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СИНИЙ ГОРОД
Об Амурске я много слышала, 

— еще бы, ударная комсомоль
ская стройка. Но то, что уви
дела — оказалось даже лучше за
ранее представленного. Г ород
весь как на ладони поднимается 
вверх от Амура и просвечивает
ся солнцем. (Ветром, правда, то
же продувает хорошо). Город 
молод: всего 134 дома. Доха 
очень современные, оригинально 
расположенные. Внизу, около ре
ки, сплошная стеклянная стена 
спортивного корпуса. Школа- 
од иннадцатилетка — на сопке. Из 
ее окон (а окна громадные) — 
виден весь город, дальше — за
снеженный Амур. Хорошо1

Встретилась я в школе, когда 
читала там лекцию, с очень мо
лодой учительницей, умной и ми
лой. Разговорились, оказалось, 
что это выпускница нашего ин
ститута, Валерия Антонова. И в 
вечерней школе — тоже наша 
студентка Клавдия Морина, на 
практике. Она довольна работой 
в ШРМ. Хорошие, говорит, люди 
здесь. И действительно, мне очень 
понравились ребята в Амурске. 

Город молодой, и основной воз

раст жите.гей от 18 до 27 лгг 
Любознательные ребята — стро
ители. И веселые тоже. Я высту
пала во всех молодежных обще
житиях, и всегда после лех±^и— 
много вопросов, улы
бок и шуток. Какая-то сб^ал ат
мосфера молодости. .4 пзр-лдху в 
общежития.х нашил студентам 
можно поучиться. Народу много, 
в комнатах тесно, но парни сами 
ремонтируют мебель и красят ок
на. И современные полочки на 
стенах (очень интересные полоч
ки!) сделали сами. Больше поло
вины молодежи учится в вечер
ней школе, в той самой школе, 
где на практике наша студентка. 
Многие комнаты в общежитиях 
— <гкомнаты коммунистического 
быта». Это значит, что в них об
разцовая чистота, дружная 
жизнь. В таких комнатах; как 
правшго, много книг.

Из Амурска мне уезжать не хо
телось. Он остался в памяти, как 
один из €синих городов», о ко
торых писал Алексей Толстой, 
как передний край строителей на
шего завтра.

М. ТРИФОНОВА.

Н А Ш И  М Е Ч Т Ы
В фойе столпилась группа 

первокурсников. Они читали 
объявления. «Можно записать
ся в научные кружки», — гла
сили красиво выведенные бук
вы. Ниже шел перечень.

— Записаться в этнографи
ческий? — советовались два 
друга. Записалось много.

И вот уже на следующем за
нятии установился окончатель
ный состав кружка.

Сейчас члены кружка прора

ботали «Очерки истории Даль
него Востока», готовятся к ра
боте над рефератом по исследо
ваниям Золотарева, параллель
но готовили стенд (о Хабаров
ском крае) «Любимый край».

Есть еще мечта у кружков
цев: для более глубокого изуче
ния истории народов Дальнего 
Востока провести экспедицию 
этим летом.

Но сейчас самое главное — 
работа над книгой.

ВЧЕРА— СОЛДАТ, СЕГОДНЯ— СТУДЕНТ
Кажется, недавно Валерий 

Фоменко в солдатской форме 
стоял перед секретарем прием
ной комиссии... Отшумела 
страдная пора экзаменов, в ру
ках новенький студенческий 
билет.

Лекции, семинары... Воин
скую дисциплину сменила учеб
ная.

Упорно готовился Валерий к 
первому боевому экзамену — 
сессии, волновался. «История 
СССР» — отлично, «Введение 
в языкознание» — отлично. 
Испытание выдержано с че
стью! Я, как бывший солдат, от

души поздравил Валерия с по
бедой.

Нелегко далась первая сес
сия. Обязанность старосты 
группы отнимает много време
ни и энергии: надо позаботиться 
и о завтрашнем политзанятии, 
и держать на прицеле отстаю
щих, прогульщиков, и вместе с 
товарищами бороться за звание 
передовой группы...

Не погас тот солдатский ого
нек упорства, который зажгли 
в нем командиры. Они помогли 
Валерию овладеть специаль
ностью строителя, поступить в

институт. Валерий всегда брал 
пример с майора Козловского. 
Офицер покорил его теплым 
отношением к людям, горячей 
заинтересованностью в судьбе : 
каждого, умением ярко и четко 
вести занятия с солдатами. 
Здесь и научился Валерий, ра
ботать с людьми.

Впереди дальняя студенче
ская дорога, подготовка к стар
ту в большую жизнь. Вчера — 
солдат, сегодня — студент-от
личник.

Так держать, Валерий!
В. ХАРЛАМОВ,
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УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
Главный путь подъема 

сельского хозяйства и 
удовлетворения возра
стающих потребностей 
страны в сельскохозяй
ственной продукции — 
всесторонняя механиза
ция и последовательная 
интенсификация.

(Из Программы КПСС).

ЗА РАБОТУ, 
ТОВАРИЩИ!
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Пдгмум зэслувад к обсудил 
джлдд ынзжгра сельского хо 
:янегвз СССР тов, Во.ювченко 
И П. «Об интенсификации 
сельскохозяйственного произ
водства на основе широкого 
применения удобрений, разви
тия орошения, комплексной ме
ханизации. и передового опыта 
для быстрейшего увеличения 
производства сельскохозяйст
венной продукции» и содокла
ды по этому вопросу.

Пленум единогласно принял 
постановление.

ЕДИНОГЛАСНО!
13 февраля состоялось собра

ние студентов и преподавателей 
филологического факультета. 
На собрании было принято обя
зательство о соревновании за 
Звание передового факультета 
по воспитанию активных строи
телей коммунизма.

Выступающие подчеркивали, 
что это высокое обязательство 
накладывает чувство ответствен
ности на каждого студента п 
преподавателя, оно требует 
больших усилий в учебе, труде, 
принципиальности, неуклонного 
воплощения в жизнь благород
ных принципов морального ко
декса строителей коммунизма.

Обязательство было принято
единогласно.

А. КРЫЛИН.

Структура современного выс
шего учебного заведения пре
дусматривает широкое внедре
ние во все звенья работы демо
кратических начал. Важным и 
авторитетным органом являет 
ся Совет института, куда вхо
дят, помимо деканов а заве
дующих кафедрами, ведущие 
преподаватели института и 
представители общественных 
организаций. Совет института 
рассматривает и обсуждает все 
вопросы жизни института: толь
ко решением Совета могут 
быть внесены изменения в 
учебные планы. На заседаниях 
Совета обсуждаются итоги ра
боты института, деканы фа
культетов подотчетны Совету 
института. На каждом факуль
тете существуют Советы, кото
рые выполняют те же функ 
низ, что и Совет института, в 
масштабе своей организации.

В институте широко развита 
выборность. Нрофеесорско-ьре- 
давательский состав избирается 
на пять лет н по истечении это 
го срока должны быть перевы
боры.

Однако демократические на
чала в институте используются 
не в полную меру. На факуль
тете русского языка и литера
туры за первое полугодие Со
вет факультета не собирался 
ни разу, общественные органи
зации факультета по существу 
не принимают участия в управ 
Ленин факультетом. Об этом го
ворилось на партийном собра
нии факультета, состоявшемся 
7 февраля. Выступавшие това
рищи указывали, чю факуль
тет работает, по существу, без 
плана, важные учебно-методи
ческие и научные вопросы на 
факультете не обсуждаются,

партийных собраний факульте
та было всего лишь два, одно 
из которых обсудило вопрос о 
выполнении уставных требова
ний коммуниста. Такое же по
ложение сложилось на факуль
тете физического воспитания и 
спорта. Совет факультета так
же не принимает участия в ра
боте факультета, партийная ор
ганизация слабо вмешивается в 
жизнь факультета. Нерегуляр
но собираются Советы на фа
культете иностранных языков, 
художественно - графическом 
факультете. Партийная органи
зация факультета иностранных 
языков бездействовала в тече
ние полугодия.

Задачи, стоящие перед фа
культетами, стали сложнее. 
Один декан не в состоянии на
правлять и контролировать 
учебно-методическую и другую 
работу факультета. Поэтому 
неизмеримо возрастает роль де- 
кана, как организатора тех де
мократических институтов, ко
торые призваны руководить ра
ботой факультета. Партийная, 
комсомольская и профсоюзная 
организации и декан должны 
определить роль и место каж
дого органа в работе факульте
та. Этого не сделали тт. Глад
кий С. Ф. и Давыдова М. К., 
Ьуда А. с . и л спарников 
П. А., вследствие чего работа 
этих факультетов была органи
зована плохо.

Надо отметить, что ректорат 
и партбюро института слабо 
контролировали деятельность 
факультетов, недостаточно тре
бовали, чтобы деканы действо
вали не по старинке, кустарно, 
а опирались бы в своей работе 
на демократические органы фа
культета.

В. СТАРКОВ,
В. СЕРЕГИН.

На снимке (слева направо): отличницы химбиофака В. Ви
нокурова, Т. Вороная, Л. Никитина, Т. Плакунова.Фото А. Слизкина.



УРОК И ТВОРЧЕСТВО
Кто из нас не помнит свой первый урок: сколько было вол

нений, раздумий, надежд, было просто страшно! Впечатления 
же от первых уроков у студентов 5-го курса худграфа еще 
светлее, потому что шестинедельная практика в школе только 
что закончилась. Практику кто-то в шутку назвал первым госу
дарственным экзаменом. А может, это и верно, так как это был 
экзамен на профессиональную зрелость перед защитой диплом
ных проектов и госэкзаменами. И этот экзамен все 37 человек 
выдержали неплохо. Пришлось потрудиться очень много и как 
классному руководителю, и как учителю черчения, рисования, 
труда, и как помощнику дирекции в художественном оформле
нии школы и эстетическам воспитании учащихся. По многим 
отчетам о практике, дневникам можно судить, насколько инте
ресно работали худграфовцы с ребятами. Г. Мочалов и Л. Па- 
ламарчук и другие обошлись без классных руководителей. Не
которым достались «трудные» и «плохие» классы. Кое-кто пер
вое время просто боялся учеников. А потом поняли ребячьи 
интересы, стали ходить с ними на каток, на экскурсии в музеи, 
на фабрики, организовывать футбольные команды и соревнова
ния, походы по окрестностям Хабаровска, проводили беседы.

Интересной была беседа об ульчском искусстве, которую 
проводила М. Краева. Г. Палкин организовал коллективный 
выход с ребятами 64-й школы в драмтеатр на «Машеньку». 
Другие школьники посмотрели в ТЮЗё «Жизнь и приключения 
Антона Шелестова». Как отмечает О. Игнатенко, главное в вос
питательной работе — занять детей, дать им трудные и инте
ресные дела. Этим и сплотишь коллектив учащихся и улуч
шишь дисциплину. Это, конечно, получалось не сразу. Трудно 
было В. Црешко, Н. Кичо.

Большую помощь оказали студенты в оформлении школ к 
Новому году. В этом отношении было много сделано в 78-й и 
2-й школах. Что касается учебной работы, то большинство уро
ков по черчению, рисованию и труду были хорошими. Многим 
студентам помогла их предварительная работа в школе. Хоро
шими уроками были уроки Г, Палкина, В. Девятко, Г. Моча
лова, Н. Петрусенко, М. Отставного, Д. Анпина и других сту
дентов. Они содержательно строили уроки по рисованию и чер
чению. Интересно прошел урок рисования у Ю. Черенкова и 

-О. Игнатенко «А что на мою букву?». Каждый из ребят при
думывал рисунок, предметы которого начинались с первой бук
вы их фамилии.

Запомнились детям беседы об искусстве, например: «Глина, 
руки», «О рекоратишо-нрикладном искусстве».

Уроки и беседы по эстетиче ским вопросам могут быть хоро
шими у всех студентов, если обратить серьзное внимание на ме
тодику их проведения. Иногда затягивался опрос, не было за
крепления нового материала, не всегда учитывались возраст
ные особенности учеников, когда в беседах об искусстве были 
термины, не понятные детям. Иногда неумело преподносились 
наглядные пособия.

Сейчас на практике в школах 4-й курс ХГФ. Хотелось, что
бы студенты учли эти недостатки своих товарищей.

Итак, практика закончена. Через несколько месяцев пяти
курсники войдут в школы полноправными учителями. Они по
несут в школы большую культуру, будут учить ребят самому 
хорошему — умению видеть красивое в жизни, учиться его 
делать.

Доброго пути вам, пятикурсники!
В. ВОЛКОВА,

ассистент кафедры педагогики и психологии.

★
С большим интересом занимаются школьники химией. Наш 

корреспондент Ник. Улаев побывал у кружковцев Гаровской 
срдней школы. На снимке: ученик 11 класса Анатолий Фоми
чев (слева) и восьмиклассник Николай Мае о лыко-в у изготов
ленных ими стендов.% W

*

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ДОСААФ
Состоялась отчетно-выборная конференция ДОСААФ. От

четный доклад Г. Шевцова раскрыл неприглядную картину 
упадка оборонной работы в институте — отстутствие кружков 
но овладению оборонными видами спорта и развал самой орга
низации ДОСААФ, Делегаты совершенно справедливо призна
ли работу за отчетный период неудовлетворительной. Очень 
плохо обстоит дело со сбором членских взносов и приемом но
вых членов. Безобразно относятся к этой задаче комсомольцы 
физмата (секретарь комитета тов. Тунк), где почти ничего не 
сделано за первый семестр. То же самое относится и к литфа
ку, где отвечал за эту работу тов. Кубарев. А комсомольцы ху
дожественно-графического факультета (секретарь тов. Трофи
мов, ответственный за оборонную работу тов. Лобас) и факуль
тета ФВиС (секретарь тов. Старостина и ответственный тов.

Казанский) вообще считают, что к ДОСААФ они не имеют 
никакого отношения.

Е то же время пример инфака, где за короткий срок были 
приняты в члены ДОСААФ 280 человек (работу эту проводи
ли тт. В. С. Бондаренко и Т. Солдатова), показывает, что при 
сознательном отношении можно таким образом создать необхо
димую основу для развертывания работы оборонных кружков

Перед новым составом комитета ДОСААФ стоят большие 
задачи, н выполнить их можно будет только при активной под
держке и участии всех факультетских комсомольских органи
заций.

И. ЛЕЙБА, 
председатель комитета ДОСААФ.

Веселый поезд
Все началось с собрания. Груп

па предложила создать агит
бригаду. Все возможности поста
вить хороший концерт у нас есть. 
Мы вместе учимся, а сейчас 
вместе отдохнем с пользой для 
себя и для других. Решили ехать. 
Даже сочинили «походную» сту
денческую песенку, ставшую де
визом нашего рейда:

Как сдадим мы первые
экзамены,

Соберемся мы в агитпоход.
В дальнюю дорогу по

заданию
Нас веселый поезд повезет.
Вместе с шуткой, вместе 

с песнею
Мы идем, как вестник-

почтальон...
Пролетело время сессии,
Мы спешим с друзьями

на перрон.
Сразу начали усиленную подго

товку к концерту. Знали, что не 
все будет просто на нашем пути, 
но твердо решили: «Не пищать!».

К путешествию все готово. По
следние наставления, и мы от
правились в путь. Сначала ехали 
поездом вместе с агитбригадами 
худграфа и физмата от Хабаров
ска до Комсомольска. А затем 
одни добирались к месту назначе
ния — Селихинскому леспромхоз 
зу. Приехали вечером. Поместили 
нас в красном уголке общежи
тия. Спать пришлось на полу, но 
это не смутило. На следующий 
день после обеда нас повезли на 
мотовозе к месту первого вы
ступления — Октябрьский лес
промхоз. О нас уже знали и жда
ли с нетерпением. Конечно, мы 
очень волновались. Перед кон
цертом была прочитана лекция 
«Химия и ее будущее». И лекцию, 
и концерт наградили дружными 
аплодисментами.

Успех каждого дела во многом 
зависит от того, как ты к нему 
относишься. Мы подготовили хо
рошую программу и приложили 
все силы, чтобы она понравилась 
зрителям. В результате получили 
заслуженную похвалу. Особенно 
тепло зрители встретили выступ
ление хора, наших солистов Га
лины Домниковой и Валерии 
Крыловой, Валентины Кабиной 
читавшей стихи, и другие.

Всего мы дали 8 ко 
Было прочитано 6 лекци 
ли повсюду тепло прини.
Хочется закончить свою 
одним из отзывов о концерте 
нашем маршрутном листе: « 
лодцы, девушки! Очень хоро

Л. МАМОНТОВА

И С К Р Е Н Н Е ,  П Р А В Д И В О Если уважаешь коллектив...
На третьем этаже нового 

корпуса работала выставка лет
них работ студентов художест
венно-графического факульте
та. Такие отчетные выставки 
стали традиционными.

В гуще трудовой жизни чер
пают студенты те впечатления, 
которые могут привести в ис
кусстве к крупным образам се
годняшнего дня.

На выставке основное место 
занимают живописные работы, 
но есть и графические, подку
пающие живым ритмом, ощуще
нием потока жизни. То же уме
ние видеть жизнь, видеть лю
дей в их ясной и мужествен
ной красоте затрагивает вни
мание студента 5-го курса Сер
гея Заровного.

Летом 5-й курс побывал в 
поездке по Амуру. Сергей влюб
лен в свой обновленный край, и 
поэтому так теплы по содержа
нию его летние этюды.

Интересен его этюд: бурное, 
облачное небо и спокойный, 
величавый Амур с его необо
зримыми берегами.

На всех выставках, проводи
мых у нас в институте, привле
кают собой работы студента 
4-го курса, победителя конкур
са НСО прошлого года Алек
сандра Гурикова. Саша страст
но любит природу. Он находит 
суровые краски для передачи 
дальневосточных просторов. И 
в то же время в его этюдах 
много теплоты и лиризма, в

них всегда присутствует чело
век. даже там, где нет изобра
жения людей.

Вот небольшой этюд: на фо
не сероватого неба силуэты до
мов. Перед одним — трактор. 
Или другой этюд «У бензоко
лонки» — пыхтящий бензовоз 
на раскисшей от дождя дороге. 
Оба эти этюда словно насы
щены жизнью.

Гуриков умеет эмоционально 
передать на холсте свое воспри
ятие. Например, этюд «Амур в 
пасмурный день»: уверенным,
точным мазком. красивыми 
цветовыми сочетаниями пере
дает автор настроение природы.

Графика на выставке зани
мает немного места, что яви
лось неожиданным для такой 
выставки. Графические работы 
Бурлакова и Кутурова, студен
тов 4-го курса, говорят о том, 
что это живые, наблюдатель
ные студенты. То, что их вос
хищает, они изображают с чув
ством приподнятости. Их рабо
ты поражают броскостью, внеш
ним эффектом. Подчас скром 
ные. они привлекают искрен
ностью. правдивостью.

Вот перед нами набросок 
Бурлова «Медсестра». Совсем 
юная, только что вступающая в 
жизнь девушка. Трепетная де
вичья Фигурка на фоне боль
шого врачебного кабинета. На
бросок лиричен.

Если работам прошлых вы
ставок была присуща некото-

раз поверхностность, краси
вость, то выставленные сейчас 
этюды говорят, что ребята ста
ли больше мыслить.

В небольшой заметке труд
но коснуться всех выставлен
ных работ. Интересны работы 
Буданцева, Джуня, Новодвор
ского.

Есть, конечно, и неудачные 
работы, но таких мало.

Эта выставка говорит о 
большом напряженном творче
стве студентов художественно
графического факультета. Хо
чется пожелать участникам вы
ставки еще большего творче
ского размаха, того волнующе
го дерзания, которое есть в 
лучших работах выставки.

Г. ЧУБИЧ, 
студент 4-го курса 

художественно-графиче
ского факультета.

Издательство «Советская эн
циклопедия» выпускает «Педа
гогическую энциклопедию» в 4-х 
томах. Стоимость одного тома 
2 руб. 80 коп.

«Педагогическая энциклопе
дия» рассчитана на учителей, 
студентов и преподавателей пе
дагогических институтов и учи
лищ, охватывает широкий круг 
вопросов обучения, воспитания

В предыдущем номере нашей 
газеты сообщалось о том, что в 
связи с двадцатипятилетием 
института большая группа его 
работников награждена Почет
ными грамотами. Эти награды 
поучались на вечере 8 февра
ля.

Увы! Много мест в актовом 
зале пустовало. Хуже того, из 
числа награжденных не яви

лись Г. П. Домашенкнна, А. Г. 
Калинина, Н.. С. Ольховская, 
В. А. Сорокин. Т. 3. Пукшан- 
ская, Н. П. Клименко, Г. Л. 
Руцкая и ряд других товари
щей.

Мы не называем имена тех, 
кто должен был явиться, руко
водствуясь простым человече
ским чувством уважения сво
их друзей. Да и надо ли это? 
Их трудно в чем-либо обвинить.

и образования. Основное внима
ние уделяется вопросам нравст
венного, умственного, эстетиче
ского и физического воспитания, 
политехнического и производст
венного обучения. В энцикло
педии будут помещены статьи о 
системах народного образова
ния почти во всех странах ми
ра, биографические очерки о

Разумеется, каждый может 
приходить иля не приходить на 
вечер, поздравить или не по
здравлять награжденного това
рища. Никому не запрещается, 
например, поздравить тещу или 
троюродную тетку с благопо
лучным излечением от насмор
ка и в то же время обойти вни
манием того, кто трудится ря
дом, и у кого в жизни произо
шло какое-либо важное собы
тие.

Просто хотелось бы толь
ко полюбопытствовать у та
ких людей, как все это со
гласуется с соревнованием за 
коммунистический труд и быт, 
с некоторыми принципами мо
рального кодекса строителя 
коммунизма, например, с та
ким, как взаимное уважение 
между людьми.

вирных .педагогах и деятелях на
родного образования и т. д.

Помните! Подписка заканчи
вается в феврале 1964 года.

В выпуске номера принимала 
участие сменная редколлегия 
А. Я. Скшидло.

Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ.
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