
150-летию со дня рождения А. И. Герцена
Завтра исполняется 1 50  лат

о дня рождения Александра Ива- 
овича Герцена,

Великий русский революцион
ный демократ, философ и просве
титель, А. И. Герцен еще юно
шей встал на путь борьбы с кре
постничеством и самодержавием. 
Зту борьбу он продолжал до кон
ца жизни, ятдав ей все свои 
силы и всего себя.

Преследуемый царизмом, он 
вынужден был уехать за грани- Ц 
цу, где создал вольную русскую  
прессу и через нее продолжал 
революционную борьбу.

В статье «Памяти Герцена», 
написанной в 1 9 1 2  году к сто- 

етию со дня рождения великого 
еволюционного демократа, В. И. 
енин дал высокую оценку де- 
ельности А, И. Герцена:
«Чествуя Герцена, мы видим 

ясно три поколения, три класса, 
действовавшие в русской револю
ции. Сначала —  дворяне и по
мещики, декабристы и Герцен, 
^зок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа, 
■lo их дело не пропало. Декабри
ны разбудили Герцена, Герцен

развернул революционную агита
цию.

Ее подхватили, расширили, у к 
репили, закалили революционеры- 
разночинцы, начиная с Черны
шевского и кончая героями «Н а
родной воли». Шире стал круг 
борцов, ближе их связь с наро
дом. «Молодые штурманы буду
щей бури» —  звал их Герцен.

Но это не была еще сама буря.
Буря, это —  движение самих 

масс. Пролетариат, единственный 
до конца революционный класс, 
поднялся во главе их и впервые 
поднял к открытой революцион
ной борьбе миллионы крестьян. 
Первый натиск бури был в 190 5  
году. Следующий начинает расти 
на наших глазах.

Чествуя Герцена, пролетари
ат учится на его примере вели
кому значению революционной 
теории; —  учится понимать, что 
беззаветная преданность рево
люции и обращение с революци
онной проповедью к народу не 
пропадает даже тогда, когда це
лые десятилетия отделяют посев 
от жатвы; —  учится определе
нию роли разных классов в рус
ской и международной револю
ции. Обогащенный этими урока
ми, пролетариат пробьет себе до
рогу к свободному союзу с со
циалистическими рабочими всех 
стран, раздавив эту гадину, цар
скую монархию, против которой 
Герцен первый поднял великое 
знамя борьбы путем обращения 
к массам с вольным русским сло
вом».

ВСТРЕЧА НА ИНФАКЕ
Традиционный вечер встречи

I выпускниками состоялся на 
гшфаке 24 марта. Это был ве
чер теплых встреч и задушев
ных бесед.

-Надежда Михайловна Карта
шева работает в школе с 1952 
года. Она говорит, что школы 
ждут трудолюбивых, всесторон
не образованных, любящих свое 
дело учителей.

Лидия Александровна Гази
зова поделилась опытом работы 
в школе-интернате. Для изуче
ния иностранного языка клас

с ы  делят на две группы. По 
четвергам проводится «день 
иностранной речи». В этот день 
должны разговаривать на ино
странном языке все учащиеся и 
учителя. Преподаватели всех 
предметов должны были начи
нать уроки на иностранном язы
ке. Кое-кому пришлось трудно: 
учили английские выражения с 
ромощью русских букв.

В школе-интернате иностран
ный язык начинают изучать 
уже во втором классе. Учащих
ся второго и третьего классов 
учат говорить на различные 
темы.

Д ля более глубокого изуче
ния иностранного языка в шко
ле-интернате (проводятся «кон
курсы на лучшее исполнение 
песен и стихов на иностранном 
языке, выпускается газета, обо
рудован уголок «;Мы изучаем 
английский язы к».

— В школе-интернате очень 
интересно работать воспитате
лем, если знаешь иностранный

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

язык, — так закончила свое 
•выступление Л. А. Газизова.

П. ГРИЦЕНКО.
На снимке: в первом ряду 

слева направо — преподаватель 
средней школы № 2 поселка баровска 
Николаевка Н. М. Карташова, 
выпускница института 1952 го-1 
да: воспитатель школы-интерна- j 
та станции Хабаровск-II Л. А.
Газизова, выпускница институ
та 1953 года; 3. М. Сырова, 
окончившая институт двадцать 
лет назад, сейчас она работает 
учителем английского языка в 
33-ей школе города Хабаровска.

Во втором ряду — Т. Е. Уколо
ва и А. Л. Доценко, выпускни
цы института Ш56 года. Обе 
они преподают английский язык 
в вечерних школах города Ха-

Фото В. Блох.

№ 12 (1 7 4 ) .  Четверг, 5  апреля 1 96 2  г. № 12 (1 7 4 ) .

ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ
i позиции

Не первый год существует в нашем институте народная 
дружина. Много хороших дел на ее счету,

Студенты-дружинники активно помогали детской комнате 
милиции в борьбе с детской безнадзорностью, участвовали в 
комсомольских рейдах, проводимых городским штабам народ- 
ных дружин, зорко следили за соблюдением общественного по
рядка в стенах института. Особо следует отметить работу опе
ративной группы, помогавшей работникам уголовного розыска 
выявлять и привлекать к ответственности антиобщественные 
элементы.

В рядах дружины было и есть немало энтузиастов этого 
благородного дела. Это недавние студенты физико-математиче
ского факультета, ныне курсаиты военного училища Смоошр и 
Шаламов, выпускник факультета Ф)Ви|С Мхитарян, студенты 
художественно-графического факультета А. Шафо^ростов и 
Ю. Кондратов, историко-филологического факультета — Сон 
Киль Ен и Сташков, студенты Зотова (химбиофак), Гладких и 
Тржиина (физмат). Активно участвовали в рейдах дружи
ны некоторые наши преподаватели —  Н. К. Надиров. В. А. 
Бобрин, Болховитинов и другие.

К сожалению, в этом году, особыми успехами наши дружин
ники похвастаться не могут.

Особенно плохи дела на худграфе. На факультете, где 
большая часть студентов — юноши, в дружине насчитывается 
всего 12 человек, да и те, по существу, только числятся дру
жинниками.

Стали срывать дежурства дружинники факультета иност
ранных языков. А ведь всего год назад их дружина по праву 
считалась лучшей в институте.

В чем же ip::чина такого спада в работе дружины? Секре- 
та здесь нет: штаб дружины, комитет комсомола и бюро 
на факультетах ослабили руководство дружинами, перестали 
:.лнн:.:а7ься совершенствованием форм и методов ее работы.

В погоне за цифрами на некоторых' факультетах забыли о 
глазном — работе с людьми. Вот и получилось, что разбух
шая человек до пятисот дружина, не стала справляться с за
дачами, которые с успехом решали раньше двести-двести пять
десят человек.

Чтобы выправить положение, партийное бюро института 
решило реорганизовать дружину. Дежурство в детской комна
те было передано в ведение комсомольской организации с тем, 
чтобы работу дружины целиком переключить на поддержание 
порядка в институте и оказание помощи органам милиции.

Но реорганизация на факультетах проходит пока слишком 
вяло, а время не ждет. Нужно налаживать регулярное патру
лирование дружинников в районе, прилегающем к институту.

Немало предстоит поработать дружинникам, чтобы навести 
порядок на наших вечерах. В общем, работы хватит на всех 
Надо только со всей серьезностью отнестись к ней.

Хочется надеяться, что и штаб дружины, и наш комсо
мольский актив сделает все от них зависящее, чтобы не 
только вернуть утраченные позиции, но и поднять работу на
родной дружины на более высокий \*ровень.

Э. М. ЩАГИН.

Настольный теннис
Закончился розыгрыш личного первенства института 

чо настольному теннису среди женщин.
Результаты оказались самые неожиданные. 
Намечалось, что в финале состязания примут участие 

о  две сильнейших от каждой из двух групп участниц, 
'о в  одной из групп трое спортсменок набрали 'одина- 

вое количество очков, и в финал решено было допустить 
четырех, а пять теннисисток.

В результате напряженной борьбы победительницей 
ала первокурсница факультета физвоспитания и спорта 

алина Авдющенко. Ее однокурсница Валентина Крав- 
енко заняла второе место. Третье место заняла студент- 
а физмата Дроздецкая.

Неожиданностью явилось и то, что лучшая теннисист- 
а института, студентка III курса химбиофака Лариса 

Тартаковская не заняла классного места.
Оказывается, не такой уж легкий вид спорта —  на

стольный теннис —  каким он кажется с первого взгля
да. В нем не менее, чем в любых других видах спорта 
требуется хорошая физическая подготовка, собранность и 
воля. Только упорные тренировки и постоянное совершен
ствование техники могут привести к победе,

Т. СИЗЫХ.

Н А  Т Е Л Е Ц Е Н Т Р Е
Надолго запомнится эта экскурсия третье

курсникам физмата. Знакомство с телецент
ром Хабаровской студии телевидения оставило 
у всех нас неизгладимое впечатление.

Встретили нас хорошо, предложили раздеть
ся и провели на второй этаж. Мы вошли в 
дверь и очутились... в XXI веке.

Небольшой, строго обставленный, зал за
ставлен всякими приборами, аппаратами, те
левизорами. Светятся зеленые, красные, жел
тые огоньки на приборах, холодно блестят 
кнопки и рычажки, чернеют многочисленные 
выключатели и переключатели.

Осторожно ступаем по мягким ковровым 
дорожкам и останавливаемся в нерешительно
сти. Тут к нам подходит какой-то невысокий 
человек и начинает обстоятельно рассказывать 
об аппаратуре и приборах.

Впечатление от всего увиденного было так

велико, что вначале мы просто ничего не по
нимали, хотя слушали внимательно и даже 
кивали головами. А тут еще и фотографы на- 
шн засуетились, так приходилось и на них по
сматривать, чтобы не оказаться «за кадром».

Наконец, нас повели в другой зал. Здесь 
же рассказывали нам мало — больше по- 

называл». Было очень интересно.
В заключение нас познакомили с киноаппа

ратурой и пригласили в зал, (где проходят 
съемки. Тут нам очень повезло: тем, кто по
смелее, удалось увидеть себя на телевизион
ном экране (это и запечатлел на снимках наш 
фотокорреспондент Володя Блох),

Дальше.,. Дальше мы с хорошим настрое
нием вернулись в институт и теперь советуем 
всем побывать на телецентре. Не пожалеете!

Людмила КОПЫТ, 
студентка 132-ой группы.



В И Н С ТИ ТУ ТЕ-Ф ЕС ТИ В А Л Ь !
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

О весне пишут много. Пришла, мол, весна, растопила ос
татки грязного снега, отшумели веселые ручейки и так далее. 
Я же хочу поговорить о том, что принесла весна нашему ин
ституту. Она принесла фестиваль,

И вот фестиваль начался.
Выступает химико-биологический факультет. Медленно от

крывается занавес, и мы видим первых участников фестиваля.
Зрители смотрят композицию «По долинам и по взгорьям». 

Члены жюри строги и объективны. Они ставят тройку. Идея 
хорошая, работали много, но... композиции не получилось.

Химики и биологи, вероятно, знали об этом и, чтобы сгла
дить впечатление, решили двинуть в фестивальное сражение 
тяжелую артиллерию — мужской квартет в составе Б. Гарку- 
ши, Н. Дянвенсана, Н. Буянова и Коваленко, который очень 
хорошо спел «Весеннюю песню» и «Уходим в море».

Программа химбиофаковцев была обширной и разнообраз
ной. Зрители по достоинству оценили выступление танцеваль
ной группы факультета, были очарованы выступлением трио, 
исполнившим сложное классическое произведение Даргомыж
ского «Ночевала тучка...».

Следует отметить выступление И. П. Пшеничного, который 
прочитал свои стихи.

Но, к сожалению, в концерте были и недостатки. Это, пре
жде всего , неумело составленная программа. Стихи, посвя
щенные XXII съезду КПСС, прозвучали в середине концерта, 
вместо того, чтобы открыть ими фестиваль.

Концерт не был динамичен: большие паузы между номера
ми ничем не заполнялись. Ведущему не хватало умения дер
жаться на сцене, номера объявлялись невнятно.

Заключая разговор о программе химбиофака, необходимо 
подчеркнуть полную самостоятельность студентов.

Итоги фестиваля еще не подведены. Но сейчас уже можно 
сказать, что химбиофак один из опасных претендентов на пер
вое место.

А. ЗАРА.

В Ы С Т У П А Е Т  Ф И З М А Т
Выступления физмата ждали все с нетер

пением. Ведь физмат — неоднократный побе
дитель фестивальных смотров.

Ла стол жюри легла программа» отпеча
танная на двух страницах. В ней предусмотре
ны и песни, и танцы, и выступление духового 
оркестра.

В программе было много хороших номеров, 
выполненных со вкусом. Зрители оценили их 
по достоинству. Отличную оценку получило 
выступление Павла Перегудова «Недиплома
тический разговор». Легко, красиво и граци
озно выполняла упражнение с лентой Галина 
Федорущенко.

Своеобразный подвиг совершили участники 
духового оркестра физмата, которые в рекорд
но короткий срок сумели подготовить про
грамму и хорошо выступить.

Но, к сожалению, на этом кончается поло
жительное на фестивале. Недостатков же бй- 
ло слишком много.

Факультет очень легко отнесся к4 фести
валю. Многие номера были еще «сырыми», 
неотработанными.

Товарищи с физмата оказались нетребова
тельными в отношении репертуара и качества 
исполнения. Читать Маяковского трудно. 
Татьяна Фисун читала Маяковского очень од
нообразно и невыразительно. В программу 
фестиваля попали "и случайные вещи низкой 
культуры («Письмо к декану»). Когда высту
пало трио девушек, создалось впечатление, 
что эти люди раньше не встречались, а их 
сразу вывели на сцену и заставили петь.

Программа была перенасыщена художест
венным чтением. Мы не против чтения. Но 
надо знать меру. Да и чтение было неквали
фицированное.

Вся фестивальная программа физмата была

построена на «звездах». Большую нагрузк 
пришлось выдержать П. Перегудову и М. Во 
лотину. Это, несомненно, одаренные ребята 
Наша публика их всегда принимает доброже
лательно. Но у них уже есть симптомы «звезд
ной» болезни. На сцене держат себя воль- 
но, даже развязно.

И еще одно замечание. В некоторых номе
рах, например, в танцах, выступали посторон- 
ние люди. Товарищи с физмата ответили, что 
это шефы. Шефская помощь дело хорошее, 
но не на фестивале. Танцоров при желании 
можно найти и у себя.

Фестиваль физмата не очень удался. Мож
но надеяться, что, учтя ошибки нынешнего 
фестиваля, физматовцы еще не раз будут в 
группе сильнейших.

А. УРГАЛЬСКИИ.
На снимке: ведущие концерт Павел Пере

гудов и Фаина Гендельман готовятся объявить 
очередной номер.

Фото Г. Слепухина

НА СЦЕНЕ СПОРТСМЕНЫ
Памятуя о выступлении сту

дентов физмата, мы решили пой
ти на фестиваль епортфака по
раньше, чтобы не остаться без ме
ста. Каково же было наше удив
ление, когда мы увидели лишь 
участников концерта и немногих 
гостей. Завлекающе играла ра
диола, гремел духовой оркестр, 
а гости не спешили.

Но волновались мы напрасно.
Зал 1ЯМИ

ПрИ-
? чн-

Члены жюри строги и объективны...
Фото В. Лексакова. Начало концерта повергло гос-

Концерт двух факультетов
(Пожалуй, 'наиболее многолюдным был фе

стиваль студентов инстфилфака и худграфа. И 
не только потому, что он проходил в воскре
сенье. Зрителям хотелось увидеть, что пока
жет истфилфак, в прошлом неоднократно пре
тендовавший на первое место на фестивалях, 
и худграф — молодой, впервые выступающий 
на институтской сцене, факультет.

Истфилфак всегда славился своими поэта
ми и чтецами. Бурно аллодируют гости Ва
лерию Симакову, выступившему с чтением 
своих стихов, Г. Шепетовской, тепло и заду
шевно прочитавшей поэму «Соловей и роза» 
Уайльда. Художественно, с большим подъемом 
прочел романтическое стихотворение Меже- 
лайтиса «Нет лиры у меня* Б. Хиславский.

Очень выгодно отличались от других фа
культетов и вокалисты истфилфака. Особен
ное впечатление  ̂вызвала у зрителей шуточ
ная чешская песенка, которую исполнили на 
чешском языке студентки Г. Варна и А. Ос
тапенко.

Есть на факультете хорошие музыканты и 
неплохие танцоры. Но почти все эти номера 
оказались слабо подготовленными.

Итоги концерта позволяют думать: «Не сде
лал ли истфилфак заявку на первое место? 
Ведь 8 пятерок,. Id четверок и 9 номеров на 
заключительный концерт — неплохой ре
зультат».

Студенты худграфа до выступления вели 
себя скромно. «Программа у нас небольшая, 
всего лишь минут на сорок. Да и особенного 
ничего нет», — говорили они.

Некоторые скептики сделали вывод: «Ф а
культет молодой, что он может дать хороше
го?». 'Но открылся занавес и... Впрочем, все 
по порядку.

Несколько необычным было уже само на
чало концерта худграфа. Дружными аплоди

сментами благодарили зрители парный кон
феранс, студентов Отставного и Шафоросто- 
ва, весело и непринужденно открывших кон
церт.

На протяжении всего концерта чувствова
лась специфика факультета. Многие номера 
были новы и оригинальны.

Дружный, веселый смех вызвали такие но
мера программы, как «Танец игрушек» и 
шуточная пляска «Барыня», в которых было 
много живого студенческого юмора, выдумки 
и стараний. Понравился зрителям номер с 
демонстрацией сатирических картин.

Чувствовалось, что студенты худграфа 
всерьез решили поспорить за первое место с 
другими факультетами. Для участия в само
деятельности они привлекли даже своих заоч
ников.

Однако здесь не обошлось без недостатков. 
Многие номера были представлены на фести
валь недоработанными.

Очень неудачным был «Танец маленьких 
лебедей». И зрители и жюри так и не могли 
понять: было ли это просто плохое исполнение 
или жалкая пародия.

Характерно и то, что ошибки, которые не
редко допускают студенты факультета в на
писанных ими объявлениях, имели место и 
на сцене. Так, в выступлениях конферансье 
немало было неправильных выражений, не
верно произносимых слов,

Но несмотря на эти недостатки, большинст
во номеров было встречено зрителями востор
женно. Отрадны и общие итоги концерта: 9 
пятерок, 4 четверки и 9 номеров на заключи
тельный концерт. И очень верно заметил пред
седатель жюри фестиваля В. К. Молодцов, 
что если худграф не растеряет свой задор и 
энтузиазм, то он будет достойным претенден
том на первое место.

П. ВЛАДИМИРОВ.

тей в уныние. Студентка Зяблова ( 
монотонно, без всякого выраже
ния прочла отрывок из рассказа 
М. Шолохова «Судьба человека». 
Не обрадовала зрителей и муж
ская вокальная группа. Участник 
ее К. Бабин не знал даже слов 
исполняемой «Песни о дружбе 
и прибег к верному средству»—  
шпаргалке. Чувствовалось, что 
при подготовка концерта не осю- 
шлось без штурмовщины.

Несколько приподнял настрое
ние зрителей Танец с лентами», 
в исполнении Л. Таракановой. Не
плохо выступил и студент IV кур
са Л. Колобродский, исполнивший 
неаполитанскую песенку Море* 
и песню За все благодарю».

В*>еыъя&д группа девушек, в 
п л и е  <ет мужской, репетирова- 

Мы слыша- 
.. пели песню 

сБейт река» в общежитии, но 
там у н и  она звучала лучше. 
Наверное д̂оха стены помогают».

Порадовала слушателей Тамара

Смелая, прочитавшая свои, уди
вительно чистые, идущие от само
го сердца, стихи.

Однако, где же спортивный 
дух факультета? На. сцене сме
няются певцы, чтецы, но нет гим
настических номеров. О казы ваех^  
ся. студенты епортфака пригото
вили своеобразный сюрприз, оста
вив эти номера напоследок.

С вольными упражнениями 
выступает В. И. Кившенко. Е < г -  
кая легкость, сколько грации^

«Гвоздем» программы было вы
ступление силовой акробатической 
тройки (Н. Кудрявцев, Ю. Си- 
дельников и Э. Гаманюк). Сле
дует ряд сложнейших гимнасти
ческих фигур. Зал, затаив дыха
ние, следит за гимнастами, на
граждая горйчими аплодисмента
ми каждый номер.

Концерт студентов епортфака 
закончился выступлением с 
обручами группы студенток млад
ших курсов.

М. ВОЛОДИН.

ОЖ ИДАЛИ БОЛЬШЕГО
Концерт инфака все ждали с 

большим нетерпением. Ведь в 
прошлом этот факультет вы
годно отличался от других жи
востью и разнообразием, ма
стерством и культурой исполни
телей.

Совершенно не была пред
ставлена сатира, мало танце
вальных номеров, слабым было 
и художественное чтение. Чис
ло участников концерта также 
невелико.

Возникает вопрос, неужели 
на инфаке, где раньше было 
столько талантов, все они ис
чезли? Нет. Таланты на инфа
ке есть, и их немало. Это Г. Ва
силенко, проникновенно испол
нившая на немецком языке пес
ню «Германия». Это дуэт 
Т. Ивашкиной и А. Ульяновой 
(песня «На побывку едет...»). 
Это чуткая пианистка М. Розен- 
кранц и многие другие. На фа
культете есть свои поэты и 
композиторы, создающие в со
дружестве неплохие песни. 
Есть талантливые танцоры, а 
уж о чтецах и говорить не при
ходится.

Но в чем же, однако, причи
на неудачи инфака? Видимо, на 
факультете слаба организую
щая роль бюро BJIKCM и проф 
бюро. Не сумели они увлечь мо 
лодежь, не смогли зажечь ег 
горячим юношеским задором 
Готовиться к фестивалю ф** 
культет начал поздно, поэтому 
даже лучшие номера програм
мы оказались недоработаннь* 
ми.

На обсуждении концер 
представители инфака «обил 
лись» на жюри, обвинили 
участников в предвзятости 
необъективности, и отмет 
все критические замечания, 
зря!

Итак, фестиваль закончила 
Кто же получит первое мест 
Это будет известно лишь по 
ле выступления института ь 
городском смотре. Подождем 
увидим.
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