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Я—ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ...

/ОСНОВЫ научного коммунизма... Еще 
"  недавно, семестр назад, на новый 

предмет студенты смотрели не только с лю
бопытством, но и с некоторой долей страха. 
Трудность усугублялась отсутствием учебно
го пособия. Но вот наступили и экзамены. 
Первыми сдавать экзамен по основам науч
ного коммунизма предстояло студентам пято
го курса физмата, истфила, химбиофака.

Если говорить в общем, то результаты 
неплохие. Многие студенты показали хоро
шие и отличные знания. При ответах они 
умело применяли знания марксистско-ленин
ской философии, политической экономии, ис
тории. Безукоризненным, например, был от
вет студентки из группы математиков Ольги 
Миловановой. Уверенно, с глубоким знанием 
произведений классиков марксизма-ленинизма 
рассказала она о развитии В. И. Лениным 
учения К. Маркса и Ф. Энгельса о диктатуре 
пролетариата, об основных чертах социализ
ма, как первой фазы коммунизма.

Отлично были оценены ответы студенток

этой же группы Дианы Сотовой и Ларисы 
Соколовой.

В группе физиков хорошо сдали экзамены 
Лариса Журавлева, Виктор Глотов, Светлана 
Тарасова, ряд других студентов.

Ложкой дегтя явился ответ студентки этой 
группы Эммы Кривенко. Из всех сдающих в 
этой сессии экзамен по курсу основ научного 
коммунизма одна она только подкачала. Не
уверенность в свои силы ее подвела.

Добрым советом для тех, кому предстоит 
сдавать курсовые и государственные экзаме
ны по этой дисциплине весной, может послу
жить опыт первых, кто сдавал экзамены в 
зимнюю сессию. В этом опыте секрета нет. 
Активная работа на семинарских занятиях, 
кропотливая, систематическая и добросовест
ная самостоятельная подготовка — это, по
жалуй, основное, что послужит залогом ус
пешного изучения основ научного комму
низма.

М. КАСПИРОВИЧ, 
ст. преподаватель кафедры политиче
ской экономии и основ научного комму
низма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В фонозале готовятся к ■ экзаменам.
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ВЖИЗНИ студен
тов выпускных 

курсов исторического 
и филологического фа
культетов большое 
событие— 8-го янваоя 
они подписывали наз
начение на работу.

Большинство выпус
кников пожелали ра
ботать в тех селах и 
поселках нашего крал, 
где особо ощущается 
н е х в а т к а  педа
гогов. Охотский. Ая- 
но-Майе кин, им. Лазо, 
районы Еврейской ав
тономной области — 
здесь начнут свою са
мостоятельную трудо
вую жизнь десятки 
наших студентов.

Анатолий Ильин 
подписал назначение

з школу села Хиджач 
Охотского района. 
Александр Власенко— 
в -восьмилетку Седимы 
Лазовского района. 
Геннадий Екимов бу
дет работать на Чу
котке. где он жил и 
учился до поступления 
в институт, где и сей
час живут его роди
тели. В е р н е т с я  
в свою родную школу 
на Охотском побе
режье Светлана Кол
тун. В Новом Устье 
детям рыбаков и ры
бообработчиков ола 
будет преподавать ис
торию.

Но вот в кабинет 
ректора входит девуш
ка.

— Я хочу в сред
нюю школу, чтобы по
ближе к Хабаровску. 
В Охотский район? 
Нет!

Тамара Власова под
писала назначение. Ра
ботать сна будет дей
ствительно «поближе», 
но дело не в. этом. 
Сразу же за ней вхо 
дит ее однокурсница 
Людмила Сафроненко:

— Я хочу работать 
в Ново-Инской школе.

— У Вас там роди
тели?

— Нет, я — хаба
ровчанка, но в Ине у 
меня много друзей и 
полюбила я этот посе
лок, когда была на 
рыбной путине.

И это желание бы
ло удовлетворено. Но 
подумайте, какая ог
ромная разница в мо
тивах. В первом слу

чае их вообще не бы
ло Во-втором, главная 
яричина решения — 
ыть там, где ты нуж

нее, хотя это и дале
ко от дома, привыч
ного уюта квартиры 
в родном городе.

И еще вот какая 
особенность радует. 
Многие выпускники, 
подписывая назначе

ние на работу, дума
ют продолжать учебу, 
поддерживать связь с 

кафедрами, выполнясь 
их задания с тем, что
бы потом по-серьез
ному заняться науч
ной работой.

Больших успехов 
Вам, друзья, на го
сударственных экзаме
нах. Пусть работа в 
школах принесет ьам 
радость «творческих 
побед.

К. ИВАНОВ.

ЕДАВНО закончился смотр му показала первая агитбригада работают квалифицированные 
агитбригад факультетов, физмата, а такж е  коллективы специалисты. Казалось бы, ком у 

Лучшие из них скоро  поедут с инфака и -истфака. как не им надо было лобызать
лекциями и концертами в лес- Ж иво -и увлекательно вели про- на смотре, указать ребятам -на 
нромхозы, совхозы и колхозы  грам м у своих бригад Пичугина, ошибки, дать полезные советы, 
края. Выступления на клубных И. Ш амрай, В. Пелевин. А ведь Тогда бы смотр дал больше 
сценах, в красных уголках обще- известно, что успех выступления П О Л Ь З Ы , ПО(М*<# бы cl Г И тб р И  Г сЗ Д  cl АЛ 

житий явятся как бы последним 30 многом зависит от ведущ его в трудной и очень почетной ра- 
самым важным этапом смотра. КОН1*ерт. Хорош о выступила во- боте. А в принципе в дальней- 
u   ̂ кальная группа агитбригады физ- шем подготовку агитколлективов

о и сейчас в результате пер- мата О собенно хочется отметить, института руководители отделе- 
вого тура уже м ож но  предуга- такж е наших чтецов Лялину Л ю - ний 
дать, какую
оценку получат 
наши агитколлек
тивы.

р  ЕЗУЛЬТАТЫ прошлой 
экзаменационной сес

сии заставляют задуматься: 
1 2 7  неуспевающих было ис
ключено из института. Об 
этом шла речь на институт
ском с т а р о с т е .

Подготовке к начинающей
ся сессии было посвящено и 
собрание комсомольцев фил

фака. На факультете положе
ние не из лучших. За де
кабрь пропущено 9 0 0  рабо
чих часов, есть еще задолж
ники с прошлой сессии. Ка
залось бы, все это должно 
взволновать комсоргов, ста
рост, всех комсомольцев фил
фака. Но, увы, на собрание 
явилось из 2 3 7  комсомоль
цев только 1 3 0 . Первый курс 
был представлен только по
ловиной комсомольцев, а тре

тий, где л ол'ож ем е особо 
критическое, прислал делега
цию. в составе 13 человек. 
С 5 т о  курса явилось 2 чело
века.

И все-таки собрание про
шло бурно, оживленно. Вы
ступившая ответственная за 
учебный сектор В. Перерва 
пассказала, как обстоят дела 
с посещаемостью на факуль
тете. На первом месте по 
пропускам оказалась 7 3 2  
группа: по неуважительным  
причинам было пропущено 3j 
1-й семестр 5 4 1  час. А «р; 
кордсменами» в тяжел* _  
борьбе за первенство вышли 
Кубарев (7 8  часов) и Наза
ров (7 6 ) .

Участникам ‘рейда дваж
ды приш лось' будить Кубаре
ва в общежитии, когда в ин
ституте уже шли занятия. 
Свои пропуски он объяснил

тем, что ра>ч)о;1ел у него зуб, 
а раз "ходил в военкомат. 
Причины уважительные, но 

как объяснить остальные 7 4  
часа .прогулов. Неудобно 
смотреть, когда взрослый че
ловек начинает искать, вы
думывать причины, вроде 
того, что он ездил навестить 
больную бабушку друга...

На собрании шел откровен
ный разговор о посещаемости, 
о подготовке к сессии и 
вообще о долге студента. 
Строго спросили у прогуль
щиков за пропуски. 3. Дятло
ву предложили за пропуски 
вывести из состава комсо
мольского бюро. Преподава
тель методики литературы  
А. П. Большаков говорил о 
том, что учеба не личное дело 
студента, а его долг.

Студентка 4-го курса Л. 
Симоненко говорила о том, 
что практических занятий по 
русскому языку и литературе 
должно быть больше. «Мы 
часто не успеваем читать 
тексты, —  говорит * она, —  
очень хорошо, если бы по не
которым предметам сущ ест
вовала система зачетов». 
Нужно как-то изменить курс 
лекций по эстетике, чтобы 
студенты могли получить хо- 

гые знания 
- ыке, то 

—о эсте- 
а проблемы  

Эстетического воспитания.
Хочется верить, что раз

говор на состоявшемся собра
нии не пройдет бесследно для 
студентов нашего факультета.

Л. БЕЛОКРЫЛОВА,
В. СМЕЛОВА.

факультета общественных

СМОТР ИЛИ ПРОСМОТР?
П реж де всего, факультет физ- 

воспитания и спорта не подго 
товил к смотру ни одной агит 
бригады. Не понимая важности 
этого больш ого дела, коллектив 
факультета, как видно, потерял 
чувство гордости, элементарного 
самолюбия.

Наиболее интересную  програм -

ду, Николаеву Аню , исполните
льниц популярны х песен Б ирю ко
ву Лю ду, Викторию  Иванову, 
Э мму Давыдову.

М ного  хорош его было на этом 
смотре .О днако стоит обратить, 
на наш взгляд, внимание вот на 
что. У нас есть факультет общ е 
ственных профессий, на котором

профессий должны  взять под 
свой контроль. Это и их кровное 
дело, а не только дело ком со 
м ольского бю ро, деканатов, 

групком соргов.

Ю. РАТНИКОВ,
А. КОМАРДИН,

студенты первого курса 
истфака.

РАЗГОВОР ПО ДУШ АМ
У нас в группе тоже прошло комсомольское собрание. 

Цель его —посещаемость и успеваемость, отчего, соб
ственно, и будет зависеть успех или неудачи на зимней 
сессии.

Студенты С. Изотова, А. Назаров, А. Новикова, 
А. Кубарев—«левофланговые» нашей группы по успевае

мости и посещаемости. Но они даже не соизволили 
прийти на групповое собрание.

Собрание проходило бурно. (Выступали студентки 
Р. Кокорина, В. Расторгуева, М. Капитонова. Они с воз
мущением говорили о тех, кто не хочет учиться и, веро
ятно, поэтому так плохо посещают занятия. Собрание 
постановило: ни одного пропуска в группе без уважи
тельной причины. Студентку С. Изотову за пропуски 
было решено вызвать на комсомольское бюро.

На собрании договорились усиленно готовиться к 
сессии, помогать друг другу в подготовке к экзаменам.

Л. КАДАЧИКОВА,
3. СКОВОРОДИНА,

студентки 732 группы.



l_J EДАВНО у нас в институте 
■ * проходила отчетно-выбор

ная конференция ДОСААФ. На 
ней были подведены итоги рабо
ты комитета ДОСААФ и избран 
новый состав комитета.

С отчетным докладом на кон
ференции выступил председатель 
комитета, студент III курса ист
фака И. Лейба. Работа комитета 
по сравнению с прошлым годом 
заметно улучшилась. Прежде все
го значительно 
увеличилось ко
личество членов 
ДОСААФ. В
1963 г. в нашей организации 
ДОСААФ было 400 членов, а в
1964 году — 1020. На истфаке 
каждый студент вступил в члены 
ДОСААФ. Серьезно отнеслись к 
работе по вовлечению в члены 
ДОСААФ физмат и химбиофак 
А вот на инфаке и факультете 
физвоспитания этой работой не 
занимались совершенно. Комитет 
ДОСААФ создан только на хим- 
биофаке, на других факультетах 
таких комитетов нет.

Очень часто встречается не
серьезное отношение к оборонной

работе как со стороны студентов,
, так и со стороны руководителей 

комсомольских организаций. Поэ: 
тому не удивительно, что в инсти
туте работали только два кружка *
(парашютный и стрелковый) да и 
то на занятия стрелкового кружка 
студенты собирались нерегулярно.

Занятия стрелкового кружка 
вела перворазрядница, член коми
тета В. Нагавкина. Она с большим 
увлечением относилась к своей

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
работе, но для занятий кружка в 
институте нет никаких условий.
В этом году стрелковый кружок 
не работает, так как на занятия 
невозможно собрать студентов.
Парашютным кружком руководил 
студент мединститута, а теперь 
занятия проводит А. Енина, кото
рая в прошлом году занималась 
в этом кружке.

В работе комитета ДОСААФ 
принимали самое активное учас
тие член комитета ВЛКСМ М.
Коласюк и М. М. Новохатько — 
преподаватель кафедры граждан

ской обороны.
Хорошо работали Пискунова В., 

Нагавкина В., а председатель ко
митета ДОСААФ И. Лейба наг
ражден значком «За активную 
работу в* ДОСААФ».

При обсуждении доклада выс
тупил студент III курса истфака 
В. Смоляк. Он предложил оборон
ные кружки поставить на уровень 
с факультативными. Это интере. - 
ное предложение, и новому коми

тету нужно поду
мать о претворе
нии его в 
жизнь. Комитет 

ДОСААФ избран в составе 11 
человек. В основном это студен
ты-историки, служившие в рядах 
Советской Армии, желающие ра
ботать по-настоящему. Возглавля
ет комитет преподаватель факуль
тета физвоспитания Б. А. Дем
ченко. Новый комитет может сде
лать очень много ,если все обще
ственные организации института 
будут уделять оборонной работе 
должное внимание.

Е. ЖУК, В. ЯКОВЛЕВА, 
студентки 731 группы.

МОЖНО НЕ УЧИТЬСЯ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ЧАН Е. £.,
КРУПНИК Л. Б., ФИЛИППОВУ Е. И., 
ВОРОНИНОЙ Л. А. И ДРУГИМ)

О ПОЛЮБИЛ троен- К ж -никак, а первый 
'  ников, а значит раз в жизни в истигу- 

и вас. Люблю за дна- те экзамен держали, кам ‘и юношам, 
лектику. У троечников Зря переживал, нервы —  Видите ли, я во
все: борьба двух начал, портил. Оказывается 
борьба противополож- троечнику всегда весе'

После долгих раз
мышлений: Хм... Не по
нимаю... А ... ^Возьму 

пьяницу. У него нос 
красный...

Троечник никогда не 
теряется, он пользует
ся школьной привыч
кой. Некоторых фило
логов в отличие от 
студентов худграфа сра- 

Разница в подхо- зу Видно по тяготению  
к книге. У них магиче
ски рука тянется к 
учебнику.

Есть троечники по 
характеру пессимисты, 
есть весельчаки, ж из-

де учителя к подрост-

енныи, а не учитель. 
Вот более смелая на-

ностей, переход коли- ло. Главное —  резуль- ходка... 
чества в качества. Хо- тат. Один из вас даже Вопрос: Подготовьте не любы находчивые,
роший студент всегда клич бросил: «Молено план беседы с учащи-
хороший. А у троечки- не учить!» И правда, мися старшего возраста
ког, все течет,все изме- зачем учить, можно 
няется. Его оценка при так ответить:

и о культуре памяти.

Студент: Это был мо
лодой ученый. Несмот
ря на юность, он пре-

Ответ: Ясно... Учить, одолел эти трудности.
психологическом анали
зе выглядит двояко: 
или анемичной четвер
кой, или зрелой двой
кой.

Сидел я, Амба, с ва- говорить? Я 
ми рядом на экзамене любил, хотя

Вопрос: Психологи
ческий анализ чувства 
любви.

Ответ: Мда... О *«чем 
сам не 
мне 2 2

и дрожал, трепетал, года, 
жаждая подбодр и г ь. Вопрос:

учить. Ведь они уче
ники.

Вопрос, требующий 
применения творческого 
воображений: Какими
средствами и* приемами 
вы покажете отрица
тельные и положитель
ные черты героя?

Экзаменатор: По
стойте, постойте. Ему
было в то _
лет.— Студент: Да, ~да" 
он был юн душою.

Так я полюбил тро
ечников. За ориги
нальность.

АМБА.

Рыцари
перевелись

Д ЕВУШКА в белой ша
почке и шубке входит в 

автобус и садится на свободное 
место. За ней идет юноша в 
зимнем пальто и серой папахе. 
.Последним заходит мужчина 
средних лет в распахнутом 
пальто и шапке-ушанке, сдви
нутой набекрень. От него подо
зрительно попахивает водочным 
перегаром.

Юноша прошел вперед, а 
мужчина остановился возле де
вушки.

Автобус тронулся, мужчина 
зашатался и стал ругать всех 
подряд; шофера, кондуктора, 
пассажиров. Никто на это не 
обратил никакого внимания.

При очередном толчке авто
буса мужчина пошатнулся и 
сел... на плечо девушке. Она 
попробовала отстраниться, но 
не смогла сдвинуться с места.

ЛЕОНИД ЛЕНЧ. АФОРИЗМЫ
«Даже на’ звезды он умуд

рялся смотреть свысока».
«В жизни, как в поезде: 

жестких мест больше, newt 
мягких».

«Виноват композитор, а 
бьют по клавиш

лял: «Я хотел
бы остановить
ся», — и го
ворил, не оста

навливаясь, три часа».
«Дожить до седых волос дл: 

бобра — значит пойти на во-

к

«Шипящие и в азбуке 
нимают последнее место».

«Старая собака мечтала 
вставной челюсти- ей еще хо- Ротник>>-
телось кусаться».' «Дружба и чаи хороши, если

J они горячие, крепкие
«Докладчик поминутно заяв- слишком сладкие».

не

pe^fT"*1l'“"BoMv/Tm.-reiCD. - i s v / iv ip a m r -
те его. пожалуйста!» Юноша 
обернулся, виновато посмотрел 
на девушку и прошептал: «Из
вините его, он же выпивши!»

Н. ЖЕЛИКОВСКАЯ, 
филфак, 3 курс.

«Поминутно поглядывая на 
часы, он клялся ей в верности 
навек!»

«Так много курил, что 
всегда чувствовал во рту вкус 
копченого языка».

«При виде потока автомоби
лей, лошадь махнула хвостом 
на свое будущее».

«Выглядишь ты по-старому 
молодо»...

В начале шестой 
будем проходить в п ж Я  
ную практику. Подготовкой к 
являются кр уж ки  по русскому 
языку, которы е мы должны вес- < 
ти в этих школах. Перед первым 
занятием очень волновались^ 
«Как встретят нас ребята? 
заинтересовать их? Чем увлеч-1 
И вот, как говорится, «наше n J  
вое боевое крещ ение». Приш»Т 
в класс. Ребята нас уж е ж дал ] 
их было 15.

В начале занятия мы рассказа
ли ребятам, чем будем  зани
маться на занятиях круж ка . Мы 
предложили следую щ ие темы: 
«Происхождение письменности», 
«Биография книги», «Ты и твое 
имя», «Почему так говорим». 
Показали ребятам днезник 
одного круж ка , которы й им 
очень понравился. Затем мы про 
вели игры по русском у языку 
на сообразительность, смекалку 
и знание языка. В конце занятия 
ребята выбрали старосту круж ка , 
составили список желаю щ их за
ниматься. Первое занятие прош ло 
удачно. Надеемся, что ра
бота в кр уж ке  обогатит нас опы 
том по внеклассной работе, и 
цель, поставленная нами, будет 
достигнута.

АНИСИМОВА, ЕГРИ- 
ЩИНА, ИЗОТОВА.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ

Виктор ЕРАЩЕНКО.

Айда! Открыта навигация.1 
Поднимем парус

треугольный,
Любить, смеяться и ругаться. 
О льдины стукаться и волны! 
Вода и воздух пахнут

почками,
Обдаст весною и разлуками, 
А нам летрть, держась

за поручи^
И шкот настывать на А 
Айда со мфю, муза

■, ^  .. . -  ._ __ ia над волною!
Там рандеву у нас назначено, 
С_ неудержимою весною!

Геннадий ЗВЕЗДОВ.

ШУТКА
Деревья безлистые латы  
Уткнули в рассветное пламя. 
Туман, как беспутный гуляка, 
Запутался между домами.
Лучи по окошкам побудкой 
Вызваниваются, рдея.
Туман Bice 'редеет, как будто 
Под утренним ветром трезвеет.

Порадовалсынок!
Наташа ФИРСОВА.

Кинодело обязательно нужно 
знать будущему педагогу. Пото
му так сосредоточенно и внима
тельно изучают кинотех/нику эти 
девушки.

Фото И. Анашкина.
Раст: г с оаппоо □□□□□□□□□□□□

В канун нового года на имя ректора 
института поступило заявление такого со
держания:

«Мой сьин Александр учится в вашем 
институте на втором курсе. Он прислал 
MiHe письмо, что его сняли со стипендии. 
Обращ аюсь к вам с просьбой. Я м ного 
детная мать, воспитываю семеры х детей, 
стараюсь дать им образование. В настоя
щее время я нахожусь в больнице, мне 
предстоит серьезная операция. У час, 

.кром е Александра, еще двое детей учат- *  
ся в ш коле, поэтому помогать ему мы ма
териально не м ож ем . Прош у Вас не от
казать в моей просьбе и дать сыну сти
пендию, чтобы он мог продолжать учебу».

Все ясно, понятно. Понятна большая 
материнская тревога за судьбу сына, по
нятны чувства этой женщ ины, которы ми и 
продиктовано заявление.

Не совсем понятно: какими соображ е
ниями руководствовался Александр О р
лов, студент художественно-граф ического 
факультета,, когда писал письмо матери. 
Да, его действительно сняли со стипендии.

' Причина —  неудовлетворительные оценки 
по двум дисциплинам.

Кто же в этом виноват? Сам Орлов. У

нас м ногие студенты получаю т стипендию 
независимо от материального положения. 
Каждый успевающ ий в учебе студент име
ет на это право. Больше того, в некото
рых случаях даже споткнувш имся ректо
рат идет на уступки. Бывают причины, 
заслуживающ ие внимания.

Таких причин у Александра Орлова чет. 
То л ько  несерьезное отношение к своему 
студенческому долгу явилось причиной 
его неуспеваемости. И сетовать на что-то 
тут не приходится. Тем более «радовать» 
этим семью, родителей. Уж  коли приш 
лось туго, так приложи все силы, чтобы 
восстановить нормальное положение. А  
хныкать нечего. На это ума больш ого не 
надо. Кто должен больше беспокоиться 
за учебу, студент или его родители? Ви
димо, студент. А  здесь получается тек: 
мать беспокоится, а сынок крылья о п /с -  
тил и ждет, взывает о помощ и. Нет, 
Александр, не к лицу это советскому мо
лодому человеку. Сын, уважаю щ ий свою 
мать, так не поступил бы. Подумай, 
взвесь все, и ты поймешь это. А“ поняв 
это, поймеш ь и другое : ученье дается
трудом. Труд же не остается неоплачен
ным.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Самолет вонзался в небо,
Как моторы звучно пели! 
Голубую эту нежность 
Разрезал блестящим телом.
А потом за тучей скрылся, 
Пролетев стрелой иад нею. 
...И  стекало небо с крыльев, 
Шрамом медленно бледнея.

К СВЕДЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ

Согласно постановлению Со
вета Министров РСФСР, с 1 
января 1965 г. установлен та
риф на проезд в автобусах 
междугороднего сообщения 

для студентов, учащихся сред
них специальных учебных за
ведений, профессионально-тех

нических училищ и школьни
ков в период зимних каникул в 
размере 50 процентов стоимо
сти билета по действующему 
тарифу.

Ответственный за следую
щий номер сменный редактор 
Е. И. Тимофеев.

Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ
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