Пролетарии всех стран, ееединяйтесь!
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В интересах народа
... ,Со всех концов страны в Большой Кремлевский Дворец со
брались депутаты на первую сессию Верховного Совета пятого
созыва для того, чтобы в интересах народа обсудить вопросы,
имеющие важное значение в осуществлении планов строитель
ства коммунизма.
На первом совместном заседании обеих палат Верховно
го Совета СССР посланники народа единодушно решили вопрос
об избрании Президиума Верховного Совета СССР и о назна
чении Председателя Совета Министров СССР.
Депутаты единогласно избрали Председателем Президиума
Верховного Совета СССР одного из старейших деятелей Ком
мунистической партии и Советского государства — товарища
К. Е. Ворошилова.
Председателем Совета Министров СССР единодушно из
бран Н. С. Хрущев, который с неутомимой энергией, настончи
костью и принципиальностью более 40 лет служит интересам
трудящихся, великому делу борьбы советского народа за побе
ду коммунизма в нашей стране.
Это постановление Верховного Совета СССР встретило го
рячее одобрение всего советского народа, а также наших дру
зей за рубежом.
На совместном заседании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей депутаты заслушали доклад Н. С. Хрущева «О
дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций», имеющий исключительно важное
значение в осуществлении грандиозных планов строительства
коммунизма.
С огромным волнением трудящиеся нашей страны следят
за работой сессии Верховного Совета. Они знают, что решения
сессии отражают коренные интересы нашего народа, и горячо
одобряют политику партии и правительства по дальнейшему
подъему социалистического сельского хозяйства.
Вместе со всем советским народом коллектив нашего инсти
тута от всей души приветствует решения, принятые сессией
Верховного Совета СССР, целиком и полностью поддерживает
мероприятия, намечаемые правительством по дальнейшему
подъему нашего сельского хозяйства.

ОТ ВСЕЙ ДУШ И ПРИВЕТСТВУЕМ
Мы, студенты 511 группы
факультета
естествознания,
вместе со всем советским наро
дом горячо восприняли поста
новление Верховного Совета
СССР об избрании Президиума
Верховного Совета СССР и о
назначении Председателем Со
вета Министров СССР верного
'сына рабочего класса Н. С.
Хрущева.

Мы, студенты-географы, от
всей души приветствуем новые
мероприятия партии и прави
тельства по дальнейшему подъ
ему нашего сельского хозяйст
ва. Мы твердо уверены в том,
что они будут способствовать
укреплению могущества нашей
Родины.
Б. ГАРКУША,
по поручению 511 группы.

Я й вс тречу
15 апреля открывается XIII съезд ВЛКСМ — большое со
бытие в жизни (Нашего ленинского комсомола и передовой мо
лодежи всего мира. В честь этой знаменательной даты совет
ский комсомол взял на себя большие обязательства и выпол
няет их с честью. К XIII съезду ВЛКСМ готовятся и студен
ты нашего института. Они включились в социалистическое со
ревнование по участию в общественно-полезном труде, по на
ведению порядка и чистоты в общежитиях и на факультетах.
Как же выполняются комсомольцами взятые обязательства?

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
На агробиологической стан
ции студенты 541 группы отра
ботали 80 часов, 542, 531, 532
групп — по 8 часов каждый.
Готовили к весне парники, орга
нические удобрения. Собрали

семена цветов для выращива
ния рассады, предназначенной
для озеленения института и об
щежитий.
К. КИСЕЛЕВА,
студентка IV курса.

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Трижды студенты III и IV
курсов принимали участие в
проведении воскресников. Боль
шую помощь оказали детскому
г дому,
провели
интересные
встречи с ветеранами войны и
отличниками боевой И полити-

ческой подготовки. Предсъез
довские дни будут ознаменова
ны новыми интересными меро
приятиями.
Р. ТУРКОВСКАЯ,
студентка IV курса.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
Идет сбор макулатуры и ме I му языку, литературному чтеталлолома. Усиленно проводит ! :нию и истории изготавливаются
ся подшефная работа в школах,
особенно активно участвуют в j наглядные пособия.
Н. КЛЕПИЦКАЯ,
ней студентки Л. Баранова и
студентка III курса.
Н. Игина. Для школ по русско- |

! Во имя построения
коммунизма
Весь мир проявляет большой
интерес к работе сессии Вер
ховного Совета СССР.
Огромное значение для еще
большего подъема сельского
хозяйства и всей социалистиче
ской экономики нашей страны
имеет доклад Н. С. Хрущева «О
дальнейшем развитии колхозно
го строя и реорганизации ма
шинно-тракторных
станций».
Мероприятия, предложенные в
докладе Н. С. Хрущева, явля
ются своевременными и пра
вильнымж
В докладе Н. С. Хрущева от
ражены все пожелания, советы
и предложения советского на
рода.
Сессия Верховного Совета
СССР показала народам всего
мира, что Советский Союз уве
рснно идет по пути к комму
низму
|
В. МАТЫЦЫН,
студент IV курса.
| СВИДЕТЕЛЬСТВО СИЛЫ
I СОВЕТСКОГО СТРОЯ
С глубоким волнением и
неослабным
вниманием мы,
студенты географического фа
культета, следим за работой
сессии и полностью одобряем
ее решения.
Мы знаем, что намеченные
партией и единодушно одоб
ряемые сессией Верховного Со
вета СССР меры по дальней
шему развитию сельского хо
зяйства являются свидетельст
вом силы советского строя.
В слою очередь, мы даем
обязательство
еще
лучше
учиться.
В. НЕУСТОЕВА,
И. МОСКВИЧЕВА,
студентки 611 группы.

Полезное начало
На-днях кафедра марксизмаленинизма нашего института
провела совместное заседание с
преподавателями
факультетов
физико-математического и есте
ствознания, на котором обсуж
дался вопрос о связи философии
с естествознанием.
С докладом «Диалектический
материализм и некоторые проб
лемы современного естествозна
ния» выступил преподаватель
диалектического и историческо
го материализма тов. И. К.
Исаев.
— Характерной особенностью
развития современного естество
знания, - говорит докладчик,—
является чрезвычайно сильная
дифференциаци 1 научных дне
циплин, их дробление. Некогда
отпочковавшись от единой нерасчлененной науки
филосо
фии, — математика.
физика,
химия, биология и другие об
ласти естествознания ныне сами
разделились на десятки само
стоятельных научных дисцип
лин.
Но слишком узкая специали
зация знаний, если она осуще
ствляется без достаточной коор
динации с другими науками, мо
жет привести к серьезным про
валам.
Поэтому характерной особен
ностью современного естество
знания является не только диф
ференциация знаний, но и объ
единение их. А это означает,
что выдвигается задача едине- i
ния специальных наук с той на- !
укой, которая впитывает в себя
в обобщенном виде достижения
всех наук и тем самым выраба
тывает целостное научное ми
ровоззрение в общий научный
метод, охватывающий как ес
тественные, так и обществен
ные науки.
И такой наукой может быть
только диалектический матери
ализм.
Автор доклада особо подчер
кивает ту мысль Д. И. Менде
леева, что педагог, не обладаю
щий общим философским миро
воззрением, не может произво
дить того плодотворного дейст
вия, которое от него ожидается.
Тов. Исаев убедительно показал
борьбу материализма против

съозду
ФИЗИКОКомсомольцами факультета
собрано много макулатуры, в
школах города студенты ведут
кружки но фотоделу и помога
ют оборудованию кабинетов ма
тематики и физики, активно ра
ботают в детской комнате ми
лиции. В начале апреля они
приступят к электромонтажным
работам в учебном корпусе ин
ститута и изготовлению учебно
лабораторных пособий для под
шефных школ. Намечена рабо
та по созданию автокласса си
лами студентов.
В. МИЛЕНИН,
студент IV курса.
ГЕОГРАФИИ
Здесь собрано свыше 500 кг
металлолома, более 100 кг бу
маги, в школах города оборудо
вано три географических каби
нета.
Студенты вместе с учащими
ся проводят экскурсии на пред
приятия и в учреждения горо
да, включились в социалисти
ческое соревнование по наведе
нию порядка и чистоты в об
щежитиях, готовятся к полевой
практике, чтобы использовать
ее и для пополнения кабинета
наглядными пособиями.

идеализма в вопросах простран
ства, времени и тяготения, в об
ласти квантовой теории.
С интересным сообщением на
этом заседании выступил до
цент кафедры математики тов.
М. И. Ибрагимов. Он рассказал
о новой отрасли науки — кибер
нетике, — ее месте в области
естествознания и практическом
применении в технике, народном
хозяйстве быстродействующих
электронных счетных машин и
других подобных устройств.
Тов. М. И. Ибрагимов под
верг критике буржуазных техно
кратов, выдвинувших реакцион
ную теорию возможности пол
ной замены человека машинами
сложной конструкции, показал
несостоятельность этих теорий.
С сообщением о жизнедея
тельности
и наследственных
признаках
организма высту
пил старший преподаватель ка
федры ботаники тов. И. И. Вашкулат. Он подчеркнул особую
важность опыта, эксперимента в
разработке теоретических про
блем ' биологии.
Ассистент кафедры физики
В. А. Ратнер в своем выступле
нии остановился на вопросах
квантовой механики, рассказал
о процессах, протекающих в
микромире.
Выступление зам. директора
института тов. А. Г. Иванкова
было посвящено научному со
дружеству советских философов
и естествоиспытателей, необхо
димости осуществить на практи
ке союз философов с естество
испытателями, о котором гово
рил В. И. Ленин.
Совместное обсуждение пре
подавателями истории партии,
философии и естественных наук
ряда теоретических проблем вы
звало большой интерес среди
участников совещания.
Объединенное заседание ка
федр продолжит свою работу в
начале апреля. Хотелось выра
зить пожелание, чтобы такие
нужные совместные заседания
практиковались и в будущем.
Полезное начало сделано.
И. Д. ПАК,
зав. кабинетом марксизмаленинизма.

JBJIJECС М

ПионервоЖагпЫе в школе
Во втором семестре с нашего
факультета работают в школе,
в основном, студенты второго
курса. Под руководством опыт
ных преподавателей они участ
вуют во внеклассной работе.
Эта работа пронизана од
ним желанием: достойно встре
тить XIII съезд ВЛКСМ и хоро
шо подготовиться к празднова
нию столетия Хабаровска.
Добросовестно,
вкладывая
свою душу в дело, работают
пионервожатыми В. Кугель,
B. Сиволобова,
Р. Калита,
C. Мацюкова, Л. Кузьменко.
Они часто посещают ребят, про
водят интересные сборы, при
глашая на них родителей пио
неров, передовиков производст
ва и воинов Советской Армии.
Так, В. Кугель организовала
сбор «Что я умею делать сам?».
Родителям ученики показали,
чему они научились, и угостили
своих пап и мам кулинарией
собственного приготовления. А
Р. Калита вместе с ребятами
ездила к воинам, шефам 55
школы. Перед ними ребята вы
ступили со своим самодеятель
ным творчеством. Очень много
сделала как пионервожатая 34
школы Л. Кузьменко.

В 5-й базовой школе студент
ки Л. Петричук, 3. Маркова,
Л. Попова готовят пьесу «Зо
лушка» на английском языке,
Л. Полякова руководит круж
ком перевода во 2-й школе. При
этом многие из них большую ра
боту в школе сочетают с хоро
шей учебой в институте.
К сожалению, не все студен
ты нашего факультета любят
свою будущую профессию, не
которые из них рассматривают
посещение школы, как какое-то
наказание.
По-настоящему не начинали
работать студенты 321 группы
С. Рабинович, Н. Косычева,
Т. Афонина, Л. Фигуровская,
С. Коротенко, Л. Кулинина.
В. Кандиреков и др. Комсоргу
этой группы надо обратить на
них внимание и заставить отно
ситься к своим обязанностям
добросовестно.
К вечеру по подведению ито
гов работы студентов в школе
мы должны прийти с хорошими
результатами.
А. СТРЕЛЬНИКОВА,
студентка 322 гр}ппы, от
имени рейдовой бригады
факультета
иностранных
языков.
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СОВЕТСКИМ
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За разнообразие форм
Во втором семестре воспита
тельная работа на факультете
естествознания направлена на
улучшение успеваемости и дис
циплины, повышение идейнополитического и культурного
уровня студентов, на укрепле
ние связи факультета со шко
лой.
Итоги зимней экзаменацион
ной сессии показали, что из
166 человек, сдававших экзаме
ны, 17 человек получили не
удовлетворительные
оценки.
Среди них студенты I курса
В Горская,
Е Ерентеева,
В Лесных и др,, студентка III
курса Н. Зимовец.
Причины «провалов» на эк
заменах коренятся в том, что
студенты работали не система
тически, плохо знают дополни
тельною литературу, не могут
делать обобщений, зачастую
теоретические положения не
всегда связывают с практикой,
жизнью.
Ныне .многие студенты фа
культета сделали для себя со
ответствующие выводы: ста
ли больше обращаться к книге,
лучше готовиться к семинар
ским занятиям. Хорошее начало
положено в группе 512, где на
общем собрании была обсужде
на успеваемость
студентов,
вскрыты ошибки каждого. Со
брание прошло активно.
В этом году хорошо работа
ют группы четвертого курса
(старосты
Г.
Яковлева
и
В. Иванникова). У большинства
студентов этих групп добросо
вестное отношение к учебе, у

Бев контроля, от
Установившейся формой вос
питательной работы на II кур
се факультета физического вос
питания и спорта являются
групповые информации.
Но и эта работа среди студен
тов осуществляется не организо
ванно. Так. на одном из заня
тий, которое мне удалось посе
тить, с кратким сообщением вы
ступила студентка В. Василье
ва. На этом, собственно, занятие
и закончилось.
К проведению политинформа
ций, по существу, сводится вся
работа на курсе. Единой целе
устремленной линии воспитания
студентов здесь не имеется.
Студенты II курса этого фа
культета в основной массе —
энергичные. дисциплинирован
ные. Но есть и исключения: про
пуски занятий со стороны от
дельных студентов, грубость со
старшими, элементы неорганизо
ванности. Курс нуждается в хо
рошо организованной воспита
тельной работе с учетом специ
фики факультета. Так, грубость
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Учеба— это главнее

24 марта на факультете ино
них не бывает пропусков и сры странных
языков состоялось от
вов занятий. На факультете в четно-выборное
комсомольское
этом году лучше организована собрание.
педагогическая практика, про
В докладе секретарь бюро ;
веден вечер встречи студентов
с лучшими учителями города: факультета В. Месяц дала j
тт. Е. П. Лучшевой, Ц. Д. Под анализ комсомольской работы .
за прошедший
период, от- i
земской, С. Г. Ивашиной.
После педагогической прак метила некоторое ее улучшение.
тики в школе студенты с боль Она рассказала, что комсомоль- |
шей ответственностью относят цы факультета стали больше pa- i
ся к приобретению практиче ботать над книгой, студенты
ских навыков в ходе учебного старших курсов постоянно за
процесса. Курс активно вклю нимаются со студентами первого
чается в общественно-полезную j курса и др.
работу на агробиологической j
После доклада начались пре- 1
станции.
пня. Обошлось не без конфуза. *
Но заметные улучшения кос Так, если докладчик говорил о
нулись не всех групп. Много некотором улучшении работы
нареканий на студентов II кур учебного сектора бюро, то от
са, где часты случаи пропус ветственная за этот участок ком
НА СНИМКЕ: в зале Дома культуры. Пленарное заседа
ков занятий (студенты 512 со.молка В. Куницина в своем
ние
II научно-методической конференции нашего института и
группы Г. Писан ко, А. Свири- выступлении ничего не могла
городского отдела народного образования 27 марта 1958 года
денко), слаба активность сту- 1 сказать, как работала она сама
дентов на политинформациях и возглавляемый ею сектор. А
На первом плане: участники конференции —учителя края.
(511. 512 группы). На факуль ведь об учебе студентов-комсоФото В. Киселев*..
тете нет должной подготовки к мольцев и нужно говорить в
--------♦
♦
♦
встрече XIII съезда ВЛКСМ.
первую очередь.
Формы воспитательной рабо
Выступавшие
в
прениях
ты разнообразны. Для ее улуч О. Винклат и Р. Турковская ос
шении некоторые из них мы тановились на работе агитато
используем: комсомольское со ров и комсоргов в период выбо
брание, организацию обшест- ров в Верховный Совет СССР.
Коммунисты - студенты тг.
Партийная организация физи
венно-полезного труда, встречи
П.
Соломоденко, Б. Черкашин
ко-математического
факультета
В.
Белашко
рассказала
о
с мастерами педагогического
разговорных дней, кото ! состоит из 19 человек. Главной учатся на «хорошо» и «отлич
дела, политинформации. Но это пользе
введены на факультете. своей задачей она ставит подго но», принимают активное уча
го недостаточно, необходимо рые
помогает л\ чше усвоить товку политехнически грамот стие в общественной жизни ин
еще более разнообразить фор Это
ных,
всесторонне
развитых статута
мы воспитания, искать наибо разговорную речь.
средней школы.
лее эффективные из них.
Член бюро А. Дубровина под учителей
К числу наших недостатков
Большую плодотворную рабо нужно
вергла
критике
студентов-комсопрежде всего
ту на факультете ведет комму слабый отнести
Е. А. РАСТОРГУЕВА,
мольцев, которые плохо исполь нист,
рост нашей партийной
старший
преподаватель
секретарь парторганизации
зуют день самостоятельных за М. Н. Барабанов. Несмотря на организации. За последние два
факультета естествознания.
нятий. Она сказала, что основ свой преклонный возраст, тов. года мы не приняли в свои ря
ная работа студентов над собой Барабанов
ни одного нового члена, пло
успешно справляется i ды
состоит в подготовке к очеред с возложенными
хо осуществляем руководство
на
него
обязанj
случая к случаю
ным семинарам, другие же темы ностями педагога и воспитателя. ! комсомолом и профсоюзом на
со стороны отдельных студентов (не семинарские) остаются недо
Коммунист X. Б. Ливерц за- I факультете.
зачастую объясняется тем, что работанными.
щитил диссертацию и ученым
П. С. ИВАХНЕНКО,
они еще в стенах школы при- I Комсомольцы говорили и о советом ему присвоена сте
секретарь парторганизации
выкли к похвалам за свои спор- необходимости укреплять шеф пень кандидата педагогических , физико-математического фа
тинные достижения и болезнен- j ские связи с детским домом, с наук по методике математики.
культета.
но реагируют на справедливое воинами Советской Армии, уст
замечание в их адрес теперь
раивать встречи с участниками
Чтобы устранить имеющиеся гражданской войны на Дальнем
З а честь факультета
недостатки, необходимо в бли Востоке, с лучшими учителями
жайшее время перестроить всю юрода и края. Сделать все,
одно: если
Организация
ДОСААФ у Решение было
работу курса.
чтобы воспитательная работа нас на факультете немногочис твой друг занимается спор
Большую роль в этом должна была интересной и разнообраз ленна. многие студенты недо том, помоги ему в этом: на твои
оценивают оборонное дело. В членские взносы будет приобре
сыграть комсомольская органи ной.
зация. А за первый семестр на
результате мы нс занимаем пер тен необходимый спортивный
На
комсомольском
собрании
факультете
было проведено выступили зав. учебной частью венства по стрельбе, прыжкам инвентарь.
лишь одно собрание. Комсорг
группы Н. Золотухина организу В .Т . Потапов н секретарь парт с парашютом и т. д. Это не
Сейчас в ряде групп мы до
ет различные мероприятия в бюро института И. С. Харченко. делает для нас чести!
бились стопроцентного вступле
группе от случая к случаю, в
Комсомольское собрание при
Чтобы устранить пробелы, ния в ДОСААФ: 121 группа
плане ее работы воспитание
студентов не нашло отражения. знало работу бюро ВЛКСМ удо было решено, чтобы каждый (досаафорг Н Чармосов), 212
И парторг факультета тов. Е. С. влетворительной. приняло ре студент был членом ДОСААФ (С. Черепанова). 131 (В ДаЕдинак и комитет комсомола I шение и избрало новый состав и регулярно платил членские цюк) и др.
должны оказать помощь II кур- i бюро ВЛКСМ факультета.
; ВЗНОСЫ.
Каждый студент факультета
су, усилить контроль за этим i
Л.
СОРОКИНА,
важнейшим участком в подготов
j Мы провели собрания по должен стать членом ДОСААФ!
ке педагогических кадров.
секретарь комитета ВЛКСМ | группам, особенно активно они
В. МОТОРКИНА, Ь
Л. В. КАЛАШНИКОВА.
1 института.
I прошли у студентов III курса.
студентка 233 группы.

Усилишь руководство

комсомолом

Дуж от
Виктора Куликова знали на
заводе «Металлист» почти все.
Работал он инженером, и о нем
я узнал, когда завод облетела
весть о изобретении приспособ
ления для обработки корпуса
кранов. Появилась газета с порт
ретом инженера. А через не
сколько дней Виктор стал моим
соседом по квартире
В ней вместе с Виктором жи
ли его сестра Светланка, бело
курая девятиклассница, и со
всем дряхлая бабка. Сестренка
выросла без родителей. Отца
представляла по фотографиям,
мать помнила смутно. Брат и
сестра жили дружно.
О своей прежней сиротской
жизни Виктор не рассказывал,
но то, что я о нем вдруг узнал,
еще больше сблизило нас.
Однажды на гастроли приеха
ла столичная пианистка. Виктор
пригласил меня на концерт,
между прочим сообщив, что ис
полнительница — его хорошая
знакомая. К несчастью, вечер
был занят. Я отказался... Через
несколько дней я зашел к нему.
Он восторженно отозвался о
концерте. Потом, подумав, до
стал из шкатулки письмо.
— На, прочитай!—сказал он.
Когда.я кончил читать, Вик
тора не было в комнате. Стояла
тишина. Письмо лежало передо
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мной. И я передаю его содер
жание так. как оно есть.
«...Услышал по радио ваше
выступление. Никогда не думал,
что музыка на воображение дей
ствует. Значит, вы учитесь в
консерватории. Можно сказать,
уже пианистка. Хотели стать —
и стали. А играете вы здорово.
Просто очень здорово. Приез
жайте к нам, прямо на завод.
Хорошую игру у нас любят.
Только вот рояля подходящего
нет, баловство с инструментоль
Любители расстраивают. Да ни
чего. мастера найдут. Приез
жайте! Прослушал вас и заснуть
не
могу.
Расчувствовался,
что ли.
У нас холодно. Злющие вет
ры. А вы мне напомнили дет
ство.
Вы помните наше детство?
Речку маленькую и ленивую? А
луга, что за речкой? Не луга —
цветники. Воздух — чистый-чистый. А помните наше любимое
место на скале? Я, дурачась,
грозился спрыгнуть с огромной
высоты в воду. А вы принимали
это всерьез. Пугались и хватали
меня за руку. Зато в школе на
собраниях вы первым делом
критиковали меня. И я не оби
жался.
Так и вспомнилось все. Мне
уже не двадцать лет, и юность

моя прошла. Прошла рано и
незаметно, как вчерашний день
Сегодня я много передумал. И
о юности тоже. Кто не знает,
как все прекрасно в ней: и сви
дания, и клятвы, и даже трепка
от матери после прогулянной
ночи. Вы помните мою мать?
Наверное, нет, потому чго всег
да избегали ее, считали слиш
ком сердитой. Нс была она до
брой. очень доброй. Умерла она.
Когда вы уезжали, помните,
сказали, что хотели бы встре
тить меня инженером? Ведь я
хотел стать инженером, рабо
тать на большом заводе. Что ж,
на завод я попал, только... че
рез год, как вы уехали, стал я
хозяином в доме. Мать похоро
нили, отец-то еще в войну по
гиб. Сестра маленькая, да баб
ка в шестьдесят лет. Кончил я
десятилетку, переехал в город.
Поступал в институт — не полу
чилось. Загоревал, ведь трудно
с мечтой расставаться. И тут в
историю попал. Не могу про
стить себе. С черного входа в
жизнь вошел. Как бы запятнан
ный я. Впрочем, расскажу по
дребнее.
Подвернулся один парень.
Есть, говорит, возможность под
заработать. Ну, от заработка и
не отказывался никогда. Света
в школу пошла, расходоз боль
ше. Нагрузили три машины
брусков, из которых дома кла
дут. Вот и все. Две сотни на
руки. Повторилось такое не
сколько раз. И вот оказалось,—

нагружал я ворованное. Каза
лось, чего проще, заяви в мили
цию. и все. На кого заявить?
Меня же и посадят.
А те видят, что я молчу, об
наглели. Ты, говорят, нам ну
жен. Не хочешь? Так завтра же
небо в клетку увидишь. Пригро
зили. А я что? Посоветоваться
не с кем. Стал бояться чего-то.
Недаром говорят: вор, как заяц,
и тени своей боится. Однажды
приходят за мной. Дело, мол.
есть. Видно, человека у них не
хватало, вот и взялись а меня.
Воровать не будешь. — гово
рят, — только сходишь, и ка
тись на все стороны. Ладно, ду
маю. может пронесет А потом
уеду.
Ночь была темнющая, хота
глаз выколи. У сторожки прита
ился, в щелочку ставни смотрю.
Сторож у печки греете/. У ме
ня на душе- скверно, хоть не
своими руками, а все равно во
рую.
Вор сторожа <тережет' Зах>
телось застучать, разнести став
ни. Даже руку занес, да ожег
ся. Тем временем киоск раста
щили. Только, видать, не вг;<
кая ночь воровство покрывает всех взяли! Рассказал, все как
есть. Судили. Думал в тюрьму,
но условных дали. Помню, шел
я домой, дорога голышами усы
пана.
Сравнил я себя с голышом и
горько стало. Попадет он под
чей-нибудь носок, отлетит и ле
жи.’ где-нибудь в грязи. Нет, ре

шил я, пора человеком с а н а
виться. Твердо решил. Светлан
ка плачет.
— Ты будешь арестантиком?
— Нет. говорю, а у самого
ком в горле, — если в школе у
вас провинятся, то ставят в
угол, воспитывают, а не зыге
няют сразу.
— Тебя тоже будут воепиты
вать, да?
А бабка ворчит. — Ну и вну
чкком бог наделил!
Тут еще заболел. Хотелось
все бросить, уйти... А выздоро
вел, стыдно стало, перед Свет
ланкой стыдно. Решил на завод
поступить. Обучал меня токар
ному делу знатный токарь Сер
гей Иванович Журбов. Большой
такой и усатый. Душевный он
человек. Отца мне заменил. Как
выучился, ушел на другой учас
ток. За работу в десять рук
взялся, со злостью. Только ста
рое нет-ист да напомнится. Вот
так же: занозу в палец вгонишь,
вреде нет ее, а чуть задел —
заныло.
Был у меня сосед по станку.1
Санька Прохоров. Рыжий, гла
за веселые, шутовские. Зубы
металлические,
поблескивают.
«Фиксой» прозвали. В первые
дни работа не клеилась. Подой
дет, станет за спиной:
— Что скребешь? Это, брат,
не за партой сидеть. Здесь го
лова нужна.
— А ты покажи, как надо.

4 АПРЕЛЯ 1958 г., № 13 (21).
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I **Поучительный разговор
Д. ШНОЛЛЬ,
кую «правду». Спектакль не зо
Недавно студенты историке филологического факультета ’ вет бороться за настоящую боль
студентка I курса
собрались, чтобы поговорить о спектакле Хабаровского театра шую правду. Пьеса порочна, она
Постановка пьесы «Фабрич
драмы «Фабричная девчонка». Разговор получился серьезный
дезориентирует
нашу моло
ная девчонка» не сцене Хаба
и поучительный. Ниже мы приводим выступления участников дежь».
ровского театра — положитель
обсуждения этого спектакля.
ный' факт. Спектакль дает бой
Н. М. БАЛАЛАЕВА,
бюрократам, всяким «так полопарторг факультета
жене» и «так нужно», искажа лица. Ушли из общежития На риках? Разве хочется после та
«Пьеса А. Володина объекющим принципы партии, дает дя и Ирина, на их место пришли кого спектакля идти на фабри
■тивно наносит вред, помогает
бой вожакам 'комсомола, кото такие же серые обыватели. ки и в общежития?
тем, кто пытается дискредитиро
рые не умеют руководить моло Делается даже страшно. Возму
Н. И. ХОМЕНКО,
вать советский строй. Автор на
тительны целые сцены, особен
дежью.
оав. кафедрой литературы
стойчиво протаскивает мысль,
Пьеса ставит проблемы жиз но так называемая беседа о
«Женька Шульженко — но
ненных путей, целей и личной любви в красном уголке. Эта ситель определенной филосо что на словах у нас одно, а в
жизни совсем другое. В этом
над
ответственности каждого чело сцена — издевательство
фии. Она через весь спектакль
века. Главное в пьесе — прав комсомолом. Оказывается, если повторяет одну фразу — «правды отношении характерен замысел
да фактов. Положительным ге верить режиссеру, нашу моло нет», и автор все делает, чтоб писателя в IV действии (он в
роем является Женька Шуль- дежь только интересует пошлая доказать это. Киносъемка - - спектакле решен иначе, но то
женко, но ее испортила среда. музыка и лишь под суровым обман, беседа о любви - лице же плохо), когда под голос ди
ктора, передающего парад мо
взглядом Бибичева они поют
Она
борец за правду.
куплеты комсомольской песни, мерие, за критику мастера — лодежи: «праздник юности, си
Л. ГРИГОРОВА,
но едва уходит Бибичев, опять вон с фабрики. Автор настойчи лы, красоты!..» проходит отвра
«
студентка I курса
сцена
разговора
начинается бесшабашный «Миш во проводит Женькины слова: тительная
«правдой у нас не проживешь». Женьки с проходимцем-стиляv *Пьеса А. Володина «Фабрич ка».
Н.
И.
Хоменко
в
связи
с
этим
гой. Что получилось? В жизни
Пошло выглядит и сцена раз
ная девчонка» привлекает зрите
вспоминает
хороший роман
лей свежестью темы, она призы говора Женьки со стилягой-жу- А. Чаковского «Год жизни», в грязь, а радио говорит о красо
вает бороться с равнодушием и ликом, которая проходит на фо котором герой с раздражением те жизни. Извращенно показа
на молодежь. Она. якобы, стре
не «.Медного всадника». И те
бюрократизмом.
упрекает старого коммуниста—
Главная проблема пьесы — атр не нашел ничего другого, рабочего Павла Харитоновича: мится к легкой, «красивой»
воспитание молодежи. Но эта как сопровождать эту сцену пер «Как же вы и ваши товарищи жизни, хочет петь «Мишку», а
ее заставляют петь о целине.
проблема разрешена неверно. Я вым концертом Чайковского?!
Спектакль чернит нашу моло допустили, что бюрократизм и Почти в финале Женька исте
не
согласна
с
мнением
равнодушие
пустили
такие
глу
рично кричит: «Ладно агитиро
дежь. Нам не нужны такие
Д. Шнолль.
бокие корни?».
вать. Меня 20 лет агитировали.
пьесы.
Главный герой
- Женька
Хорошо ему ответил старый Надоело». Невольно напраши
СЛОНОВА,
Шульженко — обыватель-оди
коммунист:
вается вопрос: с кем же борет
студентка I курса
ночка. Кто же в пьесе борец за
«Щенок! Ты что отчета у ме ся автор пьесы?
прагду? Женька? Но ведь она
ня
пришел
требовать?
Мы
царя
Она
продолжила
мысль
Ю. ГОЛОВКО,
убеждена, что правды нет!
Э. Кантемировой. «Мне в нача убрали, старую жизнь сломали,
студент II курса
НаШим писателям,
про ле казалось, -— говорит она, — заводы, колхозы построили, на
должает Л. Григорова. — надо что- Ирина — положительный войне кровью исходили, чтоб
«Я не видал спектакля, не
писать правду, но так, чтоб вид герой, но и та безо всякого со все это для тебя, сосунка, со читал пьесы, но я слышал про
ны были пути искоренения на жаления уезжает в Болгарию. хранить. А ты живых бюрокра тиворечивые мнения о ней.
ших недостатков. Цель автора, Автор не дает критики поступ тов увидел, и они перед тобой Поэтому я отправился в обще
мржет быть и благородна, а ков Женьки, он любуется ею и все заслонили?.. Сейчас' много житие к рабочим, с которыми
раскрыта она неверно. Пьеса тем самым утверждает ее пове гавриков начнут с партийной недавно работал, чтоб узнать их
критики купоны стричь! Будут мнение. Все они осудили пьесу.
получилась безыдейной.
дение и ее слова».
кричать: «А мы вместе с пар
Примирить разные мнения о тией критикуем!». Вместе? Нет, Если какой-нибудь писатель и
Э. КАНТЕМИРОВА,
спектакле и образе Женьки пы критикуют-то врозь! Две правды впредь будет так писать о на
студентка II курса
ших
рабочих. — заключает
талась студентка-П курса Н. Но
Если автор пьесы поставил вак. Пьеса, говорит она, — хо говоришь? Врешь ты, никаких 10. Головко, — не верьте ему;
двух
правд
у
нас
нету!
Одна
цель воспитания нашей молоде рошая, но в лей много недос
он не знает жизни советского
жи, то он совершенно не выпол татков. Ведь никто не может есть правда, за которую мы рабочего».
лучшие
годы
свои
отдавали,
нил своей задачи.
доказать, что Шульженко не
Студенты, участвовавшие в
Герои пьесы как бы застыли, любит Родину. Женька до фаб жизнь не щадили, была и есть,
они не изменяются на протяже рики была хорошая, но ее бе эта правда! А другие твои прав диспуте, за исключением не
нии всего спектакля. Особенно да, что она не получила идей ды Маленькие, гаденькие, ника продуманных и незрелых сужде
большое возмущение вызывает ного воспитания. Женька — не кие они не правды, заваль ний Д. Шнолль и Н. Новак, осу
дили
спектакль «Фабричная
образ Женьки Шульженко. У пустая девушка, ведь она хоро одна!..».
девчонка» как порочный, меша
Автор пьесы А. Володин. нее, как это пытается показать шо работает, у нее большое бу
продолжает Н. И. Хоменко, — ющий коммунистическому воспи
автор, были хорошие задатки, дущее.
и показал эту вторую, гадень танию нашей молодежи.
но на фабрике они были уби
Л. ДОРОФЕЕВА.
ты. Она стала опустошенным
человеком. А ее подруги'’ Ири
студентка I курса
на — типичная обывательница,
«Автор, возможно, пытался
совершенно не чувствуется, что
она рабочая. Надя — нустой че сделать хорошую пьесу о борь
Сейчас, когда подводятся итоги работы, проведенной нами
ловек, мечтающий о выгодном бе с бюрократизмом. но ни сил,
в школе, с особым чувством и теплотой вспоминается первый
муже. Комсорг Леля — лице ни таланта у него на это не
самостоятельный урок. Жаль расставаться со школой. И не
мерна. Федя — насквозь фаль хватило. Образы получились
вольно в памяти всплывают замечательные слова А. Фадеева:
шив. Он давно раскусил Надю, фальшивыми. Мы не хотим
«Будущее наших детей, нашего народа — в руках учителя,
но продолжает ухаживать за быть такими, и мы не такие.
в
его золотом сердце».
ней.
Смотря этот спектакль, уче
Надолго запомнит дни педагогической практики в родной
В- молодежном коллективе ники 10 класса думают: неуже
школе № 2 студентка историко-филологического факультета
фабрики нет ни одного светлого ли это возможно на наших фаб
Елена Ватлина.
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminniiiiH
Если бы вам перед началом занятий заглянуть в комнату
преподавателей школы, вы обратили бы внимание на Веру Ни
Скреби, скреби. Хочешь, на проходной, он остановился,
колаевну Ватлину, старейшую учительницу школы, и ее
чтобы тебе на блюдечке поднес j Достал письмо. Когда писал его,
дочь—Елену, студентку нашего курса. Так они внешне похожи.
ли. Через месяц, другой, может знал, что отправит. Но теперь...
Вера Николаевна—отличник народного просвещения, ува
и получится. Если не безмозг
жаемый всеми человек. Много сил отдает она воспитанию уча
Откуда-то из глубины завод
лый.
щихся. Бывшие питомцы навещают ее, рассказывают ей о сво
ских крыш вырвалось клокота
Я к Сергею Ивановичу. Он ние пара: гудок боролся с вет
ей учебе, жизни.
приходил, своего времени не ром. И победил. Зычный, про
Елена Ватлина пошла трудным, но благородным путем сво
жалел. Покажет — и дело по тяжный голос его пронесся над
ей мамы. Здесь, в школе, она окончила 10 классов и здесь же
шло. Так вот, однажды у одно городом.
проходит педагогическую практику.
го рабочего пропали детали.
Как-то сразу полюбили Лену ребята. На уроках они радо
В эту минуту Виктору поду
Поднялся шум. На заводе — са
вали ее глубокими ответами, а когда звонок извещал об оконча
мое большое преступление —• малось, что и в каждой жизни
нии занятий, рассказывали о себе, о мамах, о сестренках и
украсть чужие детали. Это все есть свои ветры. Они проносят
равно, что клавиши у рояля сло ся внезапно и страшным поры братишках. Очень любили ребята, когда Лена объясняла чтонибудь интересное или когда оеи вместе читали увлекательные
мать, вся игра расстроится. вом обрушиваются на человека.
Санька тоже забегал. Это, го И чем свирепей они. тем труд книги Чехова, Горького, Катаева.
В день 8 марта класс поздравил Лену с праздником, а са
ворит. Витька Куликов украл, нее не рухнуть, не оказаться
мая маленькая девчушка класса подарила ей портрет Ольги
ему не привыкать. Так и затря беспомощным.
Лепешннской.
ело меня. А когда проверили,
Нет, Виктор не опустит пись
то детали в Санькином ящике мо. Когда он станет инженером,
Проводя внеклассную работу, Лена каждому смогла найти
нашли. Свои в Зрак загнал, вы напишет другое, хорошее пись
дело по душе. Почти весь класс принял участие в обсуждении
бросил и заменил их чужими. мо. Без темных ночей, суда и
книги Катаева «Белеет парус одинокий.» Ребята горячо выска
А на меня указал, чтобы следы рыжего Саньки. И не будет в
зывали свои мысли о картине Левитана «Март».
замести.
нем
горечи.
Начнет
он
его
не
•
Каждый день Лена дополнительно занималась с учащимися
Как видите, порой не весело пременно такими словами: «Вы
русским языком, и результаты не замедлили сказаться. Если во
бывает. Подойти к девушкам стали пианисткой. Хотели и
второй четверти в «5 а» классе было пять неуспевающих по
неудобно, по той же причине. А стали! А я инженер. Помните, я
русскому языку, то в третьей четверти все ранее отстававшие
у нас есть хорошие девушки. хотел стать инженером...». Вик имеют положительные оценки.
Особенно одна, шустрая такая, тор быстро зашагал к цеху. На
— Спасибо! — сказала Елене заслуженная учительница
черноглазая. На вечерах с ней чинался новый трудовой день.
русского языка и литературы Пелагея Антоновна Турусова,
танцуют партнеры, как на под
А ветер по-нрежнему гонит
ее методист.
бор. Чего скрывать, хорошие ре снег по улицам. Стучит ветка
бята! Только я не танцующий...». ми, бросается в окна. Словно
— Большое спасибо! — сказали Лене на прощание ребята.
Виктор писал еще долго. Пись хочет свистнуть: «смотри, не зе
С
большим удовлетворением закончила практику не только
мо получилось длинное, на не вай, крепче держись!».
Елена Ватлина. Работа ь школе показала нам, что благород
скольких листах. «А инженером
ная и трудная профессия учителя выбрана нами правильно, и
Так помните: дуют ветры!
я все равно буду! Ведь учатся
чтобы стать хорошим педагогом, нужно учиться и учиться.
же вечерами. И я буду не хуже
Ю. ГОЛОВКО,
других».
студент II курса историкоА. ФАНШТЕИН,
филологического
факуль
студентка IV курса нсторико- филологического факуль
Утром Виктор шел на завод.
тета.
тета.
У почтового ящика, висевшего
i

Профессия выбрана правильно

3.

I

бып/действеннынн
Нашей комсомольской груп
пой сделано немало хорошего:
мы посетили художественный
музей и электростанцию, орга
низовали коллективные выходы
в кино, установили переписку со
студентами-историками из Ко
реи.
Но на главное — на учебу
комсомольцев мы обращали .ма
ло внимания: зимой на сессии в
группе оказалось шесть двоек,
студентки Вескаравайная и Ми
лютина за неуспеваемость были
из института отчислены.
Кто в этом виноват? Винова
ты во многом мы, комсомоль
цы, и прежде всего в том. что
не сумели поднять ответствен
ность за выполнение поручений.
Поручения-то мы даем, но как
они выполнены и выполнены
ли — не спрашиваем. В резуль
тате на дежурство многие сту
денты не являются, есть слу
чаи. когда они не приходят и
на комсомольские собрания. Так
случилось с В Овчинниковым,
который предпочел собранию
ужин в столовой.
На отчетно-перевыборном со
брании в группе решено прово
дить летучки, на которых об
суждать учебу отстающих и не
радивых студентов, а также
безответственное отношение к
комсомольским поручениям. Не
благополучное
положение в
группе мы должны исправить.
Р. БОГУСЛАВСКАЯ,
студентка 721 группы,

О краеведческих
уголках
Краеведение должно занн
мать почетное место в нашей
школе. «Познать свой край, его
историю, его богатства... Какое
благородное и благодарное заня
тие, какой могучий источник
знаний, прекрасное средство во
спитания у молодежи наблюда
тельности, находчивости, ини
циативы!», — писала «Прав
да», определяя р< ль краеведе
ния.
Одной из важных форм крае
ведческой работы является организ 1Ц и я краеведческого угол
ка или музея в школе.
Ценное начинание в этом про
явили студенты Ш и IV курсов
факультета географии. Т. Журбова и Р. Мальцева в школе
№ 5 оборудовали краеведческий
уголок. Большую помощь им
оказали студенты Н. Дичули и
А. Клочковский.
Правда, не сразу, но помеще
ние было найдено, принесены
столы, появился фотомонтаж:
«Дальний Восток — край изо
билия», был подготовлен герба
рий, на столах были расставле
ны образцы минералов, экспо
наты животного мира: чучело
соболя, тушки полевого жаво
ронка, коробки с разнообразны
ми видами бабочек, раковины
моллюсков, узкопалые раки, по
лозы и др.
Ведется работа по организа
ции подобных уголков и в шко
лах №№ 33, 35 и 55. Краевед
ческие уголки должны быть
созданы во всех школах при
активном участии
студентов,
школьников и учителей.
А. СКОРОХОДОВ,
студент III курса факульте
та географии.
—О —

Дикий виноград
Ставит нам тайга свои
преграды:
В диких зарослях не видно
тропки,
Растянулись вереницей сопки,
Разлеглись повсюду, словно
стадо.
Но не зря весь день мы
спорим с нею —
Мы несем корзины винограда.
Он покажется нам слаще
и вкуснее,
Чем из самого роскошнейшего
сада.
Л. ДОРОФЕЕВА,
студентка I курса исто
рико-филологического факультета.

СОВЕТСКИЙ
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СТИХИ О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ

О камни разбился
И сразу стал ■
Пеной соленой
Зеленый вал.
М. ЗАРЕЦКИЙ,
студент II курса исто
рико-филологического фа
культета.

В голубой,
немереном просторе
В голубом, немереном просторе
Чертят птицы светлые «руги,
Далеко внизу колосьев море
Дали неоглядные тайги.
Я стою, любуясь
легкой стайкой,
Бороздящей воздух голубой,
Я стою, и чудится мне: чайки
Кружатся над зыбью золотой.
Ф. КУПЕРМАН,
студент III курса исто
рико-филологического фа
культета.

Первая капель
Еще зима морозом дышит,
А мне сегодня о весне
Напомнила капель, что с
крыши
Слетела, теплая, на снег.
Алмаза ярче просияла
В февральском воздухе она.
Казалось—не капель упала,
А солнца искорка одна.
А. БЕРДУЖЕВ,
студент III курса вечернего
отделения.

Объяснение декану
17 марта 1958 года студент
ки IV курса физико-математиче
ского факультета Л. Деревцова,
А. Лысенко и Н. Широкова
опоздали на 45 минут и пропу
стили первый час занятий.
В дальнем детстве на рассвете
Мать певала -надо мной:
«Собирайся в школу, детка,
Петушок пропел давно!
А сейчас... Какая драма!
Toy дно « лекции успеть, —
Нет со мною рядом мамы,
Песню некому пропеть

4 А11РЕШ 1958 г., Л': 13 (21).

Студентам— большое спасибо

11 р и О о й
Ветер бесился.
Пел и стонал,
Серые тучи
Над морем гнал.
В истерике бился
О ноги скал
Насквозь просоленный
Зеленый вал.

УЧИТЕЛЬ

Мало чуткости в соседке, —
Разбудить она б могла,
Спела б громко:
«Встаньте, детки!».
Но... она сама спала.
А моя подружка Алла?!
На нее я очень зла:
Полчаса чулки искала,
А меня не подняла.
Так и шли, неслись минутки.
Набралось их сорок пять:
Если все вокруг нечутки.
Разве трудно опоздать?
ОТРЕИ.

Мы учимся в Хорской сред
ней школе. Зимой у нас давали
практику студенты института —
географы. Они обещапи пока
зать нам во время весенних ка
никул город Хабаровск, и свое
обещание выполнили.
За четыре дня мы познако
мились с городом и нам отсюда
не хочется уезжать.
Мы посетили краеведческий
музей, побывали на рубероидо
вом заводе и масложиркомбина
те. Эти интересные экскурсии
организовали для' нас студенты
IV курса географического фа
культета Владимир Петрович
Ильченко и Татьяна Валенти
новна Батуева.
Экскурсия на рубероидовый
завод помогла нам понять, для
чего мы собираем макулатуру.
Мы также побывали в театре
музыкальной комедии, в кино
театрах. Свободное от экс кур-

сий время мы проводили со
с в о и м и городскими друзьями—
учениками IX «а» класса 55
школы города Хабаровска и
пригласили их к себе на Хор.
Дружбу с ними помогла нам за
вязать студентка IV курса Люд
мила Васильевна Федулова, ко
торая была у нас на педагогиче
ской практике. Она проводила
хорошие беседы, которые на
долго останутся у нас в памяти,
мы подружились и очень ей
благодарны.
О нашем ночлеге позаботи
лись студентки IV курса Люд
мила Васильевна Федулова и
Надежда Ивановна Миренкова.
Правда, на раскладушках спа
лось не очень хорошо, но мы
довольны дружеским приемом
наших старших товарищей из
педагогического института.
Ученики IX «а» класса,
Хорской средней школы.

ПЕРЕДОВИКАМ BI |?ЧЕНЫ ВЫМПЕЛЫ
В институте среди работни
ков
административно-хозяйст
венной части развернулось со
циалистическое
соревнование.
Организована регулярная про
верка взятых обязательств. Она
показала, что в борьбе за чис
тоту и порядок хорошего ре
зультата добились работники
общежития №№ 1 и 3.
Среди техничек учебного кор
пуса впереди идут Р. Д. Куляба
ба, Н П. Агупова, Е. М. Щелкина, М. Ф. Иванисова, среди
дворников образцовый пример
показывает А М. Садовая (об
щежитие № 3). которая сорев
нуется с Л. Ф. Низовцевой.

В соревнование включились
и кочегары общежитий № 2 и
№ 3. Первенство завоевали ко
чегары общежития № 3 Г. Т.
Тихомиров, А. И. Тихомирова,
Г. Я. Павленко.
Следует отметить, что работ
ники общежития jNe 2 недооце
нивают это важное дело, не бо
рются за чистоту и порядок и
позорят коллектив рабочих ин
ститута.
Передовикам
соревнований
вручены переходящие вымпелы.
Л. А. БАШАРИНА,
от имени комиссии по про
верке
социалистического
соревнования.

„Пойми по~бЫстрому“
(Юмореска)
Был обычный весенний ве
чер. На бархатисто-синем, как
К сожалению, в нашей сту
портьера, небе сияла идеально денческой среде есть люди, изъ
круглая луна — традиционная ясняющиеся каким-то нелепым
спутница всех влюбленных. За языком, коверкающие богатый
стенчиво шелестели молодой выразительный и образный рус
листвой деревья, в кустах ме ский язык.
ланхолично насвистывал соло
Такой студент не скажет, на
вей. Словом, было все, как по пример: «Я хочу кушать». Он
лагается.
обязательно произнесет: « Чего
бы, братец, пошамать?». Вели
На парковой скамейке сидели ка
сила инерции. Чего проще
двое очаровательных учащих сказать:
«Я пошел домой», так
ся — он и она. Они были моло нет — язык
пово
ды и счастливы, как могут быть рачивается напредательски
«я
похилял
до
счастливы люди, которым вмес мой».
те едва сорок лет.
Засорение языка вульгариз
— Катя, — заговорил он — мами — безобразное явление
Я люблю тебя. Ты самая в нашей среде будущих учите
занонная девушка у нас в ин лей. Ведь невозможно предста
вить себе преподавателя, кото
ституте. Законнее других.
рый
бы, войдя в класс, так при
— Коля, — сказала она,
я ветствовал
своих
учеников:
тебя тоже люблю. Ты шикарный «Здорово, чуваки! Садитесь, че
парень! Усёк?
го там...».
По культуре речи судят о че
— Ах, милая! — вдохновен
но воскликнул Коля. — Ты не ловеке, его образованности и
знаешь, как это колоссально! воспитанности. А что можно
Но, однако, смотри, Катя. Если сказать о людях, которые в
ты от меня сачканешь к Мишке своем лексиконе употребляют
Булахову... хоть он и мой луч такие слова, как «общага» (об
ший кореш... все-таки смотри... щежитие), «степёха, «стипешка» (стипендия), «рубать» (ку
Пойми это по-быстрому, Катя.
шать), «сачковать» (убегать с
— Не надо. Коля. Если я су лекций), «скатывать» (списы
мела в тебя врезаться, то я бу вать) и т. д.
ду только с тобой. Навсегда!
Нужно прекратить языковое
Был обычный вечер. Шеле кривлянье, а сделать это очень
говорить правильно,
стели листвой деревья, сладко просто:
пел в кустах соловей. Но луны красиво, образно, по-русски.
В. МАШУКОВ,
не было. Ей стало стыдно. Не по
студент III курса историкогодам совестливая луна сму
филологического факуль
щенно прикрылась облачком и
тета.
больше не показывалась.

---- О ----

☆
Момент игры в
баскетбол
ской

историко - фило
культета

фа

с вто

рой командой физико - математи
ческого факуль
тета.

Выиграли

студенты

ист-

фила.
Фото В. Ки
селева.

РОЗЫГРЫШ ПО БАСКЕТБОЛУ ЗАКОНЧЕН
Межфакультетский розыгрыш
по баскетболу — один из видов
комплексной спартакиады в ин
ституте
закончился.
Каковы итоги?
Среди общих факультетов
первое место завоевали спорт
смены факультета иностранных
языков, второе—студенты-геог
рафы. Третье место занял исто
рико-филологический
факуль
тет.

На факультете физического
воспитания и спорта среди муж
ских команд в победители вы
шел IV курс.
Розыгрыш показал, что каче
ство игроков повысилось, но
качество судейства отдельных
встреч недостаточно высоко.
Б. ВОКАЛЬЧУК,
студент III курса факульте
та физвоспитания, главный
судья соревнований.

Студентам очень понрави
лась и оставила 'Неизгладимое
впечатление экскурсия в худо
жественный музей. Мы там
увидели чудесные памятники
русского искусства.
Вот, например, произведения
художника Иванова «В вагоне
IV класса», Клода «Осиротев
шие», Маковского «Ссора из-за
парт», скульптура Опегущшга.
из бронзы «Петр 1», Антоколь
ского «Ермак», картина Осенева «На передовых позициях в
Подмосковье», который пока
зал в сзоем произведении един
ство советского народа и армии.
Большое впечатление произ
водят скульптуры Андреева
«Ленин слушает доклад» и
«Ленин на заседании». Скульп
тор подчеркнул здесь гениаль
ный ум, уверенность великого
вождя в победе коммунизма.
Чудесны картины Васнецов^
«Снегурочка» и Куивджи «Озь
ро». Смотришь на такие произ
ведения искусства и забываешь,
что находишься в художествен
ном музее. Кажется. Снегурочка
сейчас сойдет на пол и расска
жет нам сказку. Художник Модиров в своем произведении
«Портрет
партизанки
Лиды
Осмоловской» показал храбрую
девушку, которой не страшны
трудности. Она уверенно смот
рит вперед и знает, что победа
будет за нами. Дудник в своей
картине «Портрет бригадарачабана Кара Уланкиной» с осо
бенной точностью, свойственной
только настоящему художнику-реалисту, подчеркнул нацио
нальные особенности этой жен
щ ины-пастуха Казахской ССР.
Навсегда запомнилась нам
картина Крайнева «На севере».
Художник раскрыл здесь тру
довую деятельность наших гео
логов. Нужно отметить, что .ху
дожник Крайнев работает, че
имея кистей рук, и тем .не ме
нее его картина производит не
изгладимое впечатление.
Только в нашей стране, в
стране социализма, где хозяева
всех богатств рабочие и кресть
яне, может быть такое реали
стическое и высоко идейное
искусство, где предоставлены
все необходимые условия твор
цам на благо своего родного со
ветского народа.
Н. АВРАМЕНКО,
студентка 431 группы.
------О -----ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ
ИНСТИТУТА СО ШКОЛОЙ»
К
Под таким заголовком в на
шей газете .(№ 9 за 1958 г.) на
печатана статья, в которой под
вергалась критике работа ряда
кафедр института, в том числе
и кафедры ботаники, в базовой
школе.
На заседании кафедры бота
ники 10 марта принято реше
ние об организации в школе
практики по растениеводству,
занятий по изучению сельско
хозяйственных маш ин и об/уси
лении научно-методической ра
боты кафедры совместно с учи
телями школы.
До сих пор не дали ответа на
статью кафедры педагогики, ма
тематики, физики,
русского
языка.

«О ЧУВСТВЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
В № № 7 за 1957 год и 4
рядах: на кольцах, брусьях за 1958 г. в нашей многотираж
и др. Судят соревнования свои ной газете критиковались серь
же студенты.
езные промахи и недостатки,
Первое место завоевала 312 в работе секретаря партийной
группа, второе — 311 группа, организации административнотретье — 322 группа. Личного хозяйственной части И. И. Ге
первенства добилась студентка расименко.
1 курса В. Морозова, на втором
Партийное бюро института за
п третьем местах — И. Лесина слушало его отчет о работе
и С. Каминская.
партийной организации хозяй
Сервезный недостаток сорев ственной части. За халатное,
нований в том, что они не яви безответственное отношение к
лись отборочными для встречи своим обязанностям тов. И. И.
между факультетами.
Герасименко объявлен выговор.
Л. ХАРЛАМОВА,
Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
студентка 331 группы.

СОРЕВНОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Комсомольская свадьба! — большие и красивые слова, и
произносит их юность — на пороге зрелости. С ними многие
молодые люди вступают в жизнь.
Весело и в то же время торжественно студенты факультета
физвоспитания и спорта отпраздновали вступление в брак свое
го товарища А. Березина с Людой Москалевой — учительни
цей: комсомолец — студент и скромная трудолюбивая девушка
крепко полюбили друг друга.
В сердечной теплоте, с которой были убраны столы, в по
дарках, торжественно врученных жениху и невесте, в пожела
ниях им долгих лет совместной жизни, — во всем проявилась
любовь дружеского комсомольского коллектива к своему това
рищу, сделавшему серьезный шаг в жизни.
Комсомольская свадьба прошла весело, организованно и
останется у молодых в памяти на всю жизнь.

ВЛ03403.

команды

логического

Комсомольская свадьба

Адрес редакция: г Хабаровск, уд. Карла Маркса

муж

худ о ж е с тв е н н о е
музее
*

Соревнования по гимнастике
между I и II курсами факуль
тета иностранных языков нача
лись 30 марта.
В 14 час. 30 мин. открывает
ся дверь спортивного зала, и
под звуки марша четким шагом,
во главе с судьями, один за
другим проходят все 40 участ
ников соревнований. А. Бессо
нова докладывает декану, парт
оргу и секретарю комсомоль
ской организации факультета о
готовности к соревнованиям.
Затем участники выполняют
упражнения на различных сна

64, Хабаровский

Типография’ доротделенкк Тран сжеддо риз дате на ДВ ж. д

государственный педагогический институт. 4 этаж, комната № 836.
г. Хабаровск ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 45 — 69.
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