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Г отовьтесь к выборам!
В воскресенье, 16 марта, со

стоятся выборы в высший ор- 
к>ан власти нашего государст
ва — Верховный Совет СССР. 
К этому важнейшему событию 
в политической жизни страны 
с огромным энтузиазмом и 
творческим подъемом готовится 
весь советский народ.

Около четырех лет отделяют 
от предыдущих выборов. 

ЩУок небольшой. Но как мно
го сделано за это время. За 
четыре года советский народ 
вострой л сотни новых заводов, 
фабрик, шахт, электростанций, 
промыслов. Большие успехи 
достигнуты в области сельско
го хозяйства, науки, культуры. 
Высоко в небе, прославляя 
величие нашей Родины, совер
шает полет над миром искус
ственный спутнйк Земли. Не
уклонно повышается благосо
стояние наших людей. Всех 
этих успехов наш народ добил
ся под руководством Коммуни
стической партии.

Внес свой посильный вклад 
в социалистическое преобразо
вание страны и наш институт. 
За XX лет своего существова
ния обучил и выпустил бо
лее пяти тысяч учителей. Вы
пускников нашего института 
можно встретить и в Хабаров
ске. и в Петропавловске-Кам 
чатском. и в Магадане, и в 
Анадыре.

Сотни наших студентов еже
годно принимают -участие в 

-уборке урожая в колхозах и 
совхозах края, рыбной путине. 
Большую общественную рабо
ту ведут многие наши студен 
ты в школах Хабаровска,

Сделано немало. Но еще 
больше осталось у нас нере
шенных задач. На них сейчас 
должно быть обращено внима
ние всего коллектива. Подго
товка к предстоящим выборам 
должна стать стимулом для на
шего дальнейшего движения 
вперед. Особое внимание надо 
обратить на воспитательную 
работу студентов, мобилизуя 
их на решительную борьбу за 
укрепление учебной дисципли
ны и повышение академической 
успеваемости.

Во время подготовки к вы
борам надо разъяснять избира
телям внутреннюю и внешнюю 
политику Коммунистической 
пйртии и Советского прави
тельства. На конкретных при
мерах раскрывать преимущест
ва нашего социалистического 
строя перед капиталистиче. 
ским, рассказывать о,правах и 
обязанностях граждан и т. д.

В агитационно-пропагандист
ской работе, кроме лекций, до
кладов и бесед, следует широ
ко использовать, особенно в 
работе с молодежью, такие 
формы работы, как вечера, 
массовые гулянья, выступле
ния художественной самодея
тельности, спортивные сорев
нования и другие.

Вся наша массово-политиче
ская работа должна быть под
чинена главной задаче—даль
нейшему подъему политической 
и трудовой активности избиоа- 
телей, улучшению учебно-вос
питательной и научной работы 
в институте.

За работу, товарищи!
---О----

ШИРЕ РАЗМАХ АГИТАЦИОННО- 
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ

В начале января бюро пар
тийной организации института 
«а своем заседании обсудило 
вопрос о ходе подготовки к вы
борам в Верховный Совет 
СССР. По обсужденному вопро
су принято конкретное решение, 
утвержден план работы, тема
тика лекций, докладов, бесед 
агитаторов с избирателями.

Выполняя намеченные парт
организацией мероприятия,

агитпункт провел семинар ру
ководителей групп агитаторов 
на факультетах, установлено 
ежедневное дежурство в агит
пункте.

Агитаторы географического 
факультета уже провели не
сколько бесед с избирателями 
на жилмассиве.

На остальных факультетах 
агитационно - пропагандистская 
работа еще не развернута.

-----О —
VIII ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ПАРТИЙНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
15—16 января состоялась 1 

VIII Хабаоовская краевая пар
тийная конференция.

С огромным воодушевлением 
делегаты избрали в почетный 
президиум конференции Пре
зидиум Центрального Комите
та КПСС.

Конференция обсудила во
просы: отчет крайкома КПСС; 
отчет ревизионной комиссии; 
выборы крайкома КПСС; вы
боры ревизионной комиссии.

С отчетным докладом край
кома КПСС выступил первый 
•екретарь крайкома тов. ШИ
ТИКОВ А. П. Доклад о работе 
ревизионной комиссии сделал 
председатель комиссии тов, ПО- 
ИОВ А. И.

В прениях по отчетным до
кладам выступило 25 человек.

По обсужденным вопросам 
конференция приняла развер
нутое решение. Избран новый 
состав краевого комитета 
КПСС и ревизионной комис. 
сии крайкома КПСС.

16 января состоялся пленум 
Хабаровского краевого комите
та КПСС, избранного VIII кра
евой партийной конференцией. 
Пленум решал организацион
ные вопросы.

Первым секретарем крайко
ма КПСС избран тов. ШИТИ
КОВ А. П., вторым секретарем 
крайкома КПСС избран тов. 
ЧЕРНЫЙ А. К., секретарями 
крайкома КПСС избраны тт. 
АЖГИБКОВ А. В, РЫКИН 
Г. В., КЛЕПИКОВ И. Ф.

—О—
ПЛЕНУМ КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Состоялся первый пленум 
Хабаровского краевого комите- 
ta ВЛКСМ, избранного IX 
краевой комсомольской конфе
ренцией.

Пленум решал органнзацн- 
»ниые вопросы.

Пленум избрал: первым сек
ретарем крайкома ВЛКСМ тов.

ПУТИНЦЕВА Н. Г„ вторым 
секретарем крайкома ВЛКСМ 
тов. КУЛИЧЕНКО В. А., сек
ретарем крайкома ВЛКСМ по 
пропаганде и агитации тов. 
КЕНГУРОВА А. Г., секрета
рем крайкома ВЛКСМ по шко
лам тов. МАРИНКИНУ Ю. А.

НА СНИМКЕ: студентки 632 группы смотрят зачетную 
книжку своей подруги Л. Ивановой (в центре), сдавшей 
экзамен по физической географии на «отлично».

Фото В. Панасенко.
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Потрудились

21 января наша 622 группа 
пришла в институт на экзамен 
•по политической экономии ка
питализма.

Это—трудный для нас пред
мет. Он потребовал особенно 
тщательной подготовки, уме
ния понимать законы развития 
человеческого общества, все
сторонней ориентировки, точ
ного изложения материала. По
этому к экзамену мы готови
лись на протяжении всего се
местра. Большую помощь нам 
оказала преподаватель В. Е. 
Коковкина. Не жалея врсме 
ни, Валентина Ефимовна про
водила консультации, разъяс
няла трудные вопросы, стреми, 
лась передать нам все свои 
знания.

Экзамен начался в спокой
ной обстановке: на столе пре
подавателя разложены билеты 
в аудиторию вошла первая 
группа студентов; оставшиеся 
еще раз проверяют себя, а все 
ли повторено? Кажется, все.

Через два часа один за дру
гим из аудитории с улыбками

не напрасно
на лицах появляются студен
ты, На вопросы собравшихся 
«что?» слышен один ответ: 
«хорошо» или «отлично». К 
трем часам дня проэкзаме
новалось более половины сту
дентов, из них: 4 ответа оце 
иены на «отлично», 9 на 
«хорошо», 2 — на «удовлетво
рительно». Е. Евсеева полу о и ! 
последовательно раскрыла во
прос «Экономические законы 
развития оощества», хорошо 
рассказала о капиталистиче
ском простом и расширенном 
воспроизводстве. Ее ответы 
оценены на «отлично». 3. Соб- 
ко достались другие вопросы: 
о первобытно-общинном спосо
бе производства и финансовом 
капитале. Осветила она мх 
глубоко. Так же отлично отве
чала Л. Гомза.

Труд преподавателя и наша 
большая подготовка не пропа
ли даром.

О. СВИРИДОВА, 
студентка 2 курса факуль
тета географии.

Экзамены по истории 
педагогики

В текущем учебном году эк
замены по истории педагогики 
проходят более успешно, неже 
ли в предыдущие годы. Из трех 
групп студентов, державших эк
замены, семь человек получили 
отличные оценки, 30 человек— 
хорошие, 27—удовлетворитель
ные и 4 — неудовлетворитель
ные.

Успешной подготовке студен
тов к экзаменам способствовало 
более ответственное отношение 
их к изучению данной дисцип
лины, наличие более удовлетво
рительного учебника, серьезная 
подготовка к семинарским заня 
гиям и специальная учеба в на 
учном студенческом кружке.

Ответы таких студентов, как 
Игнатова, Гордиевская, Мол
чанова, Сошнянина, Харито
нова, Столетенко и другие (ве
чернее отделение) показали не 
только прочность знаний, но и 
глубокое понимание важнейших 
педагогических проблем, стоя 
щих перед нашей школой в све
те решений XX съезда КПСС.

Вместе с этим некоторые отве
ты носили формальный, книж
ный характер, студенты не уме
ли раскрыть сущность той или 
другой педагогической задачи, 
оказывались бессильными при
менить теорию в практике рабо
ты классного руководителя. Так. 
например, студентка Майборода 
не могла членораздельно и убе 
дительно рассказать о значении 
речи В. И. Ленина на III съезде 
комсомола; студентка Маневич 
обнаружила крайне слабое по
нимание основных принципов 
воспитания детского коллектива 
на основе системы А. С. Мака
ренко.

Многие студенты показали 
слабое знание исторических ре
шений ЦК КПСС о школе, а 
также классовой ограничен
ности буржуазных педагогов.

Самым же главным недостат
ком в ответах студентов являет
ся начетничество, догматизм, 
оторванность от жизни, от конк
ретных условий работы школы, 
семьи.

Г. А. КОЛОСКОВ, 
преподаватель кафедры пе
дагогики.

Н е у с п е в а ю щ и м  п о м о Ж е м
Ветреным, морозным утром 

студенты I курса историко-фи
лологического факультета спе
шили на первый экзамен по вве
дению в литературоведение.

Из окон института падал на 
мостовую мягкий электрический 
свет. В дверях аудитории стоял 
наш экзаменатор П. Н. Богояв
ленский.

— Ой, что-то страшно, — 
говорит кто-то из первой пятер
ки экзаменующихся. Но все 
страхи исчезли, когда в руках 
у каждого появился билет. На
ступает тишина, лишь слышно 
поскрипывание перьев.

А в коридоре собирается все 
больше и больше студентов.

-—Ну, как? — спрашивают 
они, окружая каждого, выходя
щего из аудитории.

Вот появляется Лариса Доро
феева. Она улыбается; «Пятер
ка!». Отличные оценки также 
получили Л. Григорова и 
Г. Павчинский. Многие студен
ты группы показали хорошие 
знания, но в нашей 711 группе 
немало и удовлетворительных 
оценок, почти одна треть. Вот

вышла из аудитории Женя Со
лонин кина и устало махнула ру
кой: «Двойка!». Такое же поло
жение и у Н, Свиридовой.

— Ничего, подготовитесь луч
ше и сдадите заново. —

♦  ♦

подбадривают их товарищи. 
- - Если хотите — поможем!

Г. ВОЛОЩЕНКО, 
студент I курса историко- 
филологического факуль
тета.
♦

НА СНИМКЕ: студентка 6 f2  НА СНИМКЕ: студент 5
трупы Э. Пукманская готовит- ! курса литературного факульте- 
ся к экзаменам. та заочного отделения В. Кай-

Фото В. Панасенко. ко готовится к экзаменам.
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В. И. Ленин о коммунистическом 
воспитании

В ряде своих работ и в 
выступлениях В. Ленин,
творчески развивая указания 
К. Маркса и Ф. Энгельса, раз 
работал стройную систему 
взглядов по коммунистическому 
воспитанию подрастающего по
коления. Его идеи, подобно 
мощному прожектору, освеща
ют пути воспитания нового че
ловека.

Необходимым условием осу
ществления коммунистического 
воспитания В. И. Ленин счи
тал проведение культурной ре
волюции в нашей стране, вве
дение всеобщего начального, а 
затем среднего образования, 
ликвидацию культурной отста
лости Среди всех народов, на
селяющих многонациональный 
Советский Союз.

Под руководством Коммуни
стической партии советский на
род настойчиво и успешно во
площает в жизнь это указание. 
Если до революции в России 
насчитывалось 76 проц. негра
мотных. то в настоящее время 
в нашей стране грамотность на
селения стала всеобщей. Число 
общеобразовательных школ 
всех типов в 1956 году достиг
ло 213 тысяч, число учащихся 
превысило 30 млн. человек.

Задачи воспитания молодого 
поколения В. И. Ленин рас
сматривал в неразрывной свя
зи с задачами построения ком
мунистического общества. Мо
лодежи принадлежит будущее, 
и поэтому она должна быть 
воспитана в коммунистическом 
духе. «Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и уче
ния современной молодежи бы

л о  воспитанием в ней комму
нистической морали».

В. И. Ленин призывает мо
лодежь не просто учиться, при. 
обретать знания, но усваивать 
науку сознательно, осмыслен
но, критически, связывать тео
рию с практикой, знания с 
жизнью.

В основе коммунистической 
морали, учит В. И. Ленин, ле
жит борьба за укрепление и 
завершение коммунизма. С точ
ки зрения коммунистической 
морали нравственно то, что 
укрепляет социалистический 
строй, что способствует победе 
коммунизма. Все. что мешает

этому, является безнравствен
ным, аморальным.

Осуществляя это указание 
В. И. Ленина, советская школа 
и весь советский народ стре
мятся воспитать сознательных 
и активных строителей комму
нистического общества. Наша 
советская молодежь преиспол
нена чувства пламенной люб
ви к своей Родине, уважения к 
трудящимся всех национально
стей. Ей присущи новое комму
нистическое отношение к труду 
и социалистической собствен
ности, коллективизм, дружба 
и товарищество, правдивость и 
честность. Ленин подчеркивал 
также, что борьба за новую 
коммунистическую мораль есть 
непримиримая борьба с пере
житками капитализма в созна
нии людей, с проявлениями 
звериной буржуазной морали,с 
пьянством, хулиганством, ме
щанством, эгоизмом и т. д.

Решающее значение в прео
долении отрыва школы от жиз
ни В. И. Ленин видел в осуще
ствлении политехнического обу
чения. в соединении обучения 
с производительным трудом.

Советская школа, особенно 
после решений XX съезда 
КПСС, успешно решает и эту 
задачу, поставленную гениаль
ным основателем Советского 
государства.

Важную роль в осуществле
нии коммунистического воспи
тания В. И. Ленин отводил со
ветскому учителю. Личность 
учителя, его мировоззрение, 
его моральный облик являются 
самым важным и самым реша
ющим фактором в воспитании 
и обучении подрастающего мо
лодого поколения.

Советский народ бережно 
хранит и помнит заветы свое
го вождя. Глубокое и всесто
роннее изучение высказываний 
В. И. Ленина по вопросам на
родного образования является 
для советских учителей и сту
дентов педагогических вузов — 
будущих учителей, залогом ус
пешного решения важнейших 
задач строительства советской 
школы и коммунистического 
воспитания молодежи.

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ, 
кандидат педагогических 
наук.

Краеведение в научной работе
Минувший год отмечен зна- ! 

чительным оживлением научной 
работы на большинстве кафедр 
нашего института.

В течение 1956 — 57 учебного 
года преподаватели института 
опубликовали в различных из
даниях 32 работы, в том числе 
"много из них —  объемом свы
ше трех — четырех печатных 
листов.

За последнее время у препо
давателей возрос интерес к ис
следованию научно-методиче
ских тем и резко увеличилось 
число работ, посвященных раз
работке наиболее актуальных 
проблем экономического и куль
турного развития края. Все это 
говорит о том, что в институте 
сделан первый шаг в деле уста
новления прочных связей с про
изводством. со школой. Особен
но большое место заняла мест
ная тематика в научной и науч
но-методической работе кафедр 
литературы, географии, бЬтани- 
ки, русского языка.

В истекшем году кафедрой 
русского языка и зарубежной 
литературы подготовлен и из
дан сборник статей «Вопросы 
литературы в дальневосточном 
краеведении». Особенность 
сборника в том, что в нем при
мяло участие шесть членов ка’- 
федры: кандидаты филологиче
ских наук Н. И. Хоменко, С. И. 
Красноштанов, В. Г. Пузырев, 
старшие преподаватели П. Н. 
Богоявленский. А. П. Больша
ков, К. П. Хомутова.

Сборник предназначен для 
внеклассной работы учителя

русского языка и литературы 
с учащимися средних школ. В 
нем учитель найдет материал о 
гражданской войне на Дальнем 
Востоке в произведениях совет
ских писателей, о лирике Петра 
Комарова, о пребывании Чехова 
и Гончарова на дальневосточ
ной земле. Не меньший интерес 
вызывают статьи о советской 
послевоенной дальневосточной 
поэзии и об отношении русских 
революционных демократов к 
освоению Дальнего Востока в 
60 х гг. XIX века.

Активное участие в разработ
ке методики проведения крае
ведческих экскурсий принял в 
1956/57 г. коллектив кафедры 
географии. В вышедшем в про
шлом году втором сборнике 
«Вопросы краеведения в препо
давании географии» видное ме
сто занимают статьи старших 
преподавателей кафедры Д. С. 
Вишневского, С. Н. Главацкого, 
С. М. Мельничука, которые 
впервые излагают сложные воп
росы организации и проведения 
дальних географических и ком
плексных экскурсий с учащими
ся старших классов средних 
школ Хабаровского края.

Успешно продолжал работу 
над изучением охотопромысло
вой фауны края и ее обогаще
нием старший преподаватель 
В. П. Сысоев, опубликовавший 
в III сборнике «Вопросов геогра
фии Дальнего Востока» статьи: 
«Вольное соболеводство на 
Дальнем Востоке» {в соавтор
стве с Н. А. Куном) и «К воп
росу о биологии и распростране-

Предварительные итоги
☆ ☆

Но кафедре русского языка
На кафедре русского языка 1 

в конце семестра были заслуша
ны отчеты отдельных преподава
телей о результатах научно- 
исследовательской и научно- 
методической работы за первое 
полугодие 1957 — 58 учебного 
года.

Как показала проверка, боль
шинство членов кафедры планы 
научно-методической работы 
выполнило и представило на ка
федру. Так, группа преподава
телей исторической грамматики 
(Карпюк Г. В., Гладкий С. Ф.. 
Оленина С, А., Давыдова М. К.) 
составила часть сборника кон
трольных работ для заочников. 
Материал этот обсужден на 
заседании секции историков 
языка и отдан в печать (на пра
вах рукописи). Закончили со
ставление части сборника уп
ражнений по родным языкам 
(корякскому, чукотскому, эвен
кийскому) преподаватели род
ных языков Богданова Н. А.. 
Пукшанская Т. 3., Романова 
А. В., Поломошнов И. В. Бог- j  
данова Н. А. закончила работу i 
над составлением букваря для 
корякских школ.

Подан для обсуждения на ка
федру и материал спецкурса 
«История грамматических уче
ний в России», который раз- 

--------- ♦  ♦

рабатывался преподавателем 
Беспаловой В. А.

На кафедре была заслушана 
и обсуждена статья Домашен- 
киной Г. П. «Трехчленное 
сказуемое в современном рус
ском языке» (материал предна
значен для учителей). С от
дельными замечаниями и до
полнениями статья рекомендо
вана к печати.

По предварительным итогам 
видно, что некоторые препода
ватели недостаточно серьезно 
отнеслись к своему плану на
учной работы, не представили 
к сроку свои работы. Так, тов. 
Яковлева 3. Н. не разработала 
запланированной темы по исто
рической грамматике и-тем са
мым задержала окончательное 
оформление сборника контроль
ных работ для заочников. До 
сих пор нет на кафедре мате
риалов научно-методической 
работы и преподавателя на
найского языка Вельды А. И.

В начале февраля кафедра 
будет подводить окончательный 
итог научной работы за первое 
полугодие.

Г. П. ДОМАШЕНКИНА, 
зав. кафедрой русского 
языка, кандидат филологи
ческих наук.

НА СНИМКЕ: 
Ленина.

г. Комсомольск-на-Амуре, площадь имени

☆  *

НО КАФЕДРИ 
АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА
Кафедра английского языка 

в конце декабря подвела пред 
варительные Итоги научно-ис
следовательской работы и по 
повышению ква тификации.

Большинство членов кафед
ры успешно выполняет свои 
планы. Группа методистов: 
старшие преподаватели В. У. 
Варанов, Л. В. Миркотан и ас
систент С. С. Матафонов за
вершают подготовку к состав 
лению программы практикума 
по внеклассной работе с уча
щимися.

Другая группа преподавате
лей: ассистенты Е. В. Белова,
Н. И. Копылова, П. Т. .Конева 
и Ф. Г. Гагаркина работают 
составлением словаря-минияЩр 
ма для студентов 1 курса ан
глийского отделения.

Доцент О. И. Лысенко про 
должает работу над курсом 
лекций по теоретической грам
матике (на правах рукописи).

Старший преподаватель Т. А. 
Снегирева к диссертации «Роль 
порядка слов в соединение 
предложений в древнеанглий
ский период» исследовала ряд 
древнеанглийских памятников, 
полученных ею из фондов-би
блиотеки имени В. И. Ленина.

Ассистент В. В. Болховити
нов заканчивает научный док
лад на тему: «Словосочетания 
в английском языке». Во вто
ром семестре в школе № 5 о* 
намеревается начать эксперм 
ментальное исследование своей 
темы.

Есть основания предпола
гать, что в текущем учебном 
году кафедра полностью выпол
нит свой план.

Г. Г. ФРИДМАН.
зав. кафедрой английского
языка, кандидат филологи
ческих наук.

—О -

НАВСТРЕЧУ ХХ-ЛЕТИЮ 
ИНСТИТУТА

т ы  всегда помним  
родней институт

ИЗ ПИСЕМ ВЫПУСКНИКОВ

нии гималайского медведя в 
Приамурье».

Весьма плодотворной была 
деятельность доцента кафедры 1 
ботаники Е. А. Старостина и 
кандидата географических наук 
А. П. Нечаева. Доцент Е А. 
Старостин в статье «К вопросу 
о яровой пшенице на Дальнем i 
Востоке» («Вопросы географии I 
Дальнего Востока», сб. III) под
вел итог своей многолетней ра
боты над изучением яровой 
пшеницы —важнейшей сельско
хозяйственной культуры края. 
Приводимые в этой статье дан
ные по агротехнике и сортовому 
районированию яровой культу
ры имеют бесспорно большое 
практическое значение. Не ме
нее ценное значение имеет ис
следование кандидата географи
ческих наук А. П. Нечаева, по- 

1 священное изучению биологиче
ских проблем единственного в 
Советском Союзе промышлен
ного пробконоса—амурского бар
хата. Успешно работая над док
торской диссертацией на эту те
му, он в 1957 году опубликовал 
две статьи в «Ботаническом 
журнале» и в «Лесном хозяй
стве».

Кафедра русского языка в ис
текшем году проделала значи
тельную работу по оказанию ме
тодической помощи школам ма
лых народов Севера. Большое 
практическое значение имеют в 
-этой области методические ис
следования кандидатов филоло
гических наук Т. 3. Пукшан- 
ской, А. В. Романовой и асси
стента И. В. Поломошнова, по
мещенные в сборнике Учпед
гиза «В помощь учителю» 
(сб. 7).

Преподаватели института 
подготовили в 1957 году ряд 
работ, посвященных сорокале
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции и 
35-летию установлении Совет
ской власти на Дальнем Восто
ке. Высокую оценку в местной 
печати получили изданные в 
Хабаровске книги кандидатов 
исторических наук А. В Близ- 
няковой «Борьба большевиков 
за установление Советской вла
сти на Дальнем Востоке» и 
Н. А. Авдеевой — «Дальнево 
сточная народная республика».

В канун нового года вышла 
из печати брошюра кандидата 
педагогических наук Г. А. Ко
лоскова «Из истории народного 
образования на Дальнем Восто
ке», показывающая огромные 
успехи в развитии народного 
образования в крае.

В плане научной работы ин
ститута на 1957 — 58 учебный 
год имеется в виду дальнейшее 
усиление местной тематики, в 
том числе и в научно-методиче
ских работах. Однако по-преж
нему это направление не нахо
дит себе должного внимания в 
работе кафедр точных наук — 
физики, математики, химии. Что 
касается -методических работ, 
то многие из них являются су
губо теоретическими, слабо ба
зируются на экспериментах или 
практической деятельности ав
торов. Этот существенный недо
статок необходимо решительно 
устранить путем более широко
го использования опыте! лучших 
учителей и перенесения значи
тельной части работы непосред
ственно в условия школы.

Подготовка коллектива пре
подавателей, студентов, рабо
чих и служащих института к 
его ХХ-летию встречает горя
чий отклик и со стороны быв
ших выпускников, ныне учите
лей, работающих в школах 
края.

В своих письмах молодые 
! учителя благодарят Коммунн- 
j стическую партию и Советское 

правительство за их заботу в 
народном образовании, желают 
успеха в работе преподавателя»! 
института.

«Я бесконечно благодарна 
вам, дорогие преподаватели, за 
то, что вы дали мне знания и 
помогли стать полезной для об
щества», — пишет М. Пухта, 
бывшая студентка отделения на
родов Севера.

«Двадцатилетие института — 
большой праздник в его жизни. 
С большой теплотой вспомина
ешь о его преподавательском 
коллективе, о своих годах 
учебы в институте», — гово
рит преподаватель математики 
В. Майер.

В письме учительницы рус
ского языка и литературы Ма- 
гинской средней школы Е. Зо
лотых высказано большое чув
ство любви к родному институ
ту, его преподавателям.

«Прошло уже много време
ни, —  пишет Е. Золотых, об
ращаясь к старшему преподава
телю кафедры русской и зару
бежной литературы П. Н. Бого
явленскому, — а я, вспоминая 
студенческие годы, как будто 
снова слушаю Вас в аудитории, 
как будто мы снова говорим о 
Маяковском, о Горьком, о тео
рии стиха, о «Литературной га
зете», о статьях из «толстых» 
журналов! От души желаю Вам 
успехов в габоте».
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Тайга. Лиственница.
Фотоэтюд С. Н. Главацкого.
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Песня безработного, 
или десятЬ центов

Безыдейная пьеса

Железную дорогу я построил, 
по лей мой поезд весело летит: 
Но жаль — свои финансы

я расстроил,
ну, кто мне десят центов

одолжит?
Построил башню я —

высокую, большую, 
и открывается с нее

прекрасный вид. 
За что для вас трудился

я впустую?
Ну, кто мне десять центов

одолжит?
Я помню, как в одежде 

и» цвета хаки

(а в ней имел я очень
бравый вид) 

Под градом из свинца
ходил в атаки... 

Ну, кто мне десять центов
одолжит?

Всегда бежал я первым
перед строем,

увидит враг меня и задрожит. 
Недаром звали все меня

героем...
Ну, кто ж мне десять центов

одолжит?
Перевел с английского язы
ка С. РАБИНОВИЧ, сту
дент II курса иностранных 
языков.

Мой огонек
Подарив прикосновенье 
губ горячих мне, 
у крыльца в одно мгновенье 
скрылась ты во тьме.
Над поселком вьюга кружит — 
замела пути...
Мне ж совсем тепло на стуже 
и легко идти.
И с тех пор на сердце радость, 
повезло во всем — 
на заводе мне и в школе — 
вечером и днем.
Замечают даже люди, 
говоря с отцом: 
видно толк из сына будет — 
парень с огоньком!
Но что нам вдвоем известно, 
многим невдомек, 
кто зажег во мне чудесный 
этот огонек !

А. БЕРДУЖЕВ, 
студент III курса литера
турного факультета вечер
него отделения.

------О ------

Для тебя!
Пурга метет, и воет вьюга, 
курсант во тьме ночной идет.
И легче, если есть подруга, 
что с нетерпеньем встречи ждет 
Метель все также зло танцует 
и завывает, и шумит, 
своими иглами пронзает 
и заморозить норовит.
И несмотря на непогоду, 
прижав покрепче автомат, 
бывало, что в снегу подолгу 
не раз пролеживал курсант.
Как строга радость в его жизни, 
все по часам: обед, отбой..,
И даже лишнюю минуту 
нельзя ему стоять со мной. 
Продлить свидание он хочет, 
и ради счастья своего 
он умоляет, чтоб шепнула, 
что я по-прежнему—его!

* • *

Моя любовь тебя согреет 
и в непогоду и в туман; 
и если кто-нибудь посмеет.. 
Скажи им твердо: то — обман! 

Л. АЛЕКСЕЕНКО, 
студентка III курса исто
рико-филологического фа
культета.

На сцене Хабаровского кра
евого театра драмы идет пье
са А. Володина «Фабричная 
девчонка». В ней поставлен 
важный вопрос о воспитании 
советской молодежи.

Пьеса вызывает самые раз
норечивые, иногда взаимоис
ключающие мнения. Одним она 
нравится, потому что, на их 
взгляд, пьеса—правдивое изо
бражение советской действи
тельности 50-х годов. Другие 
называют пьесу отступлением 
от реализма и коммунистиче
ской партийности. Находятся и 
такие читатели и зрители, ко
торые сближают «Мистерию- 
буфф» В. Маяковского с «Фаб
ричной девчонкой» А. Володи
на, а героические образы в ли
тературе XX годов с борцом 
за «правду» — Женей Шуль- 
женко.

Эта разноголосица не слу
чайна. Дело в том, что автор 
пьесы, задавшись благородной 
целью помочь нашей молодежи 
в воспитании коммунистической 
нравственности самой высокой 
нравственности нашего века, 
не сумел отличить в жизни 
главное, существенное от вто
ростепенного, не характерного. 
В целом ряде картон пьесы он 
впал в бытоотогсательство.

В пьесе намечен острый кон
фликт коллектива комсомоль
цев, возглавляемого Женей 
Шульженко, с секретарем ком
сомольской организации Баби
чевым. формалистом, бездуш
ным человеком и консерватив
ным фабричным «начальст
вом». Подобные случаи могут 
иметь и имеют место в жизни, 
ко брать их за  основу для ху
дожественных обобщений, зна
чит вступать в противоречия 
со здравым смыслом и жизнен
ной правдой.

Поставив задачу увлечь чи
тателя и зрителя острым раз
витием сюжета, А. Володин ре
шил раскрыть сущность борь
бы старого с новым, но не по
нял ее. Справедливо осуждая 
бюрократическое руководство 
комсомольцами со стороны Ба
бичева, автор 'перенес пн.е® 
Жени Шульженко на все «фа
бричное начальство». Получи-' 
лось так, что в пьесе истины 
высказывает только она одна: 
нет ни партийной организации.

ни завкома, ни комсамощыяш» 
руководителей.

Какие же «истины» откры
вает Женя?

«-У нас правдой не прожи
вешь: говорят одно, а делают 
—другое», — говорит она. «А 
что рабочему человеку и прав
ды нельзя сказать?», — обра
щается Женя к представителю 
Главка. О комсомольском ру
ководителе она выражается не 
менее определенно: «У нег*
должность такая, что б мораль 
читать».

Если вдуматься в смысл ив- 
речений Жени, то это. по су
ществу, демагогические рас
суждения, высказываемые во* 
видом и под предлогом деловой 
принципиальной критики.

Автор наделил комсомолку- 
ткачиху не свойственной ей 
нигилистической философией 
обывателя-однночки, который 
не в состоянии увидеть главное 
в нашей молодежи — ее бес
конечную преданность делу 
Коммунистической партии п 
интересам народа.

Но может быть Женя — ис
ключение? Может быть ее под
руги и друзья: Леля, Ирина и 
моряк Федя, полюбивший Ж е
ню, другие комсомольцы осуж- 
дают ее «философию»? Нет 
они скорее согласны с «разо
блачениями1» начальства Ж е
ней Шульженко. В пьесе прл- 
нижена не только Женя, не 
если проникнуть за поверхно
стное, чисто внешнее сочувст
вие автора к комсомольцам, 
мы увидим, что и они недале
ко ушли от нес.

Задуманная с благой целы* 
пьеса А. Володина «Фабричная 
девчонка» превратилась ■ 
безыдейное произведение.

Мы не беремся судить об 
игре актеров. Несомненно од
но: талантливая игра артистки 
Н. Медведевой в роли Жен» 
Шульженко может лишь спо
собствовать распространена» 
нездоровой философии А. Во
лодина среди зрителя. Хороши? 
смех, вызываемый актерами в 
зале в отдельных удачных ме
стах пьесы, не в состоянии раз. 
веять того неприятного наст
роения, с которым зритель ухо
дит со спектакля.

В. ГРИГОРЬЕВ.
»»»»»»» ! ................................................. ■

„Б г о р а х  Б адж а,ла ,“
«Как попасть в Кур-Урмий- 

ский район?». Этой фразой на
чинается книга В. Клиппеля и 
В. Сысоева «В горах Баджала». 
изданная в конце 1957 года Ха
баровским книжным издательст
вом.

Кур-Урмийский район распо
ложен в непосредственной бли
зости от краевого центра и тем 
не менее это один из мало
изученных и слабо заселенных 
районов нашего края. На его 
территории, которая по своим 
размерам превосходит многие 
области европейской части, в 
том числе и такие, как Тульскую 
и Ивановскую, проживает всего 
около 8 тысяч человек.

Разнообразие природных ус
ловий, сочетание плодородных 
равнин с труднодоступной гор
ной тайгой, полноводных, тая
щих огромные энергетические 
ресурсы рек с потенциальным 
богатством недр, создают бога
ч е  возможности для развития 
различных отраслей народного 
хозяйства. Через северную 
часть района в недалеком буду
щем пройдут транспортные ма
гистрали, связывающие про
мышленность Комсомольска с 
угольно-железорудным районом 
юго-восточной Якутии.

В целях выяснения размеров 
и запасов этих богатств, усло
вий и возможностей их исполь

зования летом 1956 года в Кур- 
Урмийском районе работала 
комплексная экспедиция, орга
низованная Приамурским фи
лиалом Всесоюзного географи
ческого общества и географине, 
ским факультетом Хабаровского 
пединститута.

Больше месяца студенты и 
преподаватели института изуча
ли южную часть района. Когда 
основная группа экспедиции за
кончила свою работу, неболь
шая часть ее в составе писате
ля и географа В. Клиппеля, ав
тора хорошо известной дальне
восточникам книги «Медвежий 
вал», ученого секретаря При
амурского филиала Всесоюзно
го географического общества, 
краеведа А. Степанова и охото
веда В. Сысоева, автора книг 
«В дальневосточной тайге», 
«Тигроловы» и «Охота в Хаба
ровском крае», совершили труд
ный переход через Баджаль- 
ский хребет. Во время этого 
перехода была исследована тер
ритория площадью свыше 3000 
квадратных километров, открыт 
новый перевал, обнаружено гор
ное озеро, проведены наблюде
ния над жизнью растений и жи
вотных горного района.

Небольшая книжечка ярко и 
бесхитростно, без излишней эк
зотичности и связанной с ней 
ложной занимательности рас

сказывает об этом переходе, о 
трудовых буднях экспедиции, о 
трудностях и удачах, о суровой 
природе и скромных и смелых 
советских людях, ставящих бо
гатства тайги на службу делу 
великого строительства. Глав
ные герои книги — рядовые со
ветские люди, их героический 
труд.

Надолго запоминаются такие, 
на первый взгляд, эпизодические 
описания, как встреча с моло
дым врачом Куроченко, веду
щим большую научную работу, 
бесхитростный рассказ неутоми
мого собирателя пробковой ко
ры Буракова, беседа о промыс
ле перламутра, веселая и жиз
нерадостная зарисовка работы 
и отдыха команды катера 
«Шторм» и ее капитана музы- 
канта-любителя М. И. Блинова. 
Нельзя без волнения читать 
скупые и выразительные строч
ки, описывающие жизнь, работу 
и беспредельную скромность 
девушек-комсомолок, наблюда
телей далекой таежной метео
станции. С большой теплотой в 
книге показан проводник Е. М. 
Яковлев.

Нередко описания экспедиций 
и путешествий грешат сухостью 
изложения. Клиппелю и Сысое
ву удалось избежать этого. Их 
книга отличается живостью из

ложения, богата подробно
стями.

Радует глаз и оформление 
I книги. Иллюстрации, созданные 

на основе этюдов и зарисовок, 
сделанных В. Клиппелем в эк
спедиции, полностью соответст
вуют тексту книги, делают его 
понятнее и доступней, органи
чески сливаются с книгой.

Вместе с тем книга Клиппеля 
и Сысоева не свободна и от 
недостатков. Путешествия и от
крытия в нашей стране переста
ли быть монополией немногих. 
Каждый год тысячи краеведов 
уходят в поход и совершают не
большую, но в целом по стране 
огромную исследовательскую 
работу. Особенно большое зна
чение и размах эта работа имеет 
у нас на Дальнем Востоке. Ко
му, как не авторам, - бывалым 
таежникам, путешественникам 
и краеведам, поделиться своим 
опытом, рассказать о том, как 
собираться в поход, как вести 
наблюдения и обрабатывать со
бранный в экспедиции мате
риал.

Но этого в книге Клиппеля и 
Сысоева нет. Нет рассказа о 
том, как брались пробы почв и 
горных пород, как собирался и 
хранился гербарий, как велось 
наблюдение за животными, как 
выбирались объекты для зари
совок и фотографирования, что 
было взято в поход и как обе
регались от непогоды и случай
ностей собранные коллекции.

Более того, в книге почти ниче
го не сказано о работе коллек
тива студентов, а ведь работа 
этого коллектива позволила соз
дать яркую картину природы и 
хозяйства наиболее важной s 
экономическом отношении юж
ной части Кур-Урмийского рай
она. Кроме того, методы, кото
рыми пользовались в своей ра
боте студенты, наиболее доступ
ны для любителя-краеведа, опи
сание их окажет неоценимую 
помощь многим сотням молодых 
путешественников, предостере
жет их от ошибок и необосно
ванных выводов, привлечет к 
нужной и благородной работе 
по изучению родного края но
вые силы. Отсутствие расска
за о методике экспедиционной 
работы — большой и серьев- 
ный недостаток: книги.

Надо надеяться, что следую
щее издание этой книги (а она 
заслуживает переиздания, тем 
более, что тираж ее невелик) 
будет значительно дополнено н 
усилено именно тем материа
лом, в котором нуждаются крае
веды.

Хабаровское книжное изда
тельство сделало большое и 
нужное дело, выпустив книгу, 
которая правдиво и интересно, 
красочно и увлекательно рас. 
сказывает об одном из наибо
лее перспективных районов Ха - 
баровского края.

С. Д. ШЕЕНКО.
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Интересно, незабываемо!
Иссияя-черное небо. Семь 

часов вечера. Яркими точками 
блестят звезды. Крепчает мороз. 
На специально устроенной ас
трономической площадке со
брались студенты-наблюдате
ли и преподаватели нашего 
института. Они ждут появления 
второго искусственного спутни
ка. Раздаются возгласы:

А вчера спутник прошел 
низко над горизонтом! Интерес
но, где пройдет он сегодня?

Наверное выше, чем
вчера!

Действительно, вчера, т. е. 
19 января 1958 года, студенты 
11 и III курсов физико-матема
тического факультета в девя
тый ш з, а в 1958 году впервые 
наблюдали движение второго 
спутника. Спутник пролетел с 
северо-запада на восток в 20 
часов 16 минут 29 секунд. Он 
— яркая, красивая звезда (пер
вой звездной величины).

Ой, девочки! Спутник, как 
живой. Смотрите, смотрите! — 
восклицает изумленно одна из 
«болельщиц».

Конечно, живой. Ведь он 
нашими инженерами сделан! — 
басит в ответ наблюдатель, 
словно желая сказать, что. сей- 
‘шс, во время наблюдения за 
спутником, восторги, по край 
ней мере, неуместны.

20 января в 19 часов 25 ми
нут 33 секунды вновь на гори
зонте освещенного огнями Хаба- 
--------  ♦  ♦

ровска откуда-то из-за вокзала 
появился искусственный спут
ник.

К приборам прильнули сту
денты Андреева, Зыблева, Де- 
мент, Медведев. А «болельщи
ки» наблюдали за- спутником 
невооруженным глазом, как го
ворят, «в натуре». Плавно про
летел спутник и через полторы 
минуты скрылся из виду.

— Это очень красиво, неза
бываемо, — говорят между со
бой слушательницы курсов по 
переподготовке учителей наро
дов Крайнего Севера, впервые 
увидевшие спутник.

— Да, очень верно сказано: 
«Незабываемо!»,— говорит один 
из преподавателей. — Очень 
хорошо!

Коллектив любителей астро
номии в институте большой, он 
состоит из 34 студентов, кото
рые, не считаясь ни с временем, 
ни с непогодой, терпеливо ве
дут наблюдения. Среди них осо
бенно отличились студенты II 
и III курсов физико-математиче
ского факультета: Соломоденко, 
Медведев, Пышневко, Грецкая, 
Андреева, Усенко, Зыблева и 
другие.

Данные о наблюдениях за 
спутником сообщаются в Аст
росовет Академии наук СССР.

В. А. СОРОКИН, 
руководитель студенческой 
группы астрономов-любите- 
лей.

НА СНИМКЕ: студентка IV курсафизико-математическо- 
го факультета Р. Волхонская готовится к экзаменам.

+  ♦  ♦

Б  е л ы и С) а н ш
Ты уже студентка, но никог

да не сможешь забыть, как за 
ботливые руки мамы разглажи
вали тебе ленты и завязывали 
бант, когда ты шла в школу на 
экзамен.

В старших классах гы сама 
гладила ленты и фартук: день 
экзамена ты считала торжест
венным днем в своей жизни.

Так почему же теперь ты не 
следишь за своей внешностью, 
идя на экзамены по предметам, 
что на всю жизнь станут твоей 
специальностью, которую ты 
выбрала сознательно и любишь 
ее? Разве день экзамена и под
ведение итогов твоего учебного 
груда стал менее торжествен
ным днем?

Многие наши студентки уме
ют одеться просто, опрятно и 
красиво без вычурности и крик
ливости. Но есть еще исключе
ния из общего правила.

Недавно, проходя по коридо
ру мимо аудитории, где студент- 
ты I курса историко-филологи
ческого факультета сдавали эк
замен, можно было обратить 
внимание на студентку с вскло
коченной головой. Это была 
Р. Рубанова. Она, как оказа-

Бант взрослой девушке не ну
жен, но привести себя в надле
жащий порядок — необходимо.

К сожалению, не все студен
ты появляются в институте в 
выглаженных платьях или ко
стюмах, в вычищенных ботин
ках, чистых сорочках. А ведь 
внешний вид человека, тем бо
лев будущего учителя, говорит 
о многом. Например, непрости
тельно, когда некоторые девуш
ки с факультета иностранных 
языков явились на экзамен по 
специальности в лыжных брю
ках.

Плохой пример иногда пода
ют и студенты-старшекурсники. 
Так, юноши с III курса факуль
тета физического воспитания и 
спорта В. Осипов, Б. Вокаль- 
чук, И. Сизых на экзамен по 
политэкономии пришли в измя
тых тренировочных брюках, в 
лыжных ботинках и куртках. 
Подобные случаи наблюдаются 
и на других факультетах.

Белый бант — это напомина
ние о чем то светлом и чистом 
в наших школьницах, а светлое 
и чистое в мыслях и во внеш
нем облике учащихся мы при
званы воспитывать.

Т. ТАМАРИНА.лось, ие успела расчесать косы.
---- О

КОГДА ЖЕ БУДУТ БАЧКИ?
Несколько времени тому на

зад радиогазета нашего инсти
тута в одной из своих коррес- 
вонденций критиковала хозяй
ственную часть за отсутствие 
достаточного количества бач
ков с питьевой водой в учебном 
корпусе. Изменилось ли поло

жение после этого? Нет. По- 
прежнему бачков мало, а в 
тех из них, что стоят в кори
дорах, как правило, нет воды.

Хозяйственная часть, комен
дант учебного корпуса оста
лись глухи к сигналам радио- 
газеты.

Ответ друзьям
В № 6 за 13 декабря в нашей 

газете было опубиковано письмо 
студентов географического фа
культета Северо-Восточного 
педагогического университета 
Китая, присланное коллективу 
географического факультета 
нашего института.

На днях географы послали 
ответ китайским друзьям, в ко
тором, в частности, говорится: 

—- В'аше любезное письмо мы 
получили. Глубоко тронуты ва
шими добрыми, братскими по
желаниями.

Дорогие друзья! Сейчас у нас 
идет зимняя экзаменационная 
сессия, которая требует от нас 
больших усилий, мы, конечно, 
сделаем все для того, чтобы 
успешно сдать экзамены.

Пишите нам подробнее о 
вашем житье-бытье, планах.— 
заканчивают свое письмо геогра
фы. — Мы в свою очередь 
ответим на интересующие Вас 
вопросы.

—< > -
Обязательно
осуществим

Третий год студенты нашего 
Факультета шефствуют над 
Н-ской воинской частью. Если 
в прошлом году связь с 
комсомольской организацией 
этой части поддерживалась, в 
основном, студентами бывшего 
IV курса, то теперь положение 
изменилось к лучшему: в шеф
скую работу вовлечен почти 
весь третий курс. Совместно с 
воинами был проведен ново 
годний вечер.

Во втором семестре мы наме
чаем провести для наших под
шефных вечер о творчестве рус
ских художников-передвижни- 
ков XIX века.

Кроме того, для подшефных 
готовятся лекции о творчестве 
лауреата Ленинской премии 
Мусы Джалиля и о советском 
воине в произведениях художе 
ственной литературы. Эти пла
ны мы обязательно осуществим.

Н. КЛЕПИЦКАЯ, 
студентка III курса исто
рико-филологического фа
культета.

—О —
ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

«НАША МОЛОДЕЖЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОБРАЗОВАННОЙ, 
КУЛЬТУРНОЙ»

Под таким заголовком в № 8 
за 1957 год нашей газеты была 
опубликована подборка мате
риалов о недостойном поведе
нии некоторых студентов.

Приказом директора институ
та на студентов А. Суслова и 
Ю. Елисеева наложено дисцип
линарное взыскание — стро
гий выговор с предупреждени
ем. Ю. Дрогайцеву и В. Сиби- 
леву поставлено на вид.

В этом же приказе намечены 
конкретные мероприятия по ук 
реплению дисциплины, в част
ности, деканам факультетов 
предложено провести во всех 
группах собрания студентов с 
участием преподавателей, на 
которых обсудить вопрос о ме
рах улучшения воспитательной 
работы в группах.

ДУРНОЙ ПРИМЕР
В №№ 3 и 7 нашей газеты 

были опубликованы две коррес
понденции «О партийной прин
ципиальности» и «О чувстве от
ветственности», в которых кри
тиковались недостатки и про
махи в работе партийных орга
низаций физико математическо
го факультета и хозяйственной 
части.

Со дня опубликования ма
териалов прошло два месяца, 
однако, секретари этих партий
ных организаций тт. Ивахнен- 
ко П. С. и Герасименко И. И. до 
сих пор не удосужились сооб
щить редакции о том, какие ими 
приняты меры по сигналам га
зеты. Дурной пример подают тт. 
Ивахненко П. С. и Герасимен 
ко И. И.

НА СНИМКЕ: студентка I курса историко-филологическо
го факультета Л. Григорова и ученик 5 школы Бондаренко 
исполняют танец «Мазурка». Фото П. Малахова.
---------  ■¥ *  *  ---------

Выше культуру исполнения
С 30 ноября по 22 декабря 

1957 года в институте прохо
дил второй межфакультетский 
фестиваль.

Факультетские комиссии 
многое сделали, чтобы вечера 
были организованными, инте
ресными, увлекательными. 
Каждый факультет проводил 
свой вечер по-своему: выстав 
ки, игры, концерты художест
венной самодеятельности, ат
тракционы и т. д.

Но вот горячие фестиваль
ные дни позади. Подведены 
итоги смотра. Каковы же ре
зультаты? Как известно, первое 
место было присуждено физи
ко-математическому факульте
ту. Большую работу проделал 
его коллектив. Здесь был соз-

Активными организаторами 
фестиваля на факультете яви
лись студенты Ю. Дрогайцев, 
В. Кротова, А. Пономарева. 
Г. Вуда, М. Новожилова и 
другие. Во многом студентам 
помогли преподаватели факуль
тета.

Хочется посоветовать этому 
коллективу, чтобы в будущем 
ои строже подходил к подбору 
репертуара, повышал культуру 
исполнения.

Третье место присуждено г с*, 
ографическому факультету. 
Впредь географам следует со
вершенствовать свои художест
венные достижения, добиваться 
массовости

Примерно на одном уровне
показали себя* историко-фило- даи смешанный хор, драматж логический факультет, факуль.

ческии коллектив, оркестр. тет ИН0СТранных языков и ее
Комиссия высоко оценила тествознания. Эти коллективы 

организационные и творческие многое сделали, но все же вы- 
эаслуги студентов этого фа- ступили хуже своих возможно- 
культета В. Богдановой. С. Пле- стей.
тенкина, Г. Савченко, В. Рез
никова. Р. Алаевой, Н. Мнсю- 
ра. Э. Актанка и многих дру
гих

К недостаткам следует отне
сти излишнюю растянутость 

> концертной программы, про-

Итаь, фестиваль прошел 26 
февраля состоится заключи
тельный итоговый вечер. Впе
реди новые задачи: межвузов 
ский смотр, подготовка к сто 
летию Хабаровска, двадцатиле. 
тию института. Через год бу- 

никновение на сцену номеров, дет проводиться третий инсги- 
требующих значительной х\’до. тутский фестиваль.
“ венной доработки. Следует еще энергичнее

В фестивале прошлого года браться за дело, причем гого- 
факультет физического воспи- виться к этим знаменательным 
танин и спорта занял одно из датам надо не бегом, не кое 
последних мест. Коллектив его как, а планомерно, 
в частности руководители, еде- Концерты нашей художест-
лали из этого соответствующий венной самодеятельности долж- 
вьгвод. Готовясь ко второму фе- ны представлять собой не пу- 
стивалю, они проделали боль- стое развлекательстзо, а содер.

' шую работу и в творческом со- жательное, высокохудожествен 
| ревновании завоевали второе j ное творчество, 

место. Особенно высокую оцен- g  к МОЛОДЦОВ
ку получили здесь спортивные председатель художествен-
номера. него совета института

— О -----
СКАЗЫВАЕТСЯ ТРЕНИРОВКА

В зи&нем соревновании на 
первенство по легкой атлетике 
приняли участие лучшие спорт
смены нашего института.

Два первых места по мета 
нию диска занял студент I кур
са факультета физвоспитания и 
спорта С. Саидов. Он метнул 
диск на 38 м 93 см., что являет
ся новым краевым рекордом 
профсоюзов. Он же толкнул 
ядро на 12 м 12 см.

Студент IV курса факультета 
физического воспитания и спор
та Ю. Васильев при двадцати
градусном морозе н сильном

ветре пробежал стометровую 
дистанцию с отличным резуль
татом 11,8 сек.

Кроссовую дистанцию — бег 
на 1.500 метров лучше всех 
преодолел студент II курса то
го же факультета А. Радченко.

Результаты соревнований по 
различным видам легкой атле
тики показали, что тренировна 
студентов в зимних условиях 
благотворно сказывается на ре
зультатах их достижений.

Т. Я. СИЗЫХ, 
старший преподаватель ка
федры физвоспитания.

----О----
НИЖЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На краевых соревнованиях по 
лыжам коллектив нашего ин
ститута занял восьмое место из 
двенадцати. Отличных успехов, 
в частности, добился преподава
тель факультета физического 
воспитания и спорта В. А. Вель
ды, показавший результат пер
вого всесоюзного разряда. В. А. 
Бельды вошел в состав сборной 
команды края, которая будет

готовиться к республиканским 
соревнованиям, проводимым в 
г. Томске.

В целом же команда институ 
та, если учесть наличие в ней 
факультета физвоспитания и 
спорта, на этот раз выступила 
ниже своих возможностей.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
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