось дома, терпеливо ожидал.

Женщине пришлось признаться в совершенном поступке. День
ги она вернула.

Человек, благодаря которому деньги вернулись к владелице, — 
слушатель курсов повышения квалификации директоров школ при 
нашем институте Михаил Родионович Сысолятин. Ему очень благо
дарна хабаровчанка Г. Савельева.

Н. ОЛЬХОВСКА
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