
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР  

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

И ЗБ РА ТЬ ДОСТОЙНЫХ
Комсомольская организация 

института вступила в важный j 
этан своей жизни: начался не- |
Цнюд отчетно-выборных комсо
мольских собраний учебных 
групп, факультетов. От тсх'о, как 
пройдут эти собрания, на j 
сколько по-деловому комсомоль- j 
цы вскроют на них имеющие- j 
ся ошибки и недостатки в сво- ; 
ей работе, какие решения будут ] 
приняты, а главное, — кто бу- I 
дет избран в новый состав бю- ! 
ро факультетов, комсоргами | 
групп, — от этого будет зави-| 
сеть работа первичной комсо- ; 
мольской организации в целом, ; 
ее авангардная роль в инсти-; 
туте.

пс-давно было проведено coo- j 
рание на исторнко-филологиче-; 
ском факультете. А как оно 
прошло?

Комсомольское с о б р а н и е  
здесь было намечено на 14 мар- j 
та. Но... оно не состоялось. ,
Причина — большинство ком- | 
сомольцев не явилось на свое ’ 
отчетно-выборное собрание, 
гришлось переносить его на 
другое число. 17 марта собра
ние состоялось, но беда в том, 
что в ходе егц не был дан все
сторонний анализ деятельности 
комсомольской организации фа
культета, не было и настоящей 
здоровой критики в адрес бюро 
ВЛКСМ и его членов. Концерт
ные недостатки в работе комсо
мольской организации вскрыты 
не были.

А поговорить было о чем.
Успеваемость студентов на фа
культете (в тбм числе и студен- 
тов-активистов) невысокая, име
ются срывы лекций (например, 
на 111 курсе), практические 
и семинарские занятия зача
стую проходят на низком уров
не. В 753 гр. (комсорг Г. Па
шина, староста 11. ГришийЪ) 
имел место безобразный случай--- о-

К о н ф е р е н ц и я  о В. И . Л енине
14 апреля в институте состоится конференция на тему 

«Образ В. И. Ленина в художественной литературе». Кон

ференции) готовят студенты истфила и факультета есте- 
С1 ьознания.

Будут прочитаны следующие доклады:
1. Образ В. И. Ленина в драматургической трилогии 

Погодина.
2. В. И. Ленин в творчестве Маяковского.

3. Зарубежные писатели о В. И. Ленине.
4. Образ В. И. Ленина в стихотворениях Щипачева. 

Т вар донского.

Г). Поэма Казина «Великий ночин».
Будут прочитаны и другие доклады.

£г-

I; последнее время: группа в 
полном составе не подготови
лась к семинарскому занятию 
по историческому материализ
му, о чем, не краснея, от имени 
присутствующих и доложила 
староста преподавателю. Заня
тие было сорвано.

Отдельные факты несерьезно
го отношения к изучению марк
систско-ленинской теории име
ются и на других факультетах: 
IV курс физмата, 111 курс Ф В  и 
С, студенты которого вообще не 
явились на занятия, 21 марта 
пропущен всем курсом учебный 
день полностью. А здесь-то, на 
факультете ФВ  и С, хуже всего 
готовятся к отчетно-выборному 
комсомольскому собранию.

Вот о всех этих недостатках 
сами комсомольцы должны гово
рить на собраниях, покритико
вать нерадивых, лодырей, на
рушителей учебной и трудовой 
дисциплины. Опыт отличной 
учебы, хорошей работы комсо
мольских групп должен стать 
достоянием всех. Принятое ре
шение должно отражать как 
причины, мешающие учебе и 
труду, так и те конкретные ме
тоды, которые помогут комсо
мольцам ликвидировать имею
щиеся недостатки и занять аван
гардную роль в иноституге.

Успех в работе комсомоль
ских организаций и в проведе
нии отчетно-выборных собра
ний во многом зависит от ру
ководства факультетских парт
организаций. Партийные орга
низации должны оказать по
мощь в подготовке отчетно-вы
борных комсомольских собра
ний.

В руководящие органы комсо
мола изберем только достой
ных, которые личным примером 
в труде и учебе смогут увлечь 
за собой всех студентов.
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Юрий
Медведев

Отчетно-выборные комсомольские собрания

Нужна крепкая дружба
нары и сейчас. Они фактически 
превращаются в кЪнсультации, 
особенно но истории КПСС, по
тому что на семинары приходят 
большинство студентов не под 
готовленными (К. Лопуха и др.).

Мало группа помогала ком
соргу С. Афанасьевой, многие 
товарищи не выполняли комсо
мольских поручений. Взять са
мый простой пример. Нашей 
группе поручили размножить от 
руки листки для школьной ма
тематической олимпиады. Ком
соргу пришлось несколько раз 
напоминать, прежде чем были 
собраны листки с вопросами.

Обсуждался на собрании воп
рос и о политчасах, которые по
ка проходят скучно и однообраз
но. Хотелось бы. чтобы у нас 
побольше было таких бесед, как 
последняя беседа о П. 11. Чай
ковском, которую проводила 
Л. Абрамсон, интереснее прово
ди л не ь пол и т и нфо рма цни.

Собрание приняло решение 
перестроить комсомольскую ра
боту в группе, учесть недостат
ки первого семестра и добиться 
того, чтобы наша группа была 
одной из лучших.

j Отчетно выборное комсомоль
ское собрание — это не только 

, отчет о работе комсоргов, но и 
; подведение итогов нашей учебы 
j и общественно полезного труда 
■ за первый семестр.

И вот итоги показали, что хо- 
1 рошего у нас мало. Результаты 
экзаменов в зимнюю сессию не 
блестящи: из 26 человек в груп 

; пе три студента получили не
удовлетворительные оценки.

; Двойку по аналитической гео
метрии получила Г. Астафьева. 
Она мало занимается, несерьез
но относится к занятиям. Г. По- 
валкович получила неудовлет
ворительную оценку по матана- 
лизу.

А почему так получается, что 
нам мешает заниматься хороню? 
Одной из причин является то. 
что не привыкли мы еще само
стоятельно работать, нет над на
ми такого контроля, как в 
школе.

Причиной низкой успеваемос
ти в группе является и отсутст
вие крепкой дружбы, взаимопо
мощи. А ведь у нас есть студен
ты. сдавшие экзамены на «от- 

; лично» (Р. Колотыгина, Л. Ко
вальчук). которые смогли бы 
помочь отстающим.

Плохо у нас проходят ееми-
В. ЖУКОВА, 

студентка 212 группы.

Скороговоркой —о недостатках

\ Юрий Медведев, студент 
141 группы, хорошо учится,

; активнейший член астроно
мического кружка. У него —

■ золотые руки. Надо собрать 

' приставку для привязки хро

нографа или выполнить дру

гого вида радиоработу — все 

| Юра делает с любовью.

Начиная с зимы 1958 г., 

Ю. Медведев занимается ра

ционализацией в деле по на

блюдению за искусственным 

спутником земли. Совместно 

с товарищами он модернизи

рует трубку АТ-1, собирает 

автоматическое устройство, 

которое само наблюдает 

спутник.

Очень любит Юрий и пере

менные звезды. Ночью он 

фотографирует их, чтобы за

тем днем на снектографе 

«допросить» снимки. Работа 

эта нужная и интересная.

Таков путь Юры в актив

нейшие члены студенческого 

научного общества.

Решением совета СНО за 

активную работу в обществе 

Юрий Медведев заносится на 

Доску почета

В. ПЫШНЕНКО. 

студент 141 группы.

Отчетно-выборное собрание 
факультета иностранных язы
ков, как утверждало объявле
ние, должно начаться ровно в 
5 часов. Началось же оно толь
ко в половине шестого.

Секретарь комсомольской ор
ганизации Э. Беспрозванных 
сделала отчетный доклад. Она 
отметила, что за последнее вре
мя комсомольская организация 
факультета добилась некоторых 
успехов в учебе и общественной 
работе. Так, успеваемость в зим
нюю сессию составила 93,8 про
цента, многие студенты серьез
нее стали относиться к учебе, 
упорно работают над собой.

Комсомольская организация 
факультета в период зимних ка
никул организовала агитбрига
ду, которая выступила с содер
жательными концертами перед 
лесозаготовителями края.

Значительно улучшилась 
спортивно-массовая работа на 
факультете. Команды инфака

кие они приложили усилия или 
почему много в работе недостат
ков, где кроются их корни, это
го. к сожалению, в докладе не 
было.

Ото обстоятельство повлияло 
в значительной степени на весь 
дальнейший ход собрания. Ком
сомольцы плохо слушали секре
таря. занимались посторонними 
делами, разговаривали, читали 
книги.

Почти все выступления, были 
лишены критики. Ораторы гово
рили лишь о хорошем и то с не
охотой, скороговоркой о не
достатках.

Предметом подробного раз
говора комсомольского собрания 
должен бы был стать тот факт, 
что многие комсомольцы очень 
слабо разбираются в вопросах 
международной жизни, но этого 
не случилось.

Из ноля зрения комсомоль
ского собрания выскользнул та
кой вопрос, как помощь колио-

уверенно выступают на соревно- мольского бюро профсоюзной ор- 
ваниях по баскетболу. В пере- ганизации, комитету ДОСААФ, 
рывы между лекциями для сту-1 Па факультете много моло- 
дентов проводится физкультми- j  дых людей комсомольского воз-
нутка.

Бюро ВЛКСМ организовало 
регулярный выпуск радиогазе
ты, в которой рассказывается о 
жизни факультета, бичуются 
недостатки.

Однако следует отметить, что ; 
доклад тов. Беспрозванных был 
однобоким, беззубым. Она зани-! 

! малась простым перечислением 
фактов, говорила: «Это хорошо, 1 
а это плохо». А как сумели до-; 
стнгнуть студенты успехов, ка- •

раста, но с ними никто не вел 
работу но приему их в члены 
ВЛКСМ. Об этом следовало бы 
поговорить. И совсем не гово
рилось о том. как проводится 
комсомольская работа непосред
ственно в группах.

После этого собрания созда
лось впечатление, что оно со
всем не готовилось и вряд ли 
оно сыграло свою роль.

А. ЗАРА , 
студент 712 группы.

Б Е З О
- о ----

Г О Н Ь к А

НАШИ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ

Каждому советскому челове
ку, а тем более нам, будущим 
учителям, всегда нужно быть 
в курсе событий, происходя
щих не только В нашей стране, 
но и за рубежом. Для этой це
ли у нас по инициативе студен
ток организовано проведение

■ политинформаций, к которым 
, мы все тщательно готовимся, 
i Так, готовясь к политинформа

ции на тему «Достижения нау

ки и техники», мы подбирали 

j материал в различных журналах 

и газетах. Каждый должен был

сделать хоть одно интересное 
сообщение.

Обсуждая итоги поездки Н. С. 
Хрущева в Америку, мы про
вели информацию о государст
венном устройстве СШ А, быте 
американского народа и о при
еме, оказанном простыми тру
жениками главе нашего прави
тельства. Для этой темы сту
денты просмотрели газеты, 
журналы, главы в БСЭ. рас
сказывающие о СШ А. и много 
другой литературы.

Наряду е политическими со
бытиями, мы обсуждаем вопро
сы культуры поведения и мо
рального облика советского мо
лодого человека, нас интересу
ют вопросы науки и техники, 
спорт, события в крае и ин
ституте.

Политинформации проходят 
живо и интересно.

Л. МАКАРОВА, 
студентка 223 группы.

IIA  СНИМКЕ: политинформа 
ция в 223 группе. Выступает 
студентка Ф. Гендельман.

Фото А. Прокопова.

весь год оыло проведено всего 
три комсомольских собрания, 
нерегулярно проходят полит
информации, не было ни одного 
диспута, ни одной беседы. Об 
этом говорили в своих выступ
лениях комсомольцы: О. Бой- 

11. Далецкая

15 марта в нашей группе 
проходило отчетно-выборное 
комсомольское собрание. Хотя 
о собрании знали давно, но 
подготовлено оно было слабо.
Это проявилось в пассивном по
ведении комсомольцев в начале 
собрания, в отсутствии крити- ! ко, Г. Уголкова, 
кн и самокритики в докладе ком- j и др. 
сорга В. Гельруда. Комсорг в 
своем докладе ограничился од
ними перечислениями прове
денных мероприятий, информи 
ровал об организации редкол
легии, об участии в хоре и сбо
ре металлолома.

Многое комсомольская орга
низация группы не сделала. За

Все высказанные замечания 
должны помочь комсоргу 
В. Гельруду в организации жи
вой комсомольской работы, в 
которой обязаны принимать са
мое активное участие все сту
денты группы.

А. ГИНЗБУРГ, 
студентка 513 группы.

В ИНСТИТУТЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В комитете ВЛКСМ производится запись желающих поехать 

на летнюю рыбную путину. Уже записалось 211 человек. Среди 
них М. Набитовский (142 гр.). который едет на побережье чет
вертый раз, студентки истфила Н. Супцова, И. Трунова, М. Зе 
ленова — во второй раз. Много записалось первокурсников 
(А. Гайдай — худ.-граф. ф-т, В. Козлова . иифак, Столярен- 
ко естфак).

# * *

21 марта комитет ВЛКСМ института рассмотрел вопрос об 
) оказании помощи СНО физмата со стороны бюро комсомола.
| Принято соответствующее постановление, направленное на ока- 
! зание практической помощи СНО.

* * *

В актовом зале института средняя школа Л« 3 провела тра* 
< днционный «Праздник песни>.
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А. М . Горький

I

Идет смотр художественной 
самодеятельности

28 марта исполняется 9 2 .го
да со дня рождения А. М. Горь
кого.

С чудесной силой, свидетель
ствующей о высокой талантли
вости народа, породившего его, 
Горький поднялся из глубочай
ших низов старой трудовой Рос
сии до самых вершин человече
ской культуры.

Как художник А. М. Горький 
завершил развитие русской 
классической литературы 19-го 
века и явился «крупнейшим 
представителем пролетарского 

искусства» (В. И. Ленин), его 

родоначальником.

! 19 марта в нашем институте 
I начались межфакультетские фе- 
! стивали. «Я люблю тебя, жизнь, 
i и хочу, чтобы лучше ты стала», 

иод таким девизом проходил 
фестиваль физмата.

На факультете создан был 
эстрадный секстет. Хорошо иро- 

| звучал в исполнении секстета 
вальс «Мечта», музыка студен
та этого факультета Ри Юн Ха,

I Ри Юн Ха очень тепло и за- 
| душевно исполнил корейскую 
| народную песню «Идет дождь» 
j в собственном сопровождении.

Прекрасно был исполнен нок- 
j тюрн Грига преподавателем 
Р. Ю. Волковыским. Нам кажет- 

( ся, что это было первое класси- 
; ческое произведение во всей на
шей художественной самодея
тельности, прочувствованное 
исполнителем и донесенное до 
слушателя. Много поработал 
танцевальный коллектив фа
культета. Хорошо был исполнен 
вальс студенткой 5 курса Ала
евой в сопровождении секстета, 
а также румынский танец.

Музыкальных номеров было 
.много, но некоторые из них не 
достаточно отработаны. Напри
мер, песня из кинофильма «За
ноза» в исполнении В. Марко
вой, «Жаворонок» в исполнении 
Костылевой.

Гораздо слабее было худо
жественное чтение. Слишком 
многочисленны были гимнасти
ческие номера.

В программе всего концерта 
не был выражен девиз. Фести
валь ироходил в виде обыкно

венного концерта, состоящего из 

двух отделений.

Нет сомнения, что факультет 

приложил много усилий в подго

товке к фестивалю, и результат

этого — ряд отличных и хоро
ших оценок за отдельные но
мера.

М. ЛУЧАНОВА,

В. ТУРКЕНИЧ. 
студентки 741 группы.

* * *

«Мечтать! Надо мечтать!» — 
под таким девизом начался

Обсуждаем роман В. Тендрякова 
„За бегущим днем“

КОНФЕРЕНЦИИ)(К  Ч И Т А Т Е Л Ы :КОII

В книге Тендрякова «За бе
гущим днем» затронуты акту
альные вопросы, которые не мо
гут не волновать нас, будущих 
учителей, ибо эти вопросы свя
заны с перестройкой школы, с 
организацией трудового воспи
тания детей.

Основной мотив, который иро-
традиционный фестиваль исто-! ходит через весь роман, это 
рикочрилологического факуль- ‘ мотив творческих поисков. Толь 
тета. И зрители ждали чего-то ко искать, усовершенствовать
нового и интересного от концер
та с таким зовущим и обещаю
щим девизом.

Немало было хорошего в кон-

мегоды преподавания в школе, 
не сидеть на месте, дерзать, ду
мать!

Главный герой романа — Би-
церте. Очень понравились всем j рюков Андрей Васильевич, учи- 
нростые и искренние стихи В. | тель русского языка и лнгерату- 
Тряпшн. А чтение Галины Ole- ры. Это человек постоянно ищу- 
петовской покорило зал. («Рас- j щнн, не удовлетворенный уста-
сказ о Ленине»),

Общее одобрение вызвал 
«Юбилей» А. П. Чехова в по
становке драматического кол
лектива истфила. Хороши были 
в своих ролях Р. Лисицына, Ю. 
Васильев, Е. И. Тимофеев. Не
плохо выглядел и танцевальный 
коллектив, особенное впечатле
ние оставила Леля Григорова: 
она не просто пляшет, а живет 
в танце. Очень ярко это видно в 
«Запорожском танце», который 
она исполнила вместе с Н. Кисе
левым. А вот вокальной группе 
нужно было больше ^поработать.

Концерт закончился, но зри
тели ушли несколько разочаро
ванными: все ждали от истфила 
большего. Ничего оригинального 
в этот раз истфиловцы не дали, 
очевидно, что готовились они к 
фестивалю недостаточно серь
езно. В результате получился

релымн методами преподавания. 
Основной упор, который он де
лает на своих уроках, — само
стоятельно думать, заставлять 
работать мысль учащихся, раз
вивать их инициативу, создать 
дружный коллектив в классе, 
школе. В этих своих исканиях 
Бирюков встречает много пре
пятствий и со стороны зав. райо
на Коковиной, и со стороны ди
ректора школы Хрустова Степа
на Артемовича и других учите
лей, которые привыкли препо
давать по-старому, не стремятся 
перестраивать свою работу в 
связи с новыми задачами, кото
рые требовательно выдвигала 
жизнь.

Автор решает и другие про
блемы в романе — проблему 
морали, семьи, быта. И здесь 
тоже битва, битЕа упорная, на
стойчивая за жизнь, за челове- 

самый обычный, заурядный кон-1 ка. Бирюков искал друга, кото-

---О

Н а ш а  п р а н т и к а
На третьем курсе физико- Поэтому студентам младших 

математического факультета j курсов хочется пожелать, что- 
проводилась трехнедельная про- бы они больше внимания уде- 
изводственная практика на за-| ляли изучению измерительных 
воде «Дальсельмаш», оказав- инструментов: штангенцирку- 
шаяся не только интересной, но ля, микрометра, глубиномера,

церт, оез особой мечты, вложен
ной в слова девиза. Хочется на
деяться, что в будущем году 
мы будем выглядеть гораздо 
лучше.

К. ВАНЕЕВА,
студентка 741 группы.

рыи оы понял его творческие 
замыслы, помогал бы ему во 
всем, поддерживал его в труд
ную минуту. Но и этом отноше
нии мы не можем быть на его 
стороне, не можем оправдывать 
его. Ведь он не разобрался в

и полезной для будущих учи
телей физики и основ произ
водства. На заводе нам надо 
было проверить, закрепить на
ши знания и навыки, получен
ные в институте, и пополнить 
их запас.

29 февраля эта практика за
кончилась, и нам хочется по
делиться впечатлениями.

Студенты были распределе
ны но цехам. Мы (8 человек) 
попали в цех товаров широкого

а также практическому приме
нению физики и лучше изучали 
устройство станков.

Н. СТЕПАНОВА,
В. ПОВИЛАИТИС, 

студентки 132 группы.
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ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ КРАЙ?», 

ОПУБЛИКОВАННУЮ  В НАШ ЕЙ ГАЗЕТЕ 

12 Ф ЕВРА Л Я 1960 ГОДА

5. Шантарские острова и ост

ров Иона.
6. Поселок «Солнечный» Ком-

1. Иван Москвитин.
2. Улицы: Муравьева-Амур

ского, Тихменевская, Баранов
ская.

3. Охотский острог. В 1639 
году.

4. Голец Комарова (свыше 
двух тысяч метров над уровнем 
моря), хребет Северный Сихотэ- 
Алинь.

сомольского района.

7. Арахис.

8. Кедр корейский.

9. Кувшинка.

10. На реке Кур.

Вместо фельетона НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!
Нам не известно, все ли сгу-

потребления. С первого же дня денты и преподаватели знают о 
под контролем рабочих мы ста- 
ли работать на станках. А на
чиная с третьего дня, работали 
совершенно самостоятельно.

Мастер цеха тов. И. II. Ос- 
ловин решил проводить прак
тику несколько иначе, чем в 
прошлом году. Каждые 2— 3 
дня он ставил нас на новую опе
рацию, на новый станок. Так 
мы поработали на токарных, 
сверлильных, шлифовальных, 
фрезерных станках, на сборке и 
упаковке готовой продукции. И 
но окончании практики мы все 
сдали зачет на 3-й разряд то
каря.
' В этом цехе, по сравнению 

с другими, больше возможности 
для практикантов поработать 
самостоятельно, поэтому в бу
дущем можно направить сюда 
не 8 человек, а значительно 
больше.

В нашей практике нам ме
шало то, что нас часто отрыва
ли от работы занятиями в ин
ституте. Нам читали хорошие 
лекции, но лучше было бы, 
если бы они были в другое вре
мя. От этого практика только 
выиграла бы.

Рабочие завода задавали нам 
такие вопросы: «Кто изобрел 
логарифмическую линейку?», 
с Как вычислить освещенность 
рабочего места, чему она рав
на?», «Где гитара на токар
ном станке?» и другие.

том, что факультет естествозна
ния имеет агробиологическую 
станцию, которая предназначена 
для организации научно-опыт
нической работы студентов и 
практической подготовки их по 
основам сельского хозяйства, 
биологии и ботаники.

Но мы уверены в том, что 
коллективу института не извест- 

| ны достижения существующих 
на этой станции кролнкофермы 
и птицефермы, научное руковод
ство которыми осуществляет 
доцент А. Н. Щербаков.

А. Н. Щербаков, другие чле
ны кафедры зоологии и руково
дители студенческих организа
ций факультета по своей скром
ности никому не рассказывают 
о продуктивности этих ферм.

Чтобы восполнить этот про
бел, мы решили поведать об 
этом нашим читателям.

Когда осенью приобрели кро
ликов и организовали кролико- 
ферму, на кафедре шли горя
чие споры. Как поступать с 
быстро растущим поголовьем, 
хватит ли кормов, куда и как 
сдавать мясо, как поступать с 
будущими большими доходами.
” А. 11. Щербаков то и дело 

бросал упреки в адрес кафедры 
ботаники за ее узковедомствен
ную деятельность, за невнима
ние к вопросам создания проч
ной кормовой базы. Споров бы
ло, скажем прямо, не мало.

В один прекрасный день бы- ферма! В феврале, например, 
ло решено, что наступило время несушки снесли около 100 яиц. 
позаботиться о размножении по- I Дежурные студенты с похваль- 
головья кроликов. После тща-1 ной педантичностью отразили 
тельного инструктажа, проведен- сей факт в специальном жур- 
ного А. Н. Щербаковым, два ■ нале.
члена кафедры получили зада
ние поместить в клетку кроль
чих самцов. Задание было вы
полнено.

Шло время, но потомство не 
появлялось.

На кафедре разгорелись спо
ры. О причинах столь противо
естественного явления высказы
вались различные точки зрения: 
одни говорили, что это обуслов
лено недостатками кормления, 
другие утверждали, что порода 
плохая.

Конец спорам был положен 
неожиданным событием: оказа
лось, что среди кроликов нет 
ни одного самца. Но кто это от
крытие сделал, точно устано
вить не удалось. Приоритет это
го научного открытия оспарива
ют многие.

Пока же споры идут, кролики 
мирно поедают корм. А съели 
они его не на малую сумму!

Рядом с мирными кроликами 
разместилась птицеферма. Прав
да, она не такая большая. Здесь 
имеется три петуха и 16 кур, 
в том числе одна старенькая. 
Но дело не в величине. Не зря 
же народ говорит: «Мал золот
ник, да дорог». Ведь она имеет 
научную основу! Это образцовая 
и высокопродуктивная птице-

Нам доверительно рассказа
ли, что кое-кто по этому вопросу 
намеревался написать неболь
шой тракт. Но помешало одно 
сообщение. У зав. агробиостан- 
цией тов. Милич шесть кур, на
ходящихся на подножном кор
ме, за тот же месяц, говорят, 
снесли более 90 яиц.

Это сообщение повергло А. II. 
Щербакова в сомнение: все ли 
петухи выполняют свои обязан
ности и породисты ли куры.

Сейчас разрабатывается но
вый план повышения продук
тивности птицефермы.

Не верите? Съездите на нашу 
агробиологическую станцию, и 
вы увидите не мало чудес, в том 
числе, как куры несут золотые 
яйца.

Кроликоферма и птицеферма 
могут послужить объектом для 
изучения и вопросов конкретной 
экономики.

Право же, побывайте. Нельзя 
не знать о наших «достиже
ниях».

А .может стоит организовать 
на' фермы экскурсии учителей 
школ края по изучению «пере
дового» опыта, накапливаемого 
здесь?

Ник. ИВЕНСКИИ.

человеке, в . оне, вовремя, и по
этому ему пришлось бросить по
том семью, коверкать жизнь 
своей дочери.

Автор подходит к решению 
этого вопроса искусственно.

Не совсем понятны порой бы 
вают и методы, которые исполь
зует Бирюков на своих уроках. 
Роман недоработан, сыроваг. 
Несмотря на эти недостатки, ро
ман заставляет думать, застав
ляет не быть равнодушным к 
судьбе своих героев, потому что 
автор затронул важные вопро
сы, которые должны получить 
ответ.

Г. ГОНЧАРОВА,
студентка 5 курса нстфила. 
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ИЗУЧАЙТЕ ФОТО 

И КИНОДЕЛО

Политехническое обучение в 
школе ставит перед студентами 
задачу освоения основ фотогра
фии и кинематографии. Значе
ние этих дисциплин усиливается 
с введением в школьный курс 
факультативных занятий по фо
тографии и киносъемке. Для то
го, чтобы будущий учитель 
справился с этой задачей, он в 
институте изучает курс «Учеб
ное кино» и факультатив «Фого- 
дело». В следующем году будет 
введен новый факультативный 
курс по киносъемке.

Для более глубокого изуче
ния теории и приобретения прак
тических навыков студенты ра
ботают в фотокружке и люби
тельской студии, где они могут 
проявить своп творческие спо
собности. На занятиях фото
кружка изучаются вопросы тео
рии и практики фотографиче
ского воспроизведения, изготав
ливаются наглядные пособия и 
выполняются различные фото
работы. Большое внимание уде
ляется композиции кадра. Про
ведено два конкурса на лучший 
фотоснимок, и сейчас кружок го
товится к третьему, который бу
дет проходить в конце марта.

Приступила к работе люби
тельская киностудия, оборудует
ся лаборатория, где будет про
водиться работа по созданию 
фильмов.

Хотелось бы, чтобы в работе 
фогокружка и киностудии при
няло учартие больше любителей, 
по-настоящему трудолюбивых, 
энтузиастов этого дела.

И. П. АНАШ КИН,
руководитель фотокружка.
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ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

«ЕЩЕ РА З О НАШ ЕМ  

ГАРДЕРОБЕ»

Так называлась заметка о не
порядках в работе гардероба но
вого корпуса, напечатанная в 
№  1 нашей газеты.

Секретарь нартбюро АХЧ 
тов. Фетисов сообщил в редак
цию, что заметка обсуждалась 
па заседании партбюро. Пом. 
директора но АХЧ было пред
ложено устранить имеющиеся 
недостатки.

Решение партбюро выполне
но. Гардероб расширен за счет 
ранее неиспользованного поме
щения, изготовлены клетки для 
хранения обуви и необходимое 
количество номерков.

Редактор И. С. ХАРЧЕНКО.

Коллектив преподавателей 
и студентов, дирекция, парт
бюро института и местком 
выражают глубокое соболез
нование старшему препода
вателю кафедры литературы 
Хомутовой Клавдии Пар- 
фентьевне по поводу смерти 
ее матери

ХОМУТОВОЙ  
Прасковьи Георгиевны

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский юс. педагогииеский институт, новый корпус, 3 этаж, комната № 25, тел. 3-73-32.
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