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_ j  4 января 1967 года ЦК КПСС 
! 'примял постановление «О ПОД- 
\ 'ГОТОВКЕ К 50-летию ВЕЛИКОМ 

' о к т я б р ь с к о й  СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». В нем го
ворится, что 7 ноября 1967 годэ 
советский народ, а вместе с ним 
трудящиеся всех стран торжест- 

< венно отметят всемирно-истори- 
■•ческую дату рождения первого в 
|мире социалистического госудзр- 

ipgCiea. 50-летие Октября — это 
торжество марксизма-ленинизма,

I идеалов рабочего движения, идей
II пролетарского интернационализма 

ГЬ и дружбы народов.
Со Пятидесятилетие Октября — 
СИ7 праздник побед коммунизма, 

марксизма-ленинизма, жизнеут
верждающего учения Владимира 
Ильича Ленина — вдохновителя 

К1 и организатора Октябрьской со
циалистической революции, оснэ- 

ат еателя и вождя Коммунистичес- 
03 кой партии и Советского госу- 
, (( дарства, борца за единство меж
’ дународного коммунистического 

движения. Ленинизм — вечно 
живой родник революционной 
мысли, революционного действия, 

Ш революционного мужества.
10, В постановлении подчеркивает

ся, что, готовясь к 50-летию Совет 
„  ской власти, Коммунистическая
С Wпартия, советский народ вновь и 

10 вновь выражают свою любовь к 
I Ильичу, отдавшему свои силы 
ill свой гениальный ум делу рево 
;о люции, борьбе за счастье лю

дей труда, выражают непоколе
бимую решимость свято выпол
нять его заветы, беречь и при- 

Ф  умножать завоевания Октября.
. Встречая 50-летие Октября, со 

ветский народ подводит итоги по
лувекового пути борьбы и побед 

 ̂ ЦК КПСС отмечает, что в дни 
Октября, в годы гражданской 
войны и иностранной интервен 
ции с особой силой проявился 

О высокий революционный дух и 
героизм рабочего класса, трудя 

е щегося крестьянства. Под руко 
-j водством Коммунистической пар 

тин рабочие и крестьяне, Крас 
пая Армия отстояли завоевания 
революции, разгромили врагов 
Страна приступила к хозяйствен 

(| ному строительству. Массовый 
героизм трудящихся в годы вэс 
становления народного хозяйства 
и первых пятилеток — одна из 
незабыеаемых страниц в история 
нашего общества.

Бессмертен подвиг советского 
народа в Великой Отечествен

ной войне против фашистских за
хватчиков.

Победа Советского Союза, по
казала несокрушимую мощь Со 
циалистнческого государства, со 
здала благоприятные условия для 
развития социалистических рево
люций в ряде стран Европы и 
Азии, для мощного подъема на
ционально-освободительного дви
жения.

Сила социалистического строя 
ярко проявилась и в послевоен
ные годы, В кратчайшие сроки 
были подняты из пепла и руин 
города и села. Полностью восста
новлено разрушенное войной хо
зяйство, достигнуты новые успе 
хи е развитии экономики, .нау
ки и культуры, страна вступила 
в период развернутого строитель
ства коммунизма.

Полвека победоносно реет 
нресное зная социализма над на-

ЮБИЛЕЮ
ВЛАСТИ

шей землей. Полвека советский 
народ претворяет в жизнь идеи 
Маркса, Энгельса, Ленина, Он 
многое сделал, многого добил
ся. Полная и окончательная побе 
да социализма в СССР и переход 

! к строительству коммунизма — 
[самый важный результат револю- 
| ционных преобразований в на
шей стране.

За 50 лет пройденного пути 
партия и народ познали как ра
дость больших побед, так в го
речь утрат, временных неудач и 
ошибок. Из всех испытаний, 
указывается в постановлении, на 
ша партия выходила еще более 
закаленной, более сильной, с 

непоколебимым революционным 
оптимизмом и уверенностью в 
победе великого коммунистичес
кого дела.

К пятидесятилетию Октября 
КПСС пришла во всеоружии сво
его богатейшего опыта по руко
водству коммунистическим стро
ительством, внутренней и внеш
ней политикой страны. В поста
новлении отмечается, что опыт 
гСПСС имеет огромное междуна
родное значение.

Комунистическая партия, совет
ский народ, говорится в поста
новлении, готовятся к 50-летию 
Зеликой Октябрьской социали
стической революции с чувством 
законной гордости за достигну- 
ное, с ясными перспективами на 
будущее.

Центральный Комитет КПСС
постановляет:

провести 50-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции как великий 
праздник трудящихся, славный 
праздник всех народов СССР. Как 
торжество идей Октября, идей 
коммунизма.

Памятуя слова В. И. Ленина о 
том, что лучший способ отпразд
новать годовщину Великой рево
люции — это сосредоточить вни
мание на нерешенных задачах, 
ЦК КПСС рекомендует партий
ным, советским, профсоюзным, 
комсомольским и хозяйственным 
зрганизациям еще шире развер
нуть борьбу за осуществление 
■танов, намеченных XXIII съез
дом КПСС.

ЦК КПСС считает необходимым 
учредить, как символы трудовой 
зоблести памятные знамена ЦК 
КПСС. Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
-ССР и ВЦСПС о честь 50-летия 
Зеликой Октябрьской социалисти
ческой революции и общесоюз
ные премии.

ЦК КПСС дает также ряд дру
гих рекомендаций по встрече 
зсенародного праздника. 8 заклю 
чение своего постановления он 
выражает твердую уверенность, 
что коммунисты, комсомольцы, 
все трудящиеся своим сознатель
ным трудом еще более умножат 
экономическое и военное могу
щество страны, с еще большей 
энергией будут претворять в 
жизнь великие планы коммунис
тического строительства, опреде
ленные партийной программой и 
решениями XXIII съезда КПСС. 
Достойно встретят славное пя
тидесятилетие Великой Октябрь
ской социалистической револю

В институте первыми по
лучили новые комсомоль
ские билеты четверокурсни
ки исторического факульте
та..

Света Гаибова и Алла 
Кузьмина с волнением и ин
тересом рассматривают но
вый билет. (Снимок сверху).

Историки — есть истори
ки. Они рассудительно ре
шили, что в память об этом 
важном событии в жизни 
комсомола следует оставить 
«уважаемым товарищам по
томкам» официальный доку
мент. Так в этот день появи
лась фотография студентов 
941 и 942 групп. (Снимок 
внизу), б центре сидит член 
КПСС, старший преподава
тель кафедры политэконо
мии В. Е. Коковкина, при
шедшая поздравить комсо
мольцев с получением новых 
билетов.

Фото Г. Мызана.

С Е С С И Я  С Т А Р Т О В А Л А

ции.
(ТАСС).

ТАК. страдная пора зим
ней экзаменационной 

сессии началась. Наш коррес
пондент побеседовал с дека
нами и преподавателями не
которых факультетов и попро
сил их рассказать, как же 
развернулись события на стар
те сессии. Разумеется, окон
чательных итогов в деканатах 
еще нет. Вот только, как гово
рится, первые ласточки.

Физико-математический фа
культет. 141-я группа. Экза
мен по астрономии на «отлич
но» сдали — Ежов, Скрябина, 
Лазаревич, Гладышева, Шило
ва, Рутович. «Хорошо» полу
чили 6 студентов, «удовлетво
рительно» — 11.

По теоретической физике в 
группе «отлично» — 1 (С. Ру
тович), «хорошо» — 8, «удов
летворительно» — 14.

По радиотехнике; «хорошо»
— 10, «удовлетворительно»
— 13.

В 241-й группе по методике 
математики «отлично» получи
ли Гинсбург и Мавренова, На 
«хорошо» сдало 10 человек, 
на «удовлетворительно» — 8.

В 242-й группе по этому же 
предмету следующие оценки: 

«отлично» — 1. (В. Суслова),
<«хорошо» — 10, «удовлетво
рительно» — 9.

232-л группа. Экзамен по

мат. анализу. «Отлично» — 1 
(Борисеева), «хорошо» — 7, 
«удовлетворительно» — 6,
«неуд.» — 2 (Борзунова,
Олейникова).

В беседе с корреспондентом 
кандидат физико-математиче
ских наук А. С. Симонов ска
зал:

— Студенты 232-й группы 
закончили изучение предус
мотренного курса математиче
ского анализа. Ответы их на 
экзагмене показали, что боль
шинством курс этот усвоен. 
Новая школьная лрограм.ма 
предусматривает изучение эле
ментов мат. анализа. Наде
юсь, наши выпускники сумеют 
в ясной и доступной форме пе
редать свои знания школьни
кам.

На химико-биолохическом
факультете, на день беседы, 
были известны лишь результа
ты экзаменов в 541, 542 и 
543 группах по двум предме
там.

По политэкономии в 541-й 
группе «отлично» — 5 (Е. 
Шарова, Т. Фирсанова, В. 

Рыженко, С. Марковина, 
А. Болтина), «хорошо» — 4, 
«удовлетворительно» — 14,
«неудовлетворительно» — 1
(Л. Сорокина).

В 542-й группе «отлично»

— 4 (Шидловская, Савина 
Мошкина, Поклонская), «хоро 
шо» — 6, «удовлетворитель
но» — 12.

В 543-й группе сдали но 
«отлично» — 5 (Вряд, Злы 
ченко, Трусенкова, Терентье 
ва, Егорова).

Физиологию растений эги 
группы сдали так: 541-я: «от 
лично» — 2 (Шарова, Фирса 
нова), «хорошо» — 12. «удо
влетворительно» — 9.

В 542-й группе отличных 
оценок 3 (Мамонтова, Шид 
ловская, Савина), хороших — 
6, удовлетворительных — 11 
неудов - 2 (Фролова, Мар 
кова).

В 543-й: «хорошо» — 10
«удовлетворительно» — 14.

На инфаке нам сообщили 
только результаты сдачи заче 
тон по физкультуре. На пер 
вом курсе здесь из 100 чело
век не сдала зачет только од 
на студентка Н. Айэман (812 
гр.). Есть «хвостасты» по 
физкультуре и на II курсе ин- 
фака: Л. Кондрашина, В. Са
фонова, В, Бусарев, В. Попов, 
Г. Марко®, Л. Гулевич, Г. Се 
лезнева и Л. Шупшюва. При 
чина «провала» этих студен 
то® на зачете по физкультуре
— игнорирование предмета и 
частые пропуски занятий.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI



И ШВЕЦ И  ЖНЕЦ
Наша 142-я группа только что 

вернулась в институт с педпрак
тики, которую мы проходили в 
основном в сельских школах 
Хабаровского края. По существу, 
студентам пришлось в течение 
первого полугодия быть в роли 
учителя.

Мы готовим себя к препода
ванию физики. Отправляясь на 
практику, мы думали, что нам 
предстоит вести только этот пред
мет. На деле же вышло далеко 
не так. К сожалению, в сель
ских школах до сих пор ощуща 
в тс я недостаток учителей. И нам 
пришлось, в меру своих сил и 
возможностей, в какой-то стела
ми хоть временно восполнить этот 
пробел. Кроме своего предме
та, пришлось вести химию, физ
культуру, математику и англий
ский язык, А если еще приба

вить кружки юного физика, за
тейника, художественного чтения, 
спортивные, фото и кинодела; 
подготовку художественной само
деятельности и проведение ве
черов; выпуск стенных газет и 
заседание комитета ВЛКСМ; вос
питательную работу и чтение лек
ций, то можно представить на
грузку студента на практике. На
пример, Зоя Мороз только уро
ков имела 35 часов в неделю.

Немалую воспитательную рабо
ту удалось провести некоторым 
студентам. Так, Володя Тишкэв и 
Юра Сыздыков взяли в своих 
классах индивидуальное шефство 
над трудновоспитуемыми и сла
бо успезающими учениками. Сту
дентам удалось ликвидировать 
отставание в учебе своих подо
печных и привести в норму их 
поведение.

По-моему, целый ряд трудно
стей, с которыми пришлось стол
кнуться нам на педпрактике, объ
ясняется тем, что многие сель
ские школы еще плохо обеспе
чены учебными наглядными по 
собиями, методической литера 
турой (например, в Бабстовской 
школе нет разновесов, в Биро
биджанской — динамометров. Нч 
в одной школе, где нам дозе 
лось работать, нет фотолаборато
рий. Кое-где есть киноустанозки, 
но они совершенно бездейст
вуют).

В институте мы не раз слыша
ли, что учитель должен быть 
осесторонне развитым человеком 
и очень многое уметь делать 
Конечно, никто из нас не сомне
вался в правильности этих слоз. 
Но что греха таить, не всегда 
до нас по-настоящему доходил

их смысл. А вот теперь, на прак
тике, жизнь нам со всей очевид
ностью показала, что это зна
чит на самом деле.

До сих пор вспоминается, как 
иногда нам было трудно в шко
ле. Ведь ты учитель. На тебя об
ращены взоры десятков ребят и 
твоих коллег. Ты, как говорится, 
за все в ответе. И понимаешь 
душой, и хочешь ответить за все 
и на все вопросы, а вот как от
ветить, к сожалению, порой не 
знаешь. Очень хэче;ся, чтобы 
каждый студент института внима 
тельно прислушался к этой на
шей «исповеди» и сделал для се
бя соответствующие выводы. 
Ведь сейчас у нас есть огромные 
возможности получить многое, 
что будет очень необходимо на 
практической работе в школе. Я 
имею в виду и студенческие 
кружки, и факультет обществен
ных профессий, НСО, спортивные 
секции, художественную самодея 
тельность и т. д.

На днях нам на смену а эти

же школы (выезжают студенты 
141-й группы. Что им посовето
вать? Прежде всего, запасайтесь, 
по возможности, школьными 
учебниками, программами, мето
дической литературой. И как са
ми вы, очевидно, догадываетесь, 
не только по физике.

Почти все студенты нашей 
группы высказызали такую мысль, 
что в институте мы мало иэуча 
ем школьный материал. Поэтому 
во время уроков встречались 
различные трудности. Видимо, на 
это следует обратить серьезное 
внимание.

В заключение хочется сказать 
студентам 141-й группы: «Мы во 
время педпрактики в школе ста
рались делать как можно боль
ше, поддержать честь и тради
ции родного института. Сейчас 
вы принимаете эстафету из на 
ши» рук и мы надеемся, что вам 
удастся сделать больше. чем 
нам.

Т. НАТО ЧИП, 
студентка 142 группы.

«Учитель должен быть арти- 
стсм», эти слова, сказанные А. П. 
Чеховым, исполнены глубокого 
смысла и понимания истинной 
роли учителя. В самом деле, что
бы обучить и воспитать человека, 
недостаточно одних только зна-

В Т О Р А Я
ний, умений и навыков. Необхо
димо еще высокое вдохновение и 
мастерство, непременное качест
во тех, кто имеет отношение к 
подлинному творчеству, в како]' 
бы сфере человеческой деятель
ности оно не проявлялось.

Создавая в нашем институте 
факультет общественных профес
сий, ректорат и партийное бюр 
поставили перед ним задачу под
готовить отряд учителей, способ
ных творчески осуществлять эс
тетическое воспитание в школе, 
учителей, у которых помимо ос
новной профессии была бы еще 
одна, непосредственно связанная 
с воспитанием эстетически) 
чувств и художественных вку
сов учащихся.

Б нынешнем году работают 
следующие отделения факультета 
общественных профессий (или 
просто ФОПа, как его называют 
студенты) —  хореографии, лек
торского мастерства, кино- и фо
тодела. С начала февраля начина
ют работу отделения реж ис
суры, ансамбль баянистов и ак

кордеонистов, оркестровое и от
деление массовиков-затейников. 
С каждым новым выпуском на
шего института школа будет по
лучать все больше и больше учи
телей, для которых, наряду с 
основной профессией, эстетиче

ское воспитание школьников ста
нет любимым делом.

—  Поступая на ФОП. на от
деление хореографии, — расска
зала студентка Галина Юрочки
на, —  я не имела полного пред
ставления о том, что он может 
дать мне для моей будущей про
фессии. Только очутившись в

И М Е Н И  Г Е Р О Я

ПРОФЕССИЯ
большом творческом коллективе 
я приступив к занятиям по рит
мике и постановке сценических 
танцев, я поняла, как много цен
ного и полезного я унесу с се
ти  в школу.

Справедливость требует отме
тить, что на факультете имеются 
недостатки, обусловленные пло
хой посещаемостью и текучестью  
слушателей на отделениях ФОПа. 
Думается, что каждый студент, 
который серьезно решил посвя
тить себя профессии педагога, 
воспользуется возможностью рас
ширить круг своих знаний и уме
ний.

Г. ЧУБИЧ, 
декан факультета общест
венных профессий.

Г‘ ПАРТАКИАДЛ имени 
Героя Советского Сою

за Е. Дпкоподьцева в этом го
ду посвящена самой дорогой 
для нас дате 50-летию Велико
го Октября. Сейчас мы только 
изредка вспоминаем Всеобуч 
начала 20-х годс<з, сокольскую 
и шведскую гимнастику, вспо
минаем тот путь, по которому 
прошло физкультурное движе
ние нашей Родины. Это был 
путь поисков и находок, порою 
путь потерь и разочарований. 
Но сегодня мы .можем, и в пра
ве, считать наш советский 
спорт самым передовым в ми
ре.

И это не только слова в 
честь юбилейной даты. Это фак
ты, Найдите в какой-либо стра
не столько сильных шахматис
тов, как у нас. Не найдете! 
Как говорил экс-чемпион мира 
М. Таль, мы могли бы вы
играть первенство мира не
только вторым, даже третьим 
составом советских гроссмей
стеров. А наши тяжелоатлеты?

Ведь это факт, что вы
играть первенство мира по тя
желой атлетике для некоторых 
из них легче, чем стать чемпио
ном страны. Про наших бор
цов всех .стилей и говорить не
чего: у них та же картина, что 
и у штангистов.

В общем трудно стало по
беждать везде. Даже в нашей

институтской спартакиаде. Не 
случайно, что самый сильный 
наш факультет — спортивный 
— сейчас делит третье-чет- 
вертое место с историческим 
факультетом. Это ведь не толь
ко спортивное умение или 
спортивное счастье.

Есть на физмате хорошие 
теннисисты, да и в институте 
работает секция, в которую 
может ходить физмат и не мо
жет ФВС. А о шахматах и го
ворить не приходится: «конек» 
математиков эти шахматы. Вот 
и занял физмат два первых 
места на самом старте спарта
киады. А теперь предстоит 
ему упорная борьба за лидер
ство. Впереди типично спортив
ные виды, на которых много 
очков будет набирать именно 
спортивный факультет (коньки, 
лыжи, баскетбол, легкая ат
летика).

В этом году у нас 
в различных стартах выполни
ли разрядные нормы свыше 
400 человек, т. е. 25 процентов 
от числа студентов. В том чис
ле 23 перворазрядника. 105 
второразрядников и 312 спорт
сменов третьего разряда, 2 кан
дидата в .мастера спорта. Кро
ме того, у нас подготовлено 
много спортивных судей, икет- 
рукторов-общестненников.

Ежегодно у нас н различных

стартах принимает участие око
ло 1000 «человеко-участников*. 
если можно применить такой 
термин. Дело в том, что неко 
торые спортсмены выступают 
по многу раз. Основная наша 
беда как раз в том и состоит,

(что у нас в связи с разного ро
да трудностями маловато спорт
сменов. Об этом уже говорилось 
во всех инстанциях. А как 
быть? Ругать строителен, ко 
торые задерживают наше стро
ительство?..

И все-таки есть выход. По
чему-то наши студенты не 
очень жалуют такие секции, 
как легкая атлетика, лыжи. Ви
димо, потому, что это трудоем
кие виды, требующие много 
времени, а последнего как раз 
у наших студентов и нет. Но 
все же надо находить себе до
рогу к здоровью. Надо. Ведь 
тогда и спартакиада станет ин
тереснее.

В проходящей спартакиаде 
нам осталось провести еще 
больше половины видов, причем 
все интересные. Пусть эта ин
тереснейшая половина спарта
киады п р о й д е т  у нас 
на самом высоком уров
не. П у с т ь  не обижаются 
побежденные и не слишком ли
куют победители: они всегда и 
довольно неожиданно могут по
меняться местами.

А. КАТКОВ.

РУКОВОДСТВО» ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Идут занятия на отделении хореографии.
Фото Г. Мызана.

Узнав, что ты допущен к 
сессии, не радуйся и не гор
дись. а беги в параллельную 
группу выпрашивать записи 
лекций.

Старайся достать полный 
конспект, написанный раз
борчивым почерком. Полу
чив лекции, попытайся про
читать их хотя бы раз. Пос
ле этого на все непонятные 
места составь шпаргалки. 
Технологический процесс из
готовления шпаргалок доста
точно прост и досконально 
разработан сотнями студен
ческих поколений. Берется 
тетрадный листок. переги
бается в 6-1 раза, еще лучше 
в 128 раз. затем мелким, но 
четким почерком записыва
ются те знания, которые по
чему-то не укладываются в 
голове. Никогда не пиши ка
рандашом: запись может бы
стро стереться. И вообще 
помни: чем меньше шпар
галка, тем меньше шансов 
попасться. Хорошэ также 
делать записи на ладони ле
вой руки, но, к сожалению, 
больше десяти лекций ты 
там не запишешь, поэтому 
не стоит и стараться. Но, и 
обзаведясь шпаргалкой, ты 
не должен успокаиваться. 
Ложись в постель и пораз

мысли над характером и 
прпзычками своего препода
вателя. В помощь предла
гаю следующую классифика
цию преподавателей:

1 Преподаватель мрач
ный. На твое приветствие 
что-то угрюмо бурчит и дол
го сверяет фото в зачетной 
книжке с оригиналом, а так 
как от испуга твое лицо 
имеет с фото весьма отда
ленное сходство, то подозре
ния экзаменатора вполне 
оправданны. После твоего 
ответа он таким голосом 
спрашивает: «И это все?»
— что невольно хочется уз
нать о дне пересдачи.

2. Преподаватель веселый. 
При твоем появлении ожив
ляется и почти кричит: «А, 
Степанов! Здравствуй, го
лубчик, здравствуй! Ну-с, 
бери билетик! Так. Какой 
■помер? Тринадцатый? Ну, 
ничего, брат, подготовься, 
подумай!». Во время ответа 
он часто перебивает тебя и
отвлекается далеко от те

мы. Троек не ставит.
3. Преподаватель заня

тый. Всегда спешит. «Бери 
билет. Готов? Садись. По 
первому вопросу все? Давай 
по второму. Зачетную 
книжку заполнишь сам. Сле
дующий!».

I. Преподаватель жалост
ливый. «Что же это вы,
Иванов? Такой легкий во
прос, а вы... .может быть, 
забыли или устали? Не хо
чется мне вам «удовлетво
рительно» ставить. Ну, вот 
вам еще один вопрос. * Отве
тите поставлю «хорошо»..

Н почти всегда ставит.
5. Преподаватель стро

гий. «Липшее со стола уб
рать! Сидоров, пересядьте 
поближе. Власов, я вас в 
последний раз предупреж
даю!»

Все остальные типы пре
подавателей с небольшими 
отклонениями. повторяют 
вышеназванных.

Не ходи сдазать первым: 
с утра преподаватель свеж 
и трудоспособен. Но не хо
ди и последним, ибо к кон
цу экзамена ты устанешь 
сам. Выбирай «золотую се
редину». Подходя к столу, 
держись с достоинством, 
номер билета называй чет
ко, радостным голосом хо
лостяка, выигравшего в ло
терее машину.

Иронические советы за
писал Вадим ПЕТИШ-
КИН.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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