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Скоро получим путевку в жизнь

Успехов вам, выпускники!
У выпускников института курсовые и допущены к го- 

ичались государственные сударственным экзаменам, 
«замены. 13 мая первыми 
давали государственный зн
амен по истории КПСС сту- 
центы историко-филологиче- 
вго факультета 752 груп- 
ш. за ними студенты фа- 
1)льтета физвоснитания и 
шорта.
Позади остались годы уче- к радостей, успехов, неудач 

Iогорчений, лучшие студен- 
■екие годы, которые оста

нутся в памяти на всю жизнь. 
7 Студенты факультетов ес- 
кшвозиания и иностранных 

выков сдали последние кур-
квые
тавшееся время находи

На «отлично» сдавали все 
экзамены Никонова 15. П-, 
Иванова Н. С., 20 человек на 
< отлично» и на «хорошо».

Хорошо сдали курсовые эк
замены студенты факульте
та физвоспитания и спорта 
Апалькова Л., Балабушки- 
на Л., Малахов 11. и другие.

Накануне государственных 
экзаменов все выпускники 
писали диктант, от успешно
го написания которого зави
сел допуск студента к экза
менам. Следует отметить, что 
студенты факультета пносг-

экзамены в январе, ранных языков написали кон-
, грольный диктант лучше (бо

ки на нрам и ье. Выпускни- j дее Пр0центов «отлично» 
факультетов историко-фи-j и «хорошо»), чем студенты 

физвоспита-, ИСТОрИКО . филологического«логического.

ИЯи спорта экзаменовались ! Мр0ц «отлично» и «хоро-
РР6,16, j ню»). Хуже результаты на
Курсовые экзамены сту- фаКуЛЬТСхе естествознания. 

№ы английского отделения , 3де(:ь три человека: Кялун-
дзюга А. В., Соколович 11. Г., 
Быкова М. М. диктант не на
писали и к государственным 
экзаменам не допущены. Та
кая же участь постигла и 
студента факультета физвос- 

■горой за все пять лет уче- j питания и спорта Шкварец А-
ш не имели ни одной не- „Наступило самое трудное

ультета иностранных 
выков едали все.
Больше половины экзаме- 
«сдано на «хорошо» и «от

дано». Особенно следует от
пить 354 группу, студенты

довлетворительнои оценки, 
оследние курсовые экзаме- 
ш из 23 человек этой грун- 
BI20 сдали на «отлично» и 
иоршпо». Знания студентки 
Маскиной В. Н. (354 груп- 
в) за все время учебы толь- 
ю четыре раза были оцене

на «хорошо», остальные 
«отлично».

Студенты историке - фило- 
шгического факультета в ко- 

встве 59 человек сдали

1

время. Каждый студент дол 
жен отчитаться перед Роди
ной за заботу, которую она 
проявила о нем в течение 
учебы.

Пожелаем всем выпускни
кам успешной сдачи государ
ственных экзаменов и плодо
творной работы но воспита
нию советских детей, актив
ного участия в строительстве 
коммунизма.

О

ПервЬш экзамен
&чались экзамены на пер- 

ti курсе факультета естество- 
шия.
Первый экзамен у студентов 

j. J  группы был по неорганиче
ский химии. Долго, старательно 

брились они к нему. И вот 
рультаты — из 23 сдавших 
Человека получили «отлично», 

1 3 «хорошо» и только студентка 
>й Юбидина получила «неудов- 
е- иворительно».
гу Е. Грибкова. Т. Шупикова, 
те! [Кондобаева, О. Бегункова, 
й- (пучившие отличные оценки, 
i3-i (казали не только знание тео- 
)ii иического материала, но и 

тение применять его на прак- 
ве. Будущий учитель должен 
только знать свой предмет, 
I уметь объяснить ученику 

(вменение его в жизни наше- 
(общсства. Эти студенты зна- 

■иы с научной и научно-попу- 
\\ рной литературой по химии. 

Хорошо отвечали студенты 
, А. Бухановская, Т. Ко- 

\ж и В. Верещак.
Для всех остальных ответов 
^Штерны общие недостатки: 
даты не умеют увязать тео- 
Иические знания с практикой, 
производством; плохо знают 
ш даже научно-популярную 
иератур.у по химии.

' 1 [

Первый экзамен показал, что 
студенты 511 группы не все 
одинаково подошли к подготов
ке по теоретической химии. Не 
вся литература прочитана, не 
все вопросы достаточно глубоко 
изучены.

+  ,

Экзамен —: 
показатель работы 

студентов
В 513 группе прошел первый 

экзамен, сдавали ботанику. И 
сразу определилось — кто ра
ботал по-настоящему, по-сту
денчески, а кто кое-как, надеял
ся на авось. Настойчивая 
коллективная работа над учеб
никами и специальной литера
турой принесла успех: студент
ки Ломакина А., Е. Снетовская 
сдали экзамен на «отлично», 
Г. Зотова, JI. Смоляная и мно
гие другие — на «хорошо».

Хорошие результаты дала и 
индивидуальная работа над 
учебным материалом. Студентки 
Л. Коровина, II. Захарчук, Дми- 
триенко, Л. Ковалева, Г. Игна
това получили отличные от
метки.

Не обошлось и без неприят
ностей — студенток С. Вана- 
кову, В. Димову и 3. Кулыгину 
неоднократно предупреждали то
варищи по группе, выделяли в 
помощь им более сильных сту
дентов. требовали от них насто
ящей работы, но не помогло. 
Работа кое-как закончилась 
таким же финалом: неудовле
творительными оценками на эк
замене. Надо надеяться, что эти 
студентки из этого сделают для 
себя выводы.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
преподаватель.

О

 ̂ Первый государственный экзамен. Позади годы ynoj?
 ̂ ной работы. Сколько волнений, тревог! *•

js 9 часов утра. Сегодня предстоит сделать первый шаг
$ на пути в жизнь. Перед дверыо экзаменационной комна
|  ты невольно охватывает волнение. Но оно быстро прохс-
$ цит. Спокойный голос экзаменатора, уютная, празднично
 ̂ оформленная аудитория — все располагает к спокойной
 ̂ работе.
 ̂ Первый экзамен сдай.

|  В этом году — первый выпуск учителей по широкому
|  профилю. Впервые мы сдаем государственные экзамены
£ сразу же после курсовых. Мы считаем, что такая прак-
^ тика проведения экзаменов более целесообразна. В период

 ̂ подготовки сосредоточивается внимание на определенном
$ предмете. Качество знаний от этого выигрывает.
 ̂ Впереди дни большой и серьезной работы. Мы прило-
 ̂ жим все силы, чтобы сдать государственные экзамены.

получить путевку в жизнь.
§ Н. КЛОЧКОВА,
 ̂ студентка 752 группы.

$ IIA СНИМКЕ: Н. Клочкова сдает государственный
 ̂ экзамен по истории КПСС. Экзаменационная комиссия

|  оценила ее ответ на «отлично».
 ̂ Фото В. Матыцина.
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Глубоко знать предмет
Экзамен по советской литера

туре на V курсе историко-фило- 
гогического факультета в этом 
году впервые проходил по про
грамме нового профиля. Итоги 
экзамена весьма поучительны. 
Значительная часть студентов 
(Н. Клочкова, А. Фанштейн, Э. 
Дончик, А. Ясногородская, Г. 
Сидегова и др.) обнаружила хо
рошее знание программных про
изведений советских писателей, 
умение анализировать их, удов
летворительную методологиче
скую подготовку.

Однако ответы многих вы
пускников вызывают серьезную

В читальном зале студенты получают литературу.
Фото О. Ковалева.

тревогу. Студенты Н. Иванова, 
Р. Бубякина. А. Вельды. В. 
Наянов и др. показали крайне 
слабое знание даже тех произ
ведений, которые изучаются в 
школе: роман М. Шолохова 
«Поднятая целина», поэзия 
Твардовского, Вл. Маяковского. 
Большинство студентов в изуче
нии курса ограничилось чтени
ем минимума художественных 
текстов и одного учебного посо
бия. Попытки экзаменаторов вы
яснить в предварительной бесе
де, как это предусматривается 
новым проектом положения о 
курсовых экзаменах, насколько 
знакомы студенты с научной 
литературой по предмету, как 
правило, были безуспешны. 
Большинство экзаменующихся, 
с которыми велась такая бесе
да, не могли даже назвать наи
более известных авторов науч
ных работ о тех писателях, 
произведения которых изучают
ся в школе.

Плохо умеют студенты ис
пользовать ранее изучавшийся 
материал для сравнения, что по
могло бы выявить новаторство 
советской литературы. Так. сту
дентка Т. Вовк, рассказывая о 
«Педагогической поэме» Мака
ренко, не могла назвать ни од
ного произведения о воспитании 
в русской и мировой литературе.

Недостаточно знает боль
шинство студентов и современ
ную советскую литературу.

Общее впечатление от экза
мена таково: большая часть сту
дентов изучила материал «от 
сих — до сих», минимум тек
сты лекций преподавателя — 
вот предел «его же не прей- 
деши». .

Вряд ли состоятельны в дан
ном случае ссылки на перегру
женность. столь распространен
ные на факультете. 5 курс имел 
в своем распоряжении столько 
времени для самостоятельной 
работы, как никакой другой. 
Чем-то ремесленническим веет 
от такого отношения к литера
туре. К сожалению, это отно
сится не только к экзамену но 
советской литературе. Кафедра 
литературы делала немало по
пыток помочь студентам в орга
низации самостоятельной рабо
ты, но, видимо, недостаточно. 
Но нельзя долл<ным образом 
организовать самостоятельную 
работу студентов, если сами они 
не поймут всей важности ее. У 
нас часто можно слышать от 
студентов такие слова: «Нам 
мало дали», «нас не научили». 
Нужно уметь брать, надо учить
ся. Скоро, очень скоро — на 
практической работе выпускни
ки поймут эту истину. Итоги 
экзамсчюв еще раз подтвержда
ют необходимость перестройки 
преподавания и изучения лите
ратуры на факультетах.

Н. ХОМЕККО, 
зав. кафедрой литературы.



НА СНИМКЕ: студентки физико-математического факульте
та Л. Валяева (сидит) и А. Чистякова готовятся к экзаменам.

Фото В. Прокопова.
* + ♦

О научных студенческих 
кружках на факультете

В начале учебного года на 
историко-филологическом фа
культете было создано несколь
ко научных студенческих круж
ков по истории, литературе, рус
скому языку и методике.

Но вот подходит конйЦ учеб
ного года. И мы узнаем, что мно
гие кружки только числились, 
но совершенно не проводили ра
боты. Так, совсем не работал 
кружок по методике литерату
ры, которым руководят Е. Н.
Пучкова и А. П. Большаков. В 
начале года в этих кружках пла 
нировалась такая работа, кото
рая должна была оказать непо
средственную помощь студен
там в период педагогической 
практики, подготовить их к ра
боте по русскому языку и ли
тературе с учащимися, научить 
делать интересные наглядные 
пособия. Но ни один доклад или | 
сообщение не подготовлено, ни : 
одно пособие не сделано.

Слабо работал кружок по изу
чению стиля и языка русских j 
писателей. Каждый член этого I 
кружка в начале этого года по- j 
лучил тему доклада, но до сего ' 
времени только одна студентка 
Н. Клепицкая подготовила до
клад на тему: «Анализ стиля 
поэмы С. Есенина «Ан-на Снеги- 
на». Остальные студенты, заня
тые учебой, забыли о темах.
Только во втором полугодии 
начал работать кружок по зару
бежной литературе, которым 
оуководит И. Н. Лерман и 
М. Т. Сабанцева. Студенты на 
заседании прослушали сообще
ния И. Н. Лерман и М. Т. Са- 
банцевой и только один доклад 
своего товарища.

Несколько лучше обстояло 
дело с кружком по новой исто- 
пии. - которым руководил 
II. В. Свердлов. На его заседа
ниях был заслушан ряд инте
ресных сообщений. Так. сту
денты 3. Кашубина и К. Маша- 
нов подготовили доклад «Совре
менное положение Франции».

Лучше всего была организо
вана работа кружка «Занима
тельной грамматики», которым 
руководила Т. Б. Иванова. За 
год на его заседаниях обсужде
ны доклады Л. Алексеенко 
«Как человек научился писать»,
А. Снятинской «О происхожде

нии русских фамилий», Е. Ба- 
накановой «Живые слова». Сту
денты на заседаниях кружка 
знакомились с занимательными 
играми, которые можно прове
сти с учащимися по русскому 
языку. Каждый, занимающийся 
в этом кружке, получил хоро
шую помощь для своей будущей 
работы в школе.

Итогом работы кружков яви
лась научная студенческая кон
ференция. И здесь особенно яр
ко проявилась заинтересован
ность наших студентов в рабо
те научных кружков. На заседа
ние конференции явились в ос
новном преподаватели и часть 
студенческого актива. При
шлось перенести день конфе
ренции. Над этим фактом сле
дует задуматься нашему активу. 
На конференции, которая все 
же состоялась, был заслушан 
ряд докладов: «Неологизмы и 
диалектизмы в творчестве 
С. Есенина» — сообщение сту
дентки 5 курса Н. Клочковой, 
«Безафиксные образования в 
творчестве С. Есенина» — сту
дента 4 курса Ф. Купзрмана, 
«Горький и Дальний Восток» — 
студентки 5 курса Л. Бекрене- 
вой. «Психологический анализ 
маленьких трагедий А. С. Пуш
кина» — студентки Л. Дьяков
ской и другие.

Но в основном большинство 
сообщений х было подготовлено 
не в кружках, а на занятиях 
спецсеминаров.

Все это говорит о том, что на
учные кружки на нашем фа
культете недостаточно хорошо 
работали. Хочется думать, что 
в следующем учебном году ра
бота научных кружков будет на
лажена лучше, более четко. Для 
этого же требуется не только 
желание студентов факультета, 
но и преподавателей.

Кроме того, хочется внести 
предложение, чтобы итоговые 
научные студенческие конфе
ренции созывались не в конце 
учебного года, а в начале. Это 
связано с тем, что к концу года 
студенты бывают больше загру
жены и собрать их значительно 
труднее.

ЛАБУТИНА Н., 
студентка 722 группы.

Занятие  
на факультете  сорвано

Всем известно значение физ
культуры в жизни человека. За
калка, выносливость, необходи
мые каждому человеку, выраба
тываются на занятиях физкуль
турой. Поэтому физкультура 
введена как обязательный пред
мет в учебный план первого и 
второго курсов всех факульте
тов.

Но на историко-филологиче
ском факультете, видимо, не 
совсем благополучно с дисцип
линой, недостаточно сознатель
но относятся студенты к своим 
учебным обязанностям. 11 мая 
студенты 711 группы сорвали 
занятия по физвоспитанию: из 
всей группы явилось только три 
человека. Правда, староста груп
пы В. Песков присутствовал, но 
разве он отвечает только за се
бя? На него возложены ответст
венные обязанности организато
ра коллектива. Следовательно, 
доля вины в том. что уже не
сколько раз не присутствуют на 
занятиях по физвоспитанию сту
денты Лунева. Шиян и некото
рые другие, лежит и на нем.

Не лучше обстоит дело и в 
712 группе. Плохой пример по
казывает сам староста. Н. Пруг- 
лов. Недавно он заявил пре
подавателю физкультуры, что 
группа должна мыть окна 
в аудитории и поэтому на за
нятия не придет. Странно по
нимает тов. Пруглов самообслу
живание! Видимо, он считает, 
что оно должно проходить за 
счет учебных занятий!

Неужели студентам нужно на
поминать о том, что срыв заня
тий, неявка на них — есть на
рушение элементарных требо
ваний трудовой дисциплины 
учебного заведения?

Бюро ВЛКСМ историко-фило- 
логического факультета следует 
обсудить вопрос об отношении 
к учебе студентов 711 и 712 
ipynn.

В. Л. РОЩЕВ, 
преподаватель кафедры 
физвоспитания.

----О----

За вЫсокую 
успеваемость
Началась весенняя сессия, 

самая ответственная пора сту
денческой жизни.

В прошлую сессию наша груп
па успешно сдала все зачеты и 
экзамены. Много нужно нам 
потрудиться, чтобы добиться и 
сейчас стопроцентной успевае
мости.

Большая часть студентов на
шей группы серьезно готовится 
к предстоящим экзаменам. Это
В. Удовенко. В. Троилин. С. Ба
рабанов, В. Повилайтис, Г. Гор
деева и многие другие, они си
стематически и тщательно ра
ботают над учебным материа- j 
лом. Их не страшат экзамены.

Но есть у ндс и такие, как 
Л. Епанчинцева, которая дума
ет, что экзамены можно сдать, 
не готовясь. Она так и делает, 
даже на занятия по математи
ческому анализу не приходит. 
Такое легкомысленное отноше
ние ее к учебе может привести 
к тому, что группа не выполнит 
своего обязательства: иметь 
] ОО-процентную успеваемость.

Комсомольской организации 
группы надо потребовать от 
Епанчинцевой и других изме
нить свое отношение к учебе,

О. КОВАЛЕВ, 
студент 122 группы.

Они будут хорошими учителями
С 12 января по 20 апреля в 

57 средней школе проходили 
педагогическую практику сту
денты 5 курса факультета есте
ствознания: Глоба Лариса Пет
ровна. Зимина Ольга Васильев
на, Грее Владимир Борисович.

Эти студенты к практической 
работе в школе относились серь
езно, к урокам готовились тща
тельно и показали глубокие зна
ния по химии и биологии, прило
жили много усилий и старания 
в проведении уроков с учащи
мися. Материал излагали до
ходчиво. в результате этого уча
щиеся хорошо его усваивали.

Тт. Глоба, Зимина. Грее, не 
считаясь со временем, провели 
с учащимися ряд экскурсий, ки

ноуроков. лекций, бесед и полит
информации, воспитывали вни
мательность на уроках, стара
лись привить учащимся трудо
вые навыки, оказали сущест
венную помощь преподавателям 
и классным руководителям 
школы.

Классные руководители 8—9 
классов и дирекция 57 средней 
школы выносят благодарность 
студентам Хабаровского педин
ститута Глобе Ларисе, Зиминой 
Ольге, Гресу Владимиру и на
деются, что они после оконча 
ния института с честью оправ
дают звание советского учителя.

М. М. ПИЧУГИН,
директор 57 средней школы.

ШЕФСКАЯ СВЯЗЬ С ЗАВОДОМ

Обязательство выполняют
Напряженная работа в дни 

перед экзаменами не мешает 
студентам 742 группы выпол
нять взятое обязательство о по
мощи рабочим бригад коммуни
стического труда в подготовке к 
поступлению в техникумы и ин
ституты.

Девушки руководят занятия
ми по русскому языку в двух 
группах. В первой занимаются 
рабочие, имеющие среднее об
разование. Л. Мантулова и
С. Тищенко уже повторили с 
ними ряд тем по морфологии, 
написали несколько диктантов. 
Занятия здесь посещают более 
30 человек.

В группе А. Сулимовой и 
Л. Дмитриевой — рабочие, окон
чившие семилетние школы.

Многие из них имеют большой 
перерыв в учебе. Поэтому деву
шкам приходится чаще прово
дить занятия: они занимаются 
по четыре раза в неделю.

Сейчас пока трудно судить о 
результатах работы наших то- 

! варищей. Но нужно отметить их 
большую добросовестность в 
подготовке к занятиям. Сами 
девушки считают, что эта рабо
та дает им много полезного как 
в смысле повторения фактиче*^ 
ского материала, так и в при
обретении опыта работы с мо
лодежью. Ведь вполне возмож 
но. что им потом придется про
ходить практику в вечерней 
школе.

Л. ГЕРАСИМОВА, 
студентка 742 группы.

Крепить дружбу с рабочими
Началось все это недавно. 4 

апреля на вечере историко-фи
лологического факультета сту
денты впервые встретились с 
рабочими 21 цеха завода «Энер
гомаш». И уже к 1 мая знаком
ство перешло в крепкую, хоро
шую дружбу. За это время на
ши студенты встречались с ком
соргом цеха т. Головиным, и 
узнали от него, какая по
мощь нужна рабочим. На заво
де были необорудованы поме
щения для душа, спортзала. 
Узнав об этом, комсомольцы 
711 группы все вышли на по
мощь комсомольцам завода. 
Воскресник прошел весело, 
оживленно. Почин студентов 
первого курса подхватили тре
тьекурсники.

Общая, единая работа, вместе 
с хозяевами цеха, способствова
ла тому, что дружба окрепла.

На совместном заседании бю
ро комсомола цеха и факуль
тета был обсужден единый плач 
работы на будущее. В числе 
многих мероприятий было за
планировано подготовить пода
рок нашим китайским друзьям. 
По предложению члена бюро 
ВЛКСМ цеха тов. Клименко 
решили сделать макет турбины. 
Техническую часть макета гото
вили рабочие, а студенты исто
рико-филологического факуль

тета художественно его офор
мили.

Дружно работает сектор печа
ти цеха и факультета. Перед 
праздником была выпущена га
зета «Пескоструйка», в созда
нии которой принимали участие 
рабочие и студенты Лучано- 
ва М., Зархи М., Дорофеева Л. 
«Очень умная и интересная»,— 
говорят рабочие цеха, читая в 
перерыве газету. Рабочие про
сили Л. Дорофееву и других 
студентов приходить почаще на 
завод.

Дружба выражается во вза
имной помощи, поддержке. Это 
особенно ощущается в наших 
отношениях с рабочими завода. 
Многие наши студенты пожела
ли овладеть профессией токаря. 
Уже 22 человека стали зани
маться в кружке токарей, соз
данном на заводе. Внимательно 
относятся к своим ученикам р*>- 

[ бочие завода. Каждый студент 
I закреплен за станком, начал 
знакомиться с производствен
ным процессом.

Дружба наша помогает рабо
тать и учиться. Рабочие пере
выполняют план на заводе, мы 
должны не отставать от них в 
учебе.

В. ПРОХОРОВ, 
студент 711 группы.

Н у ж h

В нынешнюю весеннюю сес
сию четвертому курсу придется 
много и напряженно порабо
тать: ведь надо сдать пять эк
заменов. Два из них по общест
венно-политическим дисципли
нам и три по языку.

Особенно трудным для нас 
будет экзамен по диалектиче
скому материализму. Большин

ство студентов 342 и 344 групп 
серьезно готовятся к семинар
ским занятиям по этому. пред
мету. Правда, при изучении 
книги В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм» воз
никает много вопоосов. но на 
семинарах П. С. Иванченко по
могает нам разобраться в них.

Однако, нам кажется, что не

малую роль в успешном уозое- 
нии учебного материала на се
минарах, сыграли бы дополни
тельные консультации, на кото
рых следовало бы разбирать те 
вопросы, которые не были разъ
яснены на семинарах. Это очень 
помогло бы нам в подготовке к 
экзаменам по диамату.

А. БУДАЕВА.

IIA СНИМКЕ: в общежитии студенты Хнславскии и Дядеч- 
кин за подготовкой к экзаменам.

Фото В. Матыцяна.
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У воспитанников колонии
В один из солнечных мартов

ских дней, когда зима вдруг за
капризничала, и. не желая без 
борьбы уступить своих владений 
весне, намела кругом сугробы 
снега, мы собрались, чтобы по
ехать в трудовую колонию. 
Правда, мы сомневались, что 
поедем туда, так как было за
труднено движение транспорта, 
но ‘наши опасения оказались 
напрасными.

Дружной компанией, с весе
лыми комсомольскими песнями 
ехали мы в колонию. Предстоя
щая встреча с воспитанниками 
колонии нас очень волновала и 
тревожила: как они нас встре
тят, о чем мы будем говорить с 
ними при первом знакомстве, 
сможем ли найти общий язык?

Однако начальник колонии и 
воспитатели успокоили нас, по
желали успехов, и мы отправи
лись каждый в свое отделение.

А. Федонюк взялся руково
дить кинокружком, А. Ким — 
фотокружком, Р. Дымент — 
спортивной работой, А. Лейбо- 
вич — шахматным кружком, де- 
ьушкам же Г. Кичаевой, Г. Кол- 
буновой, С. Косолядовой, Е. Вер- 
ховенко, В. Обруч, Р. Нещенко, 
Н. Беляковой, И. Савиной, 
Э. Кузнецовой и А. Бочкаре
вой было поручено помогать 
воспитателям.

Студенты были распределены 
по 2 человека в каждое отделе
ние. с тех пор так и работаем.

Воспитанники колонии—юно
ши 15— 18 лет, направленные 
туда за воровство или другие 
какие-либо проступки. Так, на
пример, Валерий Комонов, 17 
лет, в колонии уже четвертый 
раз. и каждый раз попадал за 
воровство; Игорь Стренин меч
тал стать моряком и убежал из 
дому, чтобы поступить в нахи
мовское училище, но попал в 
плохую компанию.

Воспитанники полдня учатся 
в школе, а полдня — работают 
в мастерских: механической, 
столярной, изучают автомобиль. 
Многие уже овладели несколь
кими специальностями и в ос
новном работают хорошо.

Живут воспитанники в обще
житиях, там организовано само
обслуживание, но они не верили 
долго, что и в институте, и в 
техникумах студенты теперь то
же перешли на самообслужива
ние.

В колонии есть библиотека, 
воспитанники с увлечением чи
тают произведения А. С. Мака

ренко «Педагогическая поэма», 
«Флаги на башнях», Н. Шпано- 
ва «Война невидимок» и др.

Но книг не хватает, поэтому 
без книг мы в колонию не при
езжаем.

Перед первой встречей с вос
питанниками мы настолько вол
новались, что когда зашли в 
отделение, не знали, о чем заго
ворить. Но нам бросился в гла
за беспорядок в отделении: кро
вати без одеял, тумбочки без 
салфеток. С этого мы и начали 
разговор. Ребята объяснили 
нам. что салфетки у них взяли 
стирать. Беседа началась. Смот
рим, ребята несут табуреты, 
вежливо предлагают сесть. Они 
с интересом расспрашивали нас 
о Хабаровске, о новостройках, 
новых кинофильмах, о нашей 
студенческой жизни. Особенно 
их заинтересовал вопрос о само
обслуживании. С трудом они 
поверили, что мы все делаем 
сами, и даже юноши не увили
вают от мытья полов. Вопросов 
было очень много, порой неожи
данных.

Несколько раз мы устраива
ли коллективные читки книг в 
отделении, занимались подго
товкой к концерту художествен
ной самодеятельности. Разучи
ли песню «Комсомольцы добро
вольцы» и «Песню тревожной 
молодости», которая стала по
пулярной во всей колонии.

30 апреля мы все были у 
них в гостях на торжественном 
собрании, прослушали доклад 
начальника колонии: от имени 
нашего коллектива выступила 
Н. Белякова. Затем посмотрели 
концерт художественной само
деятельности, потанцевали.

Надо сказать, что в нашем 
присутствии ребята ведут себя 
хорошо: вежливы, предупреди
тельны, не допускают грубостей 
и по отношению к своим това
рищам.

Нам часто приходится вести 
индивидуальные беседы с вос
питанниками, убеждать их, что 
в жизни для них все еще впе
реди, что они смогут стать на
стоящими советскими людьми. 
В связи с этим мы решили под
готовить беседу о воле и ее вос
питании: в ближайшее время мы 
ее проведем с помощью воспи
тателей колонии.

Работа в колонии нас очень 
увлекла, она является хорошей 
практикой в нашей будущей ра
боте педагогов.

Г. ГОЛУБЕВА, 
по поручению группы сту
дентов физико-математиче
ского факультета.

НА СНИМКЕ: студенты 4 
курса факультета ФВ и С
В. Сибилев и В. Осипов на прак 
тических занятиях по лечебной 
физкультуре.

Фото П. Малахова.
+  +  +  

Ф а к у л ь т а т и в  п о м о ж е т  
нам в работе

Скоро мы поедем в пионер
ские лагеря на практику. Буду
чи вожатыми, мы будем органи
зовывать для детей веселый и 
интересный отдых. Вот здесь и 
должны нам помочь те знания и 
навыки, которые мы получили 
на факультативных занятиях, 
организованных на всех факуль
тетах.

В этом году подготовка к пе
дагогической практике в пио
нерских лагерях была органи
зована лучше. Па факультатив
ных занятиях нас научили де
лать маски, которые могут при
годиться при организации в ла
гере карнавала, мы разучили 
детские песни и пляски. кото
рые, бесспорно, понадобятся при 
организации хорового или хоре
ографического кружков в лаге
ре. Наши преподаватели точно 
указывали, какие пляски и пес
ни можно разучивать с пионе
рами каждой ступени. Напри
мер, на одном из факультативов 
мы разучили танец польку для 
пионеров 1 ступени, а игру «Ры
баки и рыбки», русский танец 
«Я на горохе сижу» для пио
неров II ступени.

Такие занятия очень полезны 
для работы в пионерских лаге
рях, и жаль, что это не поняли 
те студенты, которые не посе
щали факультативов.

Л. ГОЛЬДИНА, М. ЛУЧА- 
НОВА, студентки 3 курса 
историко - филологического 
факультета.

Потрудились хорошо
Работать на агробиостанцию 

студенты 711 группы ездили не 
один раз, но поездка, которая 
состоялась 9 мая, оставила у нас 
особенно много впечатлений.

К трем часам все дела и сбо
ры были закончены, мы усажи
ваемся в машину и трогаемся в 
путь.

Сразу же отодвигаются в сто
рону институтские дела, у всех 
бодрое, приподнятое настрое
ние, звенит «Студенческий 
гимн», сложенный студентами 
5 курса нашего факультета.

lie успели мы оглянуться, как 
машина свернула на проселоч
ную дорогу, и, изредка встрях
нув нас, останавливалась у во
рот агробиостанции, подняв клу
бы пыли.

Подошедший управляющий 
объявляет нам задание.

Разбиваемся на две бригады. 
Одна, во главе с комсоргом 
Идой Труновой, идет на укреп
ление дамбы плотины, другая— 
на строительство птицефермы.

Но прежде чем начать стро
ить, нужно поднести к стройке 
тес. Сразу же внедряем «рац
предложение» Марии Зелено- 
вой о поточной подноске леса. 
Это значительно ускоряет дело

На долю юношей выпала са

мая ответственная работа. Во
оружившись гвоздями и молот
ками, они делают стены буду
щей фермы. Дружно кипит ра
бота, слышны шутки, звонкий 
веселый смех. Ваня Хохлов 
вдруг вспоминает, что дед его 
был плотником, однако в руках 
самого Вани гнутся четырехмил
лиметровые гвозди, а доски не 
плотно прилегают к поперечине. 
Это обстоятельство становится 
предметом острот. Да, видно, 
профессия предков не поможет, 
если сам ты при этом недоста
точно ловок.

Хорошо работала бригада 
Труновой, укреплявшей плоти
ну, она быстро закончила свою 
работу и пришла на помощь 
строителям.

Задание выполнено. Качество 
нашей работы одобрил управля
ющий фермой. И студенты 711 
группы довольны: их труд вло
жен в строительств > птице
фермы.

Теперь можно спешить домой: 
ведь сегодня у нас встреча с 
артистами тюза.

Веселые, с чувством' удовле
творения от хорошо выполнен
ной работы, возвращаемся мы 
в город.

В ПЕСКОВ.

Озеленяем ул и ц у , двор
Хорошо поработали на вос

креснике по озеленению терри
тории института студенты 1, 2 
и 4 курсов факультета иност
ранных языков. За несколько 
часов была вскопана земля под 
газоны, вырыты лунки для по
садки деревьев, привезен дерн и 
земля, во дворе института раз
биты две большие клумбы.

Работали все с молодым за
дором, песнями. Вместе с пре
подавателем Л. П. Пилипенко 
много сделали студенты 342

группы, не отставала от них и 
441 группа.

Но на фоне радостного тру
дового подъема нехорошо вы
глядели студенты 322 группы 
во главе с комсоргом Ж. Савиц
кой. Уж очень им не хотелось 
работать. Слышны были только 
пререкания, жалобы.

Но, несмотря на эти «темные 
пятна», воскресник прошел ор
ганизованно и хорошо.

Э. БЕСПРОЗВАННЫХ, 
студентка 321 группы.

Радиогазета на немецком языке
На факультете иностранных 

языков с марта месяца начали 
регулярно выпускать радиога
зету на немецком языке. В пе
редачах сообщается о последних 
событиях литературной жизни, 
о делах факультета и групп.

Основная задача газеты за
ключается в том, чтобы при
учить студентов воспринимать 
и усваивать разговорную немец
кую речь. Сейчас особое внима
ние уделяется тому, чтобы учи
теля иностранных языков суме
ли своих воспитанников в 
школе обучить разговорной

речи на иностранном языке.
Руководит радиогазетой пре 

подаватель С. Я. Цингер. Вни
мательно знакомясь с материа
лом, он помогает нашим студен
там составлять очередной номер 
газеты. Много отдают воемени 
газете и наши дикторы Р. Таек 
и Н. Комогорцева. В результате 
большой и добросовестной ра
боты всех ответственных за вы* 
пуск радиогазеты она стала по
пулярна в студенческой среде 
факультета.

Г. КОЛБИНА. 
студентка 432 группы.

Пожалуй, каждому студенту, 
впервые едущему в пионерский 
лагерь, приходилось испыты
вать сомнение в своих силах. 
Ведь для этих 20—30 ребят ты 
должен стать старшим другом 
и учителем, и лагерная работа 
потребует от тебя всех сил ду
шевных и физических.

И вот мы едем в лагерь. 
Ровно гудит мотор машины, у 
всех ребят праздничное, весе
лое настроение: еще бы! 
Впереди такое интересное вре
мя — костры и походы, купание 
и футбол, игры и кружки. И 
хотя ни на минуту не замолка
ют песни, чувствуешь на себе 
пытливые взгляды ребят, как- 
бы спрашивающие тебя: а что 
вы можете делать, наш новый 
вожатый?

Незаметно пролетает первый 
день в лагере с его волнениями 
и тревогами. Многие перезнако
мились, разместились по крова
тям. Заботливо сложенные ма
миной рукой вещи в чемодане 
уже перерыты. И, что греха 
таить, некоторые мальчики ус
пели даже сделать рогатки, а 
девочки — поссориться.

Как-то потечет наша лагер
ная жизнь? Удастся ли создать 
сплоченный, работоспособный 
коллектив?

Утро. Еще спит горнист, а 
наиболее нетерпеливые уже

выглядывают в окна палаток. 
Наконец, звучит горн на физ
зарядку.

И вот тут-то начинается вос
питание коллектива. Казалось 
бы. чего проще—провести физ
зарядку с отрядом. Но посмот
ри на пионеров внимательно: 
одни делают упражнения ста
рательно, а вот эти семиклас
сники, видимо, считают себя 
уже взрослыми. Небрежные 
движения, ленивое встряхива
ние руками, весь вид их гово
рит о пренебрежительном отно
шении к зарядке.

Физрук дает команду разой
тись. И сразу же шумный ру
чеек ребят бежит вниз к палат
кам. Только старшие остаются 
на месте, недоумевая, почему 
их не отпускают. Спокойно 
разъясняешь в чем дело. И 
вновь над футбольным полем 
звучит команда упражнений. 
Есть, конечно, и недовольные: 
не успеем умыться, опоздаем 
кровати заправить. Но зато 
можно быть уверенным, что 
завтра лентяев на физзарядке 
не будет.

Утренняя линейка** Ровные 
шеренги выстроились вдоль па
латок, готовые по команде дви
нуться к лагерной трибуне. 
Все в форме, только... в чем 
дело? У одного из тех, кто пло
хо делал зарядку, нет галстука.

— Где галстук?!
— Да не успел, думал никто 

и не заметит.
— Нет. иди надень. На вечер

ней линейке все в галстуках.
После завтрака быстрое пе

реодевание и первый выход в 
лес. За долгую зиму ребята 
соскучились по природе, и хо
тя многие хорошо знают окрест
ности, все равно не терпится. 
С дружной песней отряд выхо
дит на дорогу и идет к сопкам. 
Команды «раз-два-три» нет, 
все идут свободно, обсуждая 
различные проблемы. Девочки 
договариваются о вышивках, 
нитках, вспоминают прошлое ла
герное лето, а ребята обсужда
ют самый животрепещущий во
прос — кто будет играть в пер
вой команде футболистов, когда 
начать тренировки. Дорога не 
утомительна, но вот один—дру
гой начинают отставать, выхо
дят из общего строя. Не обра
тите на это внимания, и всю 
смену ваш отряд на экскурсиях 
и прогулках будет похож на 
беспорядочную толпу. Сделайте 
замечание отставшим, подбод
рите уставших детей — и по
рядок восстановится.

И так изо дня в день, не упу
ская из внимания ни одной ме
лочи. А ребята отдыхают в ла
гере самые разные. Нередко 
приезжают такие, которых 
«сердобольные» мамы посыла
ют в лагерь, главным образом, 
с целыо самим отдохнуть от 
них. И случается, что ученики 
9 и даже 10 классов всеми 
правдами и неправдами оказы

ваются вместе с 14-летними ре
бятами. Заставьте-ка такого 
«пионера» идти на лагерный 
хор или дежурить — не всякий 
и послушается. В таком случае 
приходится идти обходным пу
тем. чтобы подчинить школьни
ка общей дисциплине. В прош
лом году у меня в первом отря
де было двое таких ребят. Осо
бенно трудным был Слава И. 
Что только не делали мы с 
воспитателем, все было напрас
но. Кроме футбола, его ничто не 
интересовало. В конце-концов, 
посоветовавшись с начальником 
лагеря, договорились о назна
чении Славы помощником во
жатого. Разумеется, такой 
должности в пионерском лагере 
нет, но нам надо было как-то 
повлиять на трудновоспитуемо
го. На вечерней линейке было 
официально объявлено, что 
Слава И. приказом по лагерю 
назначается помощником вожа
того 1-го отряда. Результаты 
сказались быстро. Теперь я мог 
быть спокоен, что дисциплина 
за время отсутствия вожатого 
или воспитателя не нарушится.

Говоря о дисциплине старше
го отряда, хочется сказать еще 
о «мертвом» часе. Некоторые 
вожатые считают послеобеден
ный отдых для старших необя
зательным и чтобы как-то до
биться расположения ребят, 
разрешают им заниматься чем 
угодно. Это недопустимо, ибо 
не только плохо отражается на 
физическом развитии подрост
ков, но и подрывает дисципли
ну в лагере.

Воспитание дисциплины свя

зано с другими вопросами 
нравственного поведения, в 
частности с развитием честно
сти и правдивости пионеров. 
Вожатый обязан бороться с от
дельными проявлениями лжи и 
обмана.

Однажды был такой случай. 
Дежурный столовой говори!:

— Ваши ребята уже ели ком
пот, а говорят, что нет. Подхо
жу к столу. У двоих глаза плу- 
тсвски блестят, один странно 
смотрит в потолок, а четвертый 
вдохновенно уверяет, что ком
пот они еще не ели. Стаканов 
на столах нет, прошу дать всем 
четырем по стакану компота, и 
отхожу. Возвратившись обратно, 
вижу: вся четверка донельзя до
вольна, перед каждым по два 
стакана компота, улыбка не схо
дит с лиц.

Не знаю, что бы сделал на 
моем месте другой вожатый, но 
я просто попросил всех четы
рех выйти из-за стола и идти в 
палатку. Больше разговора на 
эту тему не было, но подобные 
случаи не повторялись.

Требуя у пионеров постоян
ной дисциплины и опрятности, 
сам вожатый, разумеется, дол
жен быть примером во всем, 
проявлять выдержанность.

Многое, очень многое тре
буется, чтобы за короткое вре
мя создать из отряда дисципли
нированный, слаженный кол
лектив!

Ю. ЕГОРОВ, 
студент 2 курса истфила.



В НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

О р а б о т е  д р у ж и н ы
Для перехода к коммунизму 

необходима не только развитая 
материально-техническая база 
коммунизма, но и высокий уро
вень сознательности всех совет
ских граждан. Необходимо вос
питать нового человека, с ком
мунистической моралью, сво
бодного от пережитков прошло
го в сознании.

Подавляющее большинство 
советских граждан самоотвер
женно трудится на различных 
участках коммунистического 
строительства, честно относится 
к своему оощественному долгу, 
свято соблюдает советские зако
ны и правила социалистическо
го общежития.

Вместе с тем в нашем совет
ском обществе еще встречаются 
лица, которые не соблюдают 
норм общественного поведения, 
появляются в нетрезвом виде в

Ж д е м  новых заявлений
Образование народных дооро- 

кольных дружин — важное об
щегосударственное дело и боль
шой шаг в развитии активности j общественного порядка. Это го-

общественных местах, хулига
нят и совершают другие поступ
ки.

В настоящее время борьба с 
аморальными, антиобществен
ными проступками должна вес
тись не только административ
ными органами, но главным об
разом путем широкого вовлече
ния трудящихся и обществен
ных организаций в дело охраны 
общественного порядка в стра
не. Исходя из многочисленных 
пожеланий и предложений тру
дящихся, ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли поста
новление «Об участии трудя
щихся в охране общественного 
порядка в стране».

Исходя из этого постановле
ния. в нашем институте создана 
добровольная народная дружи
на, которая работает уже свы
ше полумесяца. Все это время 
дружинники тщательно охра
няют общественный порядок на 
вверенном участке.

О делах нашей группы знает 
окрестное население. Об этом 
свидетельствуют факты, когда в 
нашу дружину обращаются за 
помощью против нарушителей

масс. Трудящиеся должны сами 
наводить порядок в своем обще
стве — вот основная цель обра
зования дружин. 53 студента 
нашего факультета иностран
ных языков также записались в 
добровольную дружину по охра
не общественного порядка и уже 
включились в работу.

2 мая члены второго отде
ления нашей группы патрулиро
вали по улицам города. Следует 
сказать, что из первого «боево
го крещения» мы вышли с 
честью. Несмотря на то, что в 
наших отделениях явно не хва
тает ребят, во время дежурства 
не наблюдалось никакой расте
рянности или, тем более, трусо
сти. Даже девушки принимали 
самое активное участие в задер
жании лиц, нарушающих обще
ственный порядок, а таких 
2 мая оказалось немало. Очень 
добросовестно отнеслись к сво
им обязанностям дружинники 
В. Суслов, И. Пироженко, О. Ко- 
наныхина, В. Масюков, Ю. Пти- 
цын, В. Колесников, С. Раби
нович.

Однако в работе группы есть 
и свои недостатки. Еще нет точ
ного разделения студентов по 
отделениям, не проведено общее 
собрание группы, не все дру
жинники достаточно активны. 
Говоря об этом, нельзя не отме
тить странную позицию, заня
тую по отношению к дружине 
юношами старших курсов. В 
дружине они представлены од
ним С. Рабиновичем.

Мы ждем ваших заявлений, 
товарищи старшекурсники!

П. ВРУБЛЕВСКИИ, 
командир группы факуль
тета иностранных языков.

ворит о том авторитете, кото
рым пользуются народные дру
жины уже в самом начале свое
го образования. И задача дру
жинников своими делами по на
ведению общественного порядка 
укрепить этот авторитет.

Как и во всяком новом деле, 
у нас в дружине есть недостат
ки, которые мы стараемся вы

правлять. Так, штаб дружины 
еще недостаточно оперативно 
руководит дружинниками. В 
первые дни не было четкого гра
фика дежурств. Бывают и слу
чаи нарушения дисциплины не
которыми дружинниками: иные 
товарищи без уважительных 
причин не выходят на дежур
ства.

Подобное явление наблюдает
ся на всех факультетах. Напри
мер, 2 мая с 20.00 должно 
было дежурить' третье отделе
ние факультета естествознания. 
Из всего отделения явилось на 
дежурство только 3 человека 
(во главе с ком. отделения тов. 
Лыковым Ю.). Остальные 7 че
ловек (Шамаров А., Роненко О., 
Басов Ю., Ивановская И., Бе- 
щикова О., Оборина, Пилипчук 
И., Верицкая Л.) не посчитали 
нужным выполнить свой обще
ственный долг.

3 мая из 5 отделения ист- 
фила не явились на дежурство 
6 человек: А. Шуцкая, А. Голу
бец. О. Петрушов, Л. Дуденко- 
ва, Омсльчук, Н. Буянова.

С этим необходимо покончить 
в самом начале. Основная мас
са дружинников добросовестно 
относится к своему обществен
ному долгу, и она в состоянии 
призвать недисциплинирован
ных к порядку.

ТАТАРНИКОВ П. А. 
комиссар народной 

дружины.
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Тринадцатая традиционная
Яркий солнечный день, те

плая погода — все способство
вало успешному проведению 
традиционной эстафеты на пр^з 
газеты «Молодой дальневосточ
ник».

В этих массовых соревнова
ниях участвовало около двух 
тысяч человек. Эстафета, про
водимая в центре города, при
влекла большое число зрителей, : 
болельщиков. Благодаря хоро- | 
шей радиофицированной инфор- 1 
мации все были в курсе собы
тий борьбы на этапах.

Стартуют школьницы. Эста
фета быстро следует по этапам, j 
К финишу особенно острая борь- 
ба произошла между поедста- j  
вительницами школы № 13 и 
железнодорожной школы №  5. i 
В двух метпах от финиша спорт- | 
сменка 13  ̂ школы, спогкнув- j 
шись, падает, но воля к победе 
заставляет ее ползком преодо
леть последние метры до фи
ниша.

Все новые и новые команды

уходят со старта, и пуолика с 
интересом следила за борьбой, 
горячо приветствуя победите
лей.

Вот построились сильнейшие 
спортсмены, выступающие по 
первой группе. Команды сме
шанные, т. е. женские череду
ются с мужскими, это придает 
борьбе наиболее острый харак
тер.

Первое место заняла команда 
техникума железнодорожного 
транспорта.

Борьба за второе место меж
ду медицинским и педагогиче
ским институтами на этапах шла 
с переменным успехом.

Результаты соревнований та
ковы: среди участников первой 
группы наш институт занял в' о- 
рое место, а среди вузов горо
да — первое, за что и был на
гражден кубком и грамотой.

Т. Я. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта.

Никто не давал и ay 
такого права!

В состав народной дружины 
нашего института входит отряд 
историко-филологического фа
культета. Ему выпала честь де
журить в праздничные перво
майские дни.

Почти все дружинники с боль
шой ответственностью отнеслись 
к этому поручению. Члены от
деления тов. Прохорова наводи
ли порядок на улицах, на авто
бусной остановке. Все понима
ли, что праздники должны прой
ти весело, хорошо, без наруше
ний. Каждый сознавал, что ох
рана общественного порядка 
имеет большое государственное, 
общенародное значение.

Но странно, что, если это по
нимают члены отделения тов. 
Прохорова студенты Л. Лунева, 
Р. Лисицына, А. Омельчук, 
3. Киля, то сам командир отде
ления не совсем безупречен в 
выполнении своих обязанностей.

Кто дал ему право покинуть 
свой пост раньше времени, по 
сути дела, сбежать с него. Ина-

• че это нельзя классифициро- 
1 вать. А ведь тов. Прохоров, яв
ляясь командиром отделения, 
должен стать примером для 
всех тех, кто работает под его 
руководством.

Никто не давал права сту
дентам Цезельской, Шуцкой, 
Петрушеву из отделения Егоро
ва сорвать дежурство 1 мая.

Не вышли на дежурство в эти 
дни студенты Б. Хиславский, 
С. Бектер, Ж. Бондарева, Кар- 
талов, Н. Пруглов. Эти товари
щи наложили позорное пятно на 
наш факультет..

Уже сейчас следует прини
мать строгие меры ко всем то
варищам, нарушившим- дисцип
лину, ко всем тем, кто срывает 
дежурства, кто забывает о важ
ности этого дела, которое им 
доверено.

Н. ТЕРЕЩ ЕНКО, 
командир отряда историко- 
филологического факуль
тета.

Результаты турнира
Закончилось личное первен- ] факультета естествознания

99 О б о г а т и л о
Знаете ли вы, как 5 рублей 

превратить в 15 тысяч?, Не 
знаете? А вот студент 2 курса 
факультета физвоспитания и 
спсрта Владимир Карташов зна
ет. О, он много знает. Он даже 
политэкономию капитализма 
изучил! И вот, познакомившись 
с первоначальным накоплени
ем капитала, решил Карташов 
применить свои познания на 
практике — захотелось и ему 
обогатиться. Благо и случай под
вернулся: получил он письмо 
(судя по содержанию, от сту
дента этого же факультета Ка
лина Владимира). А в письме 
совет: перепиши письмо акку
ратно пять раз, разошли по пяти 
адресам (причем, только чест
ным людям), вложив в один из 
конвертов 5 рублей, и вскоре 
ты получишь 15 тысяч 625 руб
лей. Просто и дешево: 5 рублей 
да еще 2 рубля 50 копеек на 
марки — всех и расходов, зато 
какой доход! Ужасно соблазни
тельно показалось это Карта
шову.

Не тратя времени попусту, 
тут же на семинаре по полит
экономии, прямо в тетради с 
конспектами, старательно пере
писал он текст письма. Сейчас 
бы и отправить. Только вот кон
верта нет под рукой. А что, ес
ли сэкономить 50 копеек и- пе
редать письмо кому-нибудь из 
своих же студентов? Вот хотя 
бы Н. Морозова — вполне под
ходящая кандидатура. Размеч
тался Карташов, а тут и зво
нок... Но как все-таки иногда не 
везет человеку! И вздумалось 
же преподавателю собирать кон
спекты на проверку...

Так тетрадь по политической 
экономии студента Карташова 
попала к нам в редакцию. В ней 
мы не нашли многих конспектов 
обязательной литературы. Зато 
условия «игры» были переписа
ны очень аккуратно. Чувство
валось, что крепко верил Карта
шов в возможность «неоснова
тельного обогащения», как на
зывают такой способ получения

доходов за чужой счет советские 
юристы.

Уж, видно, очень хотелось 
ему получить эти обещанные 
15.625, не трудясь, не прила
гая к тому никаких усилий.

Теперь Карташов оправдыва
ется: ему-де и в голову не при
шла мысль о незаконности по
добного обогащения. Что ж, тем 
хуже! Ведь это значит, что, изу
чая политэкономию и другие об
щественные науки, он относит
ся к ним формально, начетниче
ски. Приобретенные знания для 
него — бесполезный груз, ибо 
он так и не научился использо
вать их, объяснять с их по
мощью жизненные явления.

Плохой вы студент, товарищ 
Карташов, и плохой комсомо
лец!

Возникает вопрос: а знают ли 
о таких настроениях Карташова 
его товарищи?

А. ИГНАТЕНКО.

ство института по шахматам. 
Более двух месяцев длилось это 
мероприятие.

Лучший результат — 8 очков 
из 12 показали двое участни
ков. Это преподаватель В. П. 
Николаев и студент 2 курса 
истфила Г. Волощенко. Тре
тье место за перворазрядни
ком В. Осиповым. У него 7,5 
очка из 12. Четвертое и пятое 
места разделили между собой 
студент 2 курса физмата В. Чер 
кашин и студент 4 курса

А. Вальдю.
Хорошее впечатление оста

лось от игры И. Цоя, студента 
1 курса естфака. Матч из 6 пар
тий между В. П. Николаевым и 
Г. Волощенко будет разыгран в 
начале следующего года.

В турнире В. Черкашин вы
полнил норму 2-го разряда, а  
И. Цой норму третьего спортив- 

) ного разряда.
О. САВЧЕНКО, 

судья личного первенства 
института по шахматам, 
студент 1 курса физмата..

Таким не место среди нас
Все читатели нашей газеты 

ознакомились с фельетоном 
«Первая любовь». К несчастью, 
у нас все еще встречаются мо
лодые люди, подобные Стреже- 
кову, и о них, конечно, нужно 
говорить без всяких литера
турных приемов — прямо назы
вая фамилии и имена.

Стрежеков объясняется в 
любви нескольким девушкам. 
Его уличили в этом. О дальней
шем в фельетоне не рассказы
вается. Нам неизвестно, станет 
ли этот студент хорошим или 
будет продолжать «порхать с 
цветка на цветок». Стрежекову 
следует сделать для себя соот
ветствующие выводы, так как 
подобные «порхания» могут при
вести к весьма печальным по
следствиям, которые могут ис
калечить жизнь других людей, 
а это уже преступление. Имен
но это и совершил студент на
шей 732 группы Владимир Тен. 
Он не только объяснялся в люб
ви нескольким, но даже дважды 
вступал в брак и обманул обеих 
женщин.

Владимир познакомился с де
вушкой. ухаживал за нею, же
нился. Но вот появился ребе
нок. И вдруг Тен обнаружил, что 
они с женою «не сошлись ха
рактерами». Находится удобный 
предлог для того, чтобы поки
нуть семью: Тен едет учиться. 
Он обещает быть верным отцом 
и мужем, но про себя решает 
порвать с женою.

Проходит три года учебы. 
Владимир в нашей дружной сту
денческой семье окружен забо
той и вниманием. На протяже
нии всего этого времени Тен 
скрывает от товарищей и пре
подавателей. что он женат.

В феврале этого года мы 
поздравили его с большим собы

тием в жизни: Владимир женил
ся.

Прошло всего два месяца и 
на повестке комсомольского со
брания нашей группы разбира
лось персональное дело комсо
мольца Владимира Тена.

В институт пришло письмо от 
первой жены Тена. Она сооб
щила. что у Владимира есть 
трехлетняя дочь, которая фак-' 
тически не знает отца, не испы
тывала отцовской ласки и забо
ты. Всем нам было мучительно 
стыдно, что столько лет верили 
жалкому, беспринципному чело
веку, считая его своим товари
щем.

Когда комсомольцы стали 
разбирать его поступки на со
брании, он показал всю свою 
трусость. Его прежде всего вол
новал вопрос: «А что мне за это 
будет?».

На комсомольском собрании 
он заявил, что «из-за какого-то 
ребенка он не хочег влачить 
жалкую жизнь».

Опасно доверять воспитание 
детей такому человеку. Поэтому 
группа единодушно вынесла ре
шение: Тен не достоин быть 
комсомольцем, ему не место в 
нашем коллективе, ему не к 
лицу профессия учителя.

И. СЫЧ, ШЕ-ЕН СЕН, 
студентки 732 группы.
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