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УЧЕБА—
НАШ ГЛАВНЫЙ

ТРУДКомсомольцы и моло
дежь нашего института 
вместе со всем советским 
народом в обстановке тру
дового и политического 
подъема встретили исто
рический XXVI съезд 
КПСС.

В период с 30 марта по 
10 апреля на всех факуль
тетах прошло Всесоюзное 
комсомольское собрание 
под девизом «Решения 
XXVI съезда — выпол- 
шм!», на котором комсо
мольцы обязались внести 
достойный вклад в вы
полнение планов партии.

Много сил и старания 
отдают комсомольцы ин
ститута своему основному 
делу — учебе. Ведь учеба 
— наш главный труд. По 
итогам зимней сессии 187 
студентов заняли ряды от
личников учебы. Зимняя 
сессия еще раз наглядно 
показала, что тот, кто до
бросовестно, систематиче
ски работает в течение се
местра, на экзамене пока
зывает хорошее знание 
предмета. И наоборот, кто 
не привык регулярно ра
ботать, с большим трудом 
сдает экзамены.

В преддверии летней 
сессии активам групп не
обходимо приложить мак
симум усилий, повысить 
требовательность к сту
дентам, имеющим задол
женность по итогам те
кущей успеваемости, уде
лить больше внимания 
тем студентам, которым с 
трудом дается учеба.

Как отмечалось на 
VIII пленуме ЦК ВЛКСМ, 
комсомольцы «..< должны; 
направить свои усилия на 
то, чтобы создать, как по
требовал XXVI съезд 
КПСС, в каждой комсо
мольской организации жи
вую, творческую атмос
феру». Сегодня на пове
стке дня комитета комсо
мола, комсомольских бю
ро института — совер
шенствование форм и ме

тодов индивидуальной ра
боты с комсомольцами.

Как вы уже знаете, 5 
мая состоялось заседание 
комитета комсомола сов
местно с ректоратом, на 
котором очень остро сто
ял вопрос о положении 
дел B i l l  группе физико- 
математического факуль
тета. В течение всего 
учебного года актив этой 
группы бездействовал, 
студенты имеют ряд за
долженностей, по ведущим 
дисциплинам, большое ко
личество пропусков заня
тий без уважительных 
причин, например, у 
В. Бубашнева, Ю. Гуляе
ва, М. Подгорнюка, А. 
Зубанского. Более двух 
часов продолжался серь
езный разговор со сту
дентами группы. Пред
ставители деканата, пар
тийного, комсомольского 
бюро высказывали озабо
ченность положением дел 
в группе. И этот разговор 
был своевременным и не
обходимым. Еще раз до
казано, что комитету 
ВЛКСМ, комсомольским 
бюро факультетов нужно 
больше работать с актива
ми групп...

Хочется надеяться, что 
этот разговор не прошел 
даром для первокурсни
ков. Необходимо, чтобы 
накануне летней сессии в 
каждой группе задумались 
над тем, с какими резуль
татами подходит коллек
тив к завершению учеб
ного года, все ли сделано 
для того, чтобы каждый 
уверенно посмотрел в зав
трашний день, не пряча 
глаз от однокурсников, от 
близких ему людей. Гото
вы ли вы держать экза
мен на качество ваших 
знаний?

И. ц ю п к о ,
член комитета ВЛКСМ.

Наталья Керножицкая. 
студентка четвертого кур
са художественно - графи
ческого факультета. За 
отличную учебу и боль
шую общественную рабо
ту она награждена на
грудным знаком ЦК 
ВЛКСМ.

ПРОВЕРЯЕМ
В институте началась 

взаимопроверка студенче
ских строительных отря
дов. Первым был прове
рен студенческий отряд 
«Педагог» — командир 
Владимир Ларев, комис
сар Вячеслав Уманский. 
«Педагог» полностью 
укомплектован, состоя
лись три комсомольских 
собрания, пройдена меди
цинская комиссия, оформ
ляется дневник отряда. Но 
в результате взаимопро
верки выяснилось, что не 
на должном уровне в от-

Сегодня Наташа успеш
но готовится к летней эк
заменационной сессии.

На снимке: Н. Керно
жицкая.

Фото А. Терлецкого.

ГОТОВНОСТЬ
ряде профессиональная 
строительная подготовка. 
Надо добиться стопро
центной посещаемости за
нятий, иначе труден будет 
третий трудовой...

Студенческие отряды 
«Стрела-1», «Стрела-2» и 
«Восток» закончат взаи
мопроверку 23 мая, они 
определят готовность от
рядов к работе.

Т. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
начальник штаба тру
да.

Ф СТРОЙФРОНТ

РУКОВОДСТВО 
к ДЕЙСТВИЮ
Т ЕМА совместного 

заседания совета 
института и коллегии Ха
баровского краевого отде
ла народного образования 
— состояние и меры 
улучшения работы пед
института и крайоно по 
укреплению сельских 
школ квалифицированны
ми кадрами. В обсужде
нии поставленных вопро
сов приняли участие за
ведующие отделами на
родного образования Ха
баровского края.

В основу обсуждения 
были положены решения 
XXVI съезда КПСС, по

становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
о средней и высшей шко
лах, а также приказ ми
нистра просвещ е н и я 
РСФСР от 12 марта те
кущего года об итогах 
совместной деятельности 
органов народного обра
зования и мерах дальней
шего совершенствования 
этой работы, инструктив
ное письмо ГУВУЗа и Уп
равления кадров Минпро- 
са РСФСР о совместной 
работе педагогических ин
ститутов и органов на
родного образования и

другие основополагаю
щие документы.

Необходимо, отметить, 
что институт и крайоно 
активизировали работу по 
профессиональной ориен
тации среди учащихся 
школ и учителей, не 
имеющих высшего педаго
гического образования; 
больше внимания стало 
уделяться вопросам рас
пределения молодых спе
циалистов, их явке на ра
боту, стажировке, контро
лю за учебой учителей- 
заочников. Однако сдела
но еще далеко не все не
обходимое, упущены та
кие важные параметры 
деятельности, как систе
матическая совместная 
работа деканов, заведую
щих кафедрами, директо
ров школ, заведующих 
отделами народного обра
зования по укомплектова
нию учительскими кадра

ми сельских школ за 
счет выпускников очного 
и заочного отделений 
ХГПИ; не проявляется 
должной инициативы со 
стороны руководителей 
деканатов, кафедр, рай- 
оно.

В конечном итоге, сов
местная работа института 
и органов народного обра
зования еще не отвечает 
требованиям времени. По
этому на состоявшемся 
заседании было вырабо
тано решение, позволяю
щее устранить имеющиеся 
недостатки. Участниками 
был одобрен план совме
стной работы ХГПИ и 
органов народного обра
зования Хабаровского 
края на 11-ю пятилетку.

Все предпринятые ме
ры помогут своевременно
му решению намеченных 
задач и станут руководст
вом к действию.

ф  ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ XXVI 
СЪЕЗДА КПСС

На третьем курсе факультета физического 
воспитания и спорта по инициативе ряда студен
тов проведена теоретическая конференция на 
тему «Экономическая и социальная политика 
КПСС в период развитого социализма». Было 
обсуждено семь докладов, подготовленных сту
дентами.

СВЕТЛЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

Об итогах экономического развития страны в 
десятой пятилетке рассказала Л. Ищенко. Прет
воряя в жизнь экономическую стратегию КПСС, 
советский народ добился выдающихся успехов в 
развитии хозяйства. За семидесятые годы ос
новные производственные фонды выросли более 
чем в два раза и составили 1149 миллиардов 
рублей, фонды валовой общественной продукции 
возросли на 67 процентов, а национальный доход 
— на 55 процентов и достиг 437 миллиардов 
рублей.

Несмотря на то, что за годы Великой Отечест
венной войны в стране было потеряно 30 процен
тов национального богатства, оно к началу 80-х 
годов достигло 2,5 триллионов рублей.

Рост экономической мощи Советского госу
дарства позволил выполнить в семидесятые го
ды широкую программу подъема народного бла
госостояния — 32 миллиарда рублей было на
правлено для этих целей. «Сильнее, богаче, кра
ше стала наша великая Родина», — говорил на 
съезде Л. И. Брежнев.

В докладе Л. Ищенко было указано и на до
стижения в области экономики и культуры в Ха
баровском крае: за истекшее десятилетие объем 
промышленного производства увеличился более 
чем в два раза, среднегодовой объем сельскохо
зяйственной продукции вырос на 60 процентов, 
построены новые комплексы по производству 
сельхозпродуктов. Среднемесячная заработная 
плата достигла 225 рублей. В крае 17 науч
но-исследовательских институтов, 11 высших 
учебных заведений, в которых обучаются более 
48 тысяч студентов.

С докладом об экономической стратегии КПСС 
и ее высшей цели выступил О. Белозор. В один
надцатой пятилетке все отрасли народного хо
зяйства должны завершить переход на интенсив
ный путь развития, что позволит с меньшими 
затратами ресурсов производить больше продук
ции. Перевод народного хозяйства на интенсив
ный путь развития в историческом плане может 
быть поставлен в один ряд с социалистической 
индустриализацией, которая коренным образом 
изменила облик нашей страны.

«Основные задачи экономического и социаль
ного развития СССР в текущей пятилетке» — 
тема доклада Е. Полухиной. Значительное раз
витие получат промышленность и сельское хо
зяйство, национальный доход возрастет на 18 — 
20 процентов... Особое внимание будет уделено 
развитию отраслей тяжелой индустрии, топлив
но-энергетической, металлургической, машино
строению. Выработка электроэнергии увеличит
ся за счет строительства ГЭС в Сибири и на 
Дальнем Востоке, АЭС в западных районах.

В докладе были рассмотрены вопросы меха
низации и автоматизации производства, рост 
материального и культурного уровня народа.

А. Стогней рассказал о задачах повышения 
производительности труда и эффективности про
изводства в текущем пятилетии, исходя из указа
ния В. И. Ленина, что «...производительность 
труда, это в последнем счете, самое важное, са
мое главное для победы нового общественного 
строя».

Решение в одиннадцатой пятилетке грандиоз
ных по своим масштабам задач невозможно без 
улучшения методов хозяйствования. Студент Б. 
Калиниченко в своем докладе остановился на 
вопросе «Совершенствование хозяйственного ме
ханизма по руководству экономикой в свете реше
ний XXVI съезда КПСС». Докладчик доказал, 
что первостепенное внимание уделяется совер
шенствованию планирования, развитию систе
мы хозяйственного расчета на основе заданий 
пятилетнего плана и долговременных экономи
ческих нормативов.

Доклад «О социалистическом образе жизни и 
формировании нового человека» подготовил С. 
Гурин. Партия выдвигает на 80-е годы широкую 
программу подъема благосостояния народа. Для 
решения задач этой программы намечена повы
сить долю национального дохода потребления и 
довести ее в 1985 году до 77,3 процента. «Мы 
располагаем большими материальными и духов
ными возможностями, — говорил Л. И. Бреж
нев, — для все более полного развития лично
сти и будем наращивать их впредь».

С. Гурин остановился на значении народного 
образования, роли школы в воспитании детей, 
рассказал о значении литературы, искусства в 
воспитании гармонично развитой личности.

На вопросе «Дальнейшее развитие социалисти
ческой политической системы» акцентрировал 
внимание докладчик С. Тищенко.

Прошедшая теоретическая конференция спо
собствовала более углубленному изучению важ
нейших положений съезда об экономическом и 
социальном развитии страны.

А. НАГОРНЫЙ,
старший преподаватель кафедры политэко
номии и научного коммунизма.



•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

ТАК
НАЧИНАЛАСЬ
ПИОНЕРИЯ
Вчера Всесоюзная 

пионерская организа
ция имени В. И. Лени
на отмечала свои день 
рождения. Красногал
стучные страны рапор
товали Родине о том. 
как они готовятся 
стать достойными на
следниками старших 
поколений.

В истории пионер
ского движения особое 
место занимает период 
возникновения детско
го коммунистического 
движения, когда опре
делялись коренные во
просы развития буду
щей детской организа
ции — цель, задачи, 
принципы.

Одним из зачинате
лей этого движения в 
нашей стране является 
Иннокентий Николае
вич Жуков — талант
ливый писатель, педа
гог, скульптор. Педа
гогической деятельно
сти он посвятил трид
цать лет своей жизни.

Впервые на Даль
нем Востоке материал

об И. Н. Жукове был 
опубликован С. И. 
Красноштановым, до
центом кафедры лите
ратуры ХГПИ в жур
нале «Дальний Вос
ток» и назывался 
«Старший пионер рес
публики»...

В Хабаровском гос- 
архиве хранится статья 
Иннокентия Николае
вича Жукова «Экспе
диционный корпус », 
где он рассказывает об 
одном из самых пер
вых в стране опытов 
вовлечения детей в 
длительную игру. Эк
спедиционный корпус 
учащихся состоял из 
отрядов разведчиков, 
поваров, санитаров, 
охотников, рыболовов, 
геологов, ботаников, 
летописцев, куда дети 
зачислялись, выдер
жав несложный экза
мен. Цель игры — эк
спедиция по родному 
краю.

В 1921 году прави
тельство командирует 

И:И. Жукова из Чи

ты в Москву. В авто
биографии он пишет: 
«...Поездка дала мне 
возможность сделать 
ряд докладов на сове
щании в Наркомпросе 
о методах организации 
детского пролетарско
го движения на основе 
длительной игры, при
чем самое название 
«Пионер» предложено 
мною».

Увлеченный идеей 
пионерского движения, 
И. Н. Жуков переез
жает в Москву и соз
дает первый пионер
ский отряд в Бауман
ском районе, читает 
лекции пионервожа
тым, инструктирует 
комсомольских руко
водителей. Авторитет 
его быстро растет. 
Вместе с Н. К. Круп
ской Иннокентия Ни
колаевича вводят в 
главный штаб — Цент
ральное бюро детских 
групп при ЦК РКСМ. 
Спустя некоторое вре
мя, ему присваивают 
почетное звание Стар
шего пионера РСФСР. 
По предложению Жу
кова создаваемые дет
ские организации ста
ли именовать пионер
скими.

По просьбе Хаба
ровского художест
венного музея Жу

ков в 1930 году при
слал свою скульптур
ную группу «Новая 
Москва», в сопроводи
тельном письме было 
сказано, что скульпту
ра посвящается перво
му Всесоюзному сле
ту пионеров...

Педагогическое на
следие И. Н. Жукова, 
скульптора, писателя, 
педагога, его практиче
ская деятельность в 
создании и укреплении 
пионерской организа
ции в стране ждет сво
их исследователей. 
Десятки статей, опуб
ликованных в много
численных газетах, 
журналах и сборниках, 
документы ЦК РКСМ 
и Наркомпроса, мему
ары первых пионеров. 
— все это еще никем 
не собрано воедино, не 
изучено в полной мере 
и представляет огром
ный интерес не только 
для педагогов - специа
листов, но и для вся
кого, кому не безраз
лична история станов
ления пионерского дви
жения.

С. КОТОНЕЦ, 
студентка второ
го курса филфака,

В. ГРИГОРОВА, 
доцент кафедры 
педагогики.

«Яблони в цвету...». Фото А. Терлецкого.
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СТАРТЫ КОРОЛЕВЫ
Легкая атлетика — 

предпоследний вид спар
такиады имени Евгения 
Дикопольцева. Соревно
вания прошли организо
ванно, повезло и с пого
дой, поэтому на стадионе 
было много болельщиков. 
Дважды чемпионами ста
ли Наталья Атаманчук 
(фимзат) и Вадим Голев 
(химбиофак), победившие 
в беге на 60 метров и 
прыжках в длину.

Упорная борьба разго
релась в беге на 1.500 
метров между Алексеем 
Кукановым с физмата и 
Владимиром Инешиным, 
студентом худграфа, фи
нишировали они с одина
ковым результатом, но 
Куканов был на грудь 
впереди.

В беге на 200 метров у 
женщин победу поделили 
две представительницы 
филфака — Наталья

Аверина и Наталья Го- 
ловатюк. На дистанции 
400 метров первыми бы
ли Галина Васильева и 
Сергей Толмачев. Вадим 
Флиссак выиграл восьми
сотметровую дистанцию.

В толкании ядра вне 
конкуренции была Ольга 
Спиридонова. У мужчин 
выиграл Сергей Марты
ненко, опередив Игоря 
Карпова всего на 20 сан
тиметров.

В мужской и женской 
эстафете 4x200  метров 
победили I представители 
физико - математического 
факультета. В итоговой 
таблице команды располо
жились в следующем по
рядке: физмат, инфак,
истфак, биохимфак, худ- 
граф, филфак.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.

И с т о к и
р е в о л ю ц и и

Нынешний год отли
чают многие юбилейные 
и памятные даты. Осо
бое место среди них за
нимают те, которые 
вновь и вновь рассказы
вают нам о героическом- 
прошлом нашей Роди
ны, революционном и 
рабочем движении в 
России.

К таким датам по 
праву следует отнести 
исполняющееся 90-ле
тие со дня первой маев
ки петербургских рабо
чих и 80-летие знамени
той «Обуховской оборо
ны».

Десятилетие, разде
ляющее эти два по исти
не исторических собы
тия, стало периодом 
бурного роста и возму
жания молодого россий
ского рабочего движе
ния. Оно было насыще
но первыми - массовы
ми выступлениями про
летариата. Стачка рабо
чих на Невском судо
строительном и механи
ческом заводах, всеоб
щая стачка рабочих- 
тексгилыциков Петер
бурга, политическая де
монстрация рабочих в 
Харькове, стачка рабо
чих в Тифлисе — вот 
далеко не полный пере
чень классовых битв ра
бочих Рессии.

Однако особую силу 
и размах растущего ра
бочего движения в Рос
сии можно рассмотреть 
на примере «Обухов
ской обороны» — столк
новения бастовавших 
рабочих с полицией и 
войсками в 1901 году. 
Во главе революционно
го движения рабочих 
Обуховского завода Пе 
тербурга стояла искров
ская социал-демократи
ческая организация. 
Обуховцы приняли уча
стие в юбилейной, деся
той по счету маевке, в 
первомайской демонст
рации в Петербурге.

В ответ на увольне
ние наиболее активных 
участников маевки, со
циал-демократы подня
ли все пять тысяч рабо
чих завода на политиче
скую стачку. Главные 
требования стачки — 
введение восьмичасово
го рабочего дня, внесе
ние 1 Мая в табель за
водских праздников, уч
реждение на заводе ин
ститута выборных пред
ставителей от рабочих, 
возвращение на завод 
уволенных за участие 
в первомайской демон

страции товарищей. К 
требованиям бастующих 
присоединились рабо
чие завода Берда и кар 
точной фабрики.

Полиция и войска с 
большим трудом смогли 
сломить ожесточенное 
сопротивление бастую
щих, учинив над без
оружными людьми кро
вавую расправу. Одна
ко напуганные стачкой 
предприниматели были 
вынуждены удовлетво
рить восемь из четыр
надцати пунктов требо
ваний рабочих. Но, оп
равившись от испуга, 
администрация стала от 
называться от уступок 
и обещаний, начала го
товить новые репрессии. 
Рабочие в ответ на это 
вновь объявили заба
стовку. В ночь с 8 на 9 
июля полиция провела 
массовые аресты. Общее 
число арестованных до
стигло 800 человек, 37 
из них были преда
ны суду, 29 приговоре
ны к каторге.

Оценивая сегодня зна
чение «Обуховской обо
роны», мы отмечаем не 
только ее революциони
зирующее влияние на 
русский пролетариат, не 
только тот факт, что 
она положила начало 
открытой политической 
борьбе рабочего класса 
России — ее непреходя 
щее значение заключа
ется также в том, что 
она опровергла утверж
дения оппортунистов о 
невозможности и безна 
дежности уличной борь
бы рабочих против вой
ске в новых историче
ских условиях — в пе
риод импар и а л и з м а. 
Она доказала, по выра
жению В. И. Ленина, 
что и в этот период 
«уличная борьба воз
можна, безнадежно не 
положение борцов, а по
ложение правительства, 
если ему придется 
иметь дело с населени
ем не одного только за
вода».

Именно поэтому се
годня, восемьдесят лет 
спустя, вопреки рефор
мистским разглаголь
ствованиям, сотни ты
сяч передовых рабочих 
нмпериалисти ч е с к и х 
стран продолжают слав
ные традиции россий
ского рабочего движе
ния, ведя активную 
борьбу за свои права.

А. ДАНИЛОВ,
ассистент кафедры
истории КПСС.

«ДА ОНИ ПРОСТО МОЛОДЦЫ!»
Премьера спектакля те

атральной студии ХГПИ) 
«Любовь! Любовь? Лю
бовь...» состоялась 11 
мая в актовом зале инсти
тута.

ПЕРЕД
СПЕКТАКЛЕМ

Н а ч и н а е т с я  спек
такль задолго до 

начала. Атмосфера заку
лисной суеты ярче всего 
выражает настроение тех, 
кто ждет сегодня встречи 
со своим зрителем. А зри
тель — действительно 
свой: товарищи, однокурс
ники. Как-то они оценят 
труд, которым живет сту
денческая театральная 
студия.

Непосредственность тре
волнений перед спектак
лем нельзя сыграть, хо
чется, чтобы и на сцене 
они были сегодня такими 
же не’наигранными, как

в жизни. Премьера — од- 
ll но из самых прекрасных 
'состояний, когда полнее 
всего ощущается то, ради 
чего стоит искать, нахо
дить, отдавать себя...

Актеры Хабаровского 
театра драмы Сусанна 
и Геннадий Киселевы 
смогли сплотить вокруг 
себя коллектив, который 
выносит на суд зрителей 
уже второй серьезный 
спектакль за четыре ме
сяца работы.

Короткий разговор с 
Геннадием Анатольеви
чем Киселевым:

— Как работается вам, 
наставникам, с участника
ми театральной студии?

— Они все подчиняют
ся жесточайшей дисцип
лине. всем предъявляе
мым требованиям. Никто 
из них не уступает друг 
другу в работоспособнос

ти. Они все равны в увле
ченности делом.

Да, они равны, пока 
идет подготовка к спек
таклю, и только потом, на 
сцене проявится их инди
видуальность, украшаю- 
• щая коллектив. Закры
тый занавес хранит мол
чание, за занавесом — та
инства премьеры, и зрите
ли, настроенные кто скеп
тически, кто пристрастно, 
кто равнодушно, ждут на
чала. Возможно, что спек
такль объединит и зрите
лей в коллектив, добро
желательный и благодар
ный. Тогда можно будет 
утверждать, что взаимо- 
обогащение состоялось. .

СПЕКТАКЛЬ 
LJ АЧИПАЕТСЯ спек- 
** так ль не на сцене. 

Бегут прямо из зала его 
участники — Вера Шкур- 
кова, Елена Степанчук,

Ольга Альсова, Елена 
Щаулова, Нина Мальце
ва, Дмитрий Челышев, 
которые объединят спек
такль в единое сцениче
ское полотно. Доверитель
но из динамика звучит: 
«Мне нравится, что вы 
больны не мною...»

И вот уже с первых, 
произнесенных незаучен
но слов, создается атмос
фера духовного контакта. 
Они вдохновенно играют 
близкую юности тему.

Музыка тоже участни
ца спектакля, она усили
вает его эмоциональные 
линии, помогает участни
кам играть в одной то
нальности — непосредст
венно и пылко. Спектакль 
состоит из трех новелл о 
любви, объединен и ы х 
массовыми сценами, со
ставляющими четвертую 
новеллу. Каждая из них 
несет на себе индивиду
альную смысловую на
грузку.

Пожалуй, первая но
велла по рассказу В.

Распутина «Рудольфио», 
«о детстве л ю б в и »  
производит самое сильное 
впечатление. Ирина Бой
цова сумела передать зри
телям настроение влюб
ленной школьницы И о во 
взрослого человека — 
Рудольфа, играет которо
го Анатолий Аксютин. 
Ребята живут на сцене, 
они любят по-настоящему, 
искренно, уверены во все- 
сил ьности любви, убежда
ют в этом и зрителей.

Запоминается вторая 
новелла «о юности люб
ви», исполненная Светла
ной Шульженко и Эдуар
дам Адногуловым. В роли 
Бориса Э. Адногулов 
очень точен и играет с 
тем спокойным вдохнове
нием, которое сродни ма
стерству.

На третьей новелле, 
показывающей «зрелость 
любви», хотелось бы оста
новиться под другим уг
лом зрения. Это один из 
самых трагичных расска
зов, в котором умирает

человек. Но смотрится 
он подчас с ироничной 
улыбкой. Хотя по замыс
лу именно эта новелла 
должна заставить заду
маться над судьбой люб
ви, живущей в нас и сре
ди нас. Николаю Дьячен
ко, Нине Гайдуковой, 
Юрию Любимову, испол
нителям ролей этой но
веллы, еще есть над чем 
поработать, как впрочем 
и другим ребятам.

ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ

На ч и н  а  е  т  с я
спектакль и закан

чивается на одном дыха
нии. Так происходит толь
ко с истинным вдохнове
нием. «Вы выросли, вы 
многому научились...» — 
это резюме режиссера 
«Да они просто молод
цы!» — резюме зрителя...

Наш корр.
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