
О РОДИНЕ
Она мне на сердце уронена, 
Когда в цветах,
Когда в снегу... s - ] 
Я часто думаю о Родине, 1 
О ней не думать не̂  могу.

^  Ее заботой озабоченный,
Я Я всюду помню и всегда
Я Ее колхозные, рабочие,
Щ Ее солдатские года.

Они прошли со мной
в содружестве, 

Они войной не сожжены.

В моих путях,
В любви и мужестве,
В моей судьбе отражены.

S  Они стоят, как часовые,
На ими взятой высоте,

«2 И держат стяги боевые,
Подобны крыльям стяги те.

И льется свет их
несказанный 

Вплоть до арктических
морей

Над легендарной, ^  
Лучезарной,

Я Над милой Родиной моей!
Александр ПРОКОФЬЕВ, 
лауреат Ленинской премии.
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I СЧАСТЬЯ

Т
ИЩИ!

Минуты
МЧДТСЯ

по орбитам,
М ал циферблат сегодня им.
И эта скорость 

стала 
бытом

Сердцебиением мо м!
Не год, не день и даже не час-минута весомо, 

зримо оставляет свой след. Минута *— деталь, 
минута—мыдо>-лвзлет ракеты, минута — шаг в 
жизни человека* если он отдает себя этой -жиг* 
ни целиком, без оглядки, если не ждет за свои 
дела особых наград и почестей. Этот крошечный 
отрезок -времени, ■— богатство для тех, кто серд
цем щедр и чист н для ко. о понятие о счастье 
слилось воедино с понятием о труде и победа^

Миллионы людей приветствую* первый мал г 
ьый луч солнца уже в пули к сф\т  станкам, 
шиизм, лабораториям, к своим '-местам в у 
пых аудиториях и классах. Руки этих людей в 
водили добротные стены домов и выпекали в» 
душные булки душистого хлеба, собирали moJu 
кые станки и шили нарядные платья, спасали от 
недуга людей и строили корабли в 1973 году так 
же успешно, как и в прошлые годы. И не исся
кает у них жажда труда и творчества, не угасает 
стремление к деятельности и преобразованию 
жизни. Не ручеек для них она, а бурный поток, 
и. не преодолевают они его, а укрощают. В этом 
огромном отряде энтузиастов и созидателей свое 
достойное место нашли многие представители на
шего института. Сделав ценные .исследования в 
области сльского хозяйства, значитльный вклад 
внесла в науку Н. П. Лукаш у к, повседневно, кро

потливо роздазая студентам условия для плодо
творных занятий, способствует подготовке ква 

эованных кадров лаборант Л Н._Рын- 
денко. Есть десятки таких студентов, как Т Се- 
нюто, Л/ Лапинг, Т Ивлева, Л, Шемуратова, ко
торые тоже в основу своей жизни •положи
ли труд, сделали целью большие свершения. 
Упорно овладевая сегодня основами наук, Т. Вла
сова, В Мягкова, Л. Чванова готовят себя к то
му, чтобы завтра сторицей вернуть Родине все, 
что получили от нее.

Год минувший. 525.600 минут, 'а каждаяJ  
Каждая вылилась в сте’ны того дома, где ты 
живешь, ту одежду, что носишь, в те знания и 
опыт, которые тебя обогатили духовно, те чарую
щие звуки мелодии, что согрела тебе душу. В 
удачном опыте, в страничке книги, в газетной 
строчке, в с^Цркающен детали — напряжение 
мысли и телодвижение вперед, счастье сверше- 

“НПЙ. И в 1чинун Нового года ведут люди тради- 
'пконнын спет делам.

...Из темнрго неба посылают^ звезды свои све
т л ы е  сигналы на Землю. Она отвечает вспле
сками моря электрических огней, неслышный идет 
разговор между Космосом и Землей, и только 
тихо-тихо шелестит переворачиваемая Дедом Мо
розом еще одна страница жизни — Год. Пробьют 
родные московские куранты, оповещая о наступ
лении .первого дня Нового — 1974-го.

А прошлый? Он не ушел бесследно, оставил 
ту ступеньку, встав на которую, пойдут люди 
дальше, поднимутся выше. И чем напряженней 
и насыщенней были будни, тем значимее резуль
таты, тем радостней скажут люди;

— Здравствуй, 1974-й! ч ’

Антонина ДОРДУС, 
Ленинский 'стипендиат, 

депутат районного Совета.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Виктория РОМАНОВА, 
комсорг истфака,

«Даже будни может труд 
сделать праздничными днями». 
Жизнь студенток историческо
го факультета Ленинской сти
пендиатки Антонины Дордус 
и отличницы Виктории Рома
новой, студента факультета 
физвоспитания и спорта Вла
димира Жукова — самое яр
кое подтверждение слов по
эта. В своей стремительности 
и насыщенности событиями, в

приподнятости и напряженно
сти их будни подобны празд
никам. Они приносят удовлет
ворение и радость, оставляют 
ощущение праздничности, не
терпеливое ожидание нового 
дня.

А он приносит Тоне Дордус 
не только очередные радости 
познания, интересные лекции, 
проникновение в тайны науки, 
но и ворох забот. Нужно вник
нуть в дела группы и курса, 
проконтролировать, чтобы хо
рошо прошла политинформа- . 
ция, подготовить доклад к кон
ференции. И успеть на участок 
к избирателям, которые из- 
бралй ее депутатом районного 
Совета, чтобы и там вь?!юл- 
нить свои обязанности. До 
всего ей есть дело, на все 
хватает у этой скромной де
вушки моральных сил и ду
шевной щедрости.

Активное вторжение в 
жизнь считает самой необходи
мой чертой и третьекурсник 
секретарь комсомольского бю
ро факультета Владимир Ж у
ков. Ему недостаточно инсти
тутских забот, он нашел себе 
еще хлопотное дело в своем 
дворе — собрал группу ребят 
и вот уже второй год ведет 
секцию легкой атлетики. И не 
только спортом занимается со 
своими подопечными, но еще

и вникает во все их дала. И 
на родительское собрание ус- 

*певает пойти к ним в класс и 
дома проведает заболевшего.

— Если пришел на факуль
тет, значит * должен активно 
готовить себя к будущей рабо
те, — говорит Владимир. — А 
для этого самое главное — со
знание того, каким должен 
стать по окончании института.

Когда секретарем комсо
мольского бюро исторического 
факультет стала Вика Рома
нова, в жизни факультета про
изошли заметные изменения. 
Появилось много увлекатель
ного в комсомольских меро
приятиях — необычные по 
форме собрания, встречи с ин
тересными людьми, обсужде
ния фильмов и спектаклей. 
Увлеченная сама работой, уче
бой, наукой, девушка увлека
ет и других, умеет вдохновить, 
помочь, поощрить.

Антонина, Владимир, Вик
тория — люди разные по Ха
рактеру, но родственные сво
им отношением к жизни — де
ятельные, деловые, целеуст
ремленные, убежденные, уме
ющие ценить жизнь настроить 
ее. Накануне Нового года их 
объединила и общая радость 
—- они стали -кандидатами в 
члены Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Владимир ЖУКОВ, 
секретарь комсомольского 

бюро факультета 
физвоспитания и спорта;



нОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
В ШЕЛЕСТЯЩЕЙ СТРАНИЧКЕ, ПЕРЕВЕРНУТОЙ ДЕДОМ МОРОЗОМ, 

ОТВЕДЕНО МЕСТО ДЛЯ СТРОЧКИ КАЖДОГО ИЗ НАС. ВПИСАЛ ЛИ ЕЕ 
ДО КОНЦА, СДЕЛАЛ ЛИ ПОЛНОВЕСНОЙ? -  НЕ УДЕРЖИШЬСЯ, ОГЛЯ
НЕШЬСЯ, ОЦЕНИШЬ, ЧТОБЫ УВЕРЕННЕЕ И СМЕЛЕЙ ШАГАТЬ ВПЕРЕД. И 
УВИДИШЬ, КАК МНОГО БЫЛО ВАЖ НЫХ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И 
НЕЛЕГКИХ ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЛ. БЫЛО ЧТО-ТО ОБЩЕЕ БОЛЬШОЕ И 
ЯРКОЕ, БЫЛО ЧТО-ТО ЗНАЧИМОЕ СВОЕ.

УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО НОВОГОДНЕГО ИНТЕРВЬЮ ГОВОРЯТ 
ОБ ЭТОМ.

Анализируя свой путь
— Что вы считаете самым 

Главным для себя в прошед
шем году? С таким вопросом 
мы обратились к старшему 
преподавателю кафедры педа
гогики Фаине Гавриловне Ва
жен иной.

— Я коммунист. И. конечно, 
такое событие, как обмен пар
тийных документов в этом го
ту» оставило неизгладимое впе
чатление. сказала* она. 
Пришлось задуматься о своем 
Жизненном пути, оценивать 
себя и свои поступки, дела, 
сравнивать, какой' была, когда 
вступала в ряды Коммунисти
ческой партии. Сейчас по-осо
бому тепло Вспоминаешь то да
лекое и вместе с тем близкое 
время, когда, еще будучи с ту-, 
денткой^ стада, кандидатом в 
члены КПСС. Но одповремен-

щР* :умываешься- «А не 
изменила ли своей юношеской 
мечте, идеалам; общественному 
доцгу'Ы. Кропотливо пересмат
риваешь -свой путь за долгие 
годы и приходишь к выводу 
может быть, были ошибки, бы
ло не все гладко, но в гднв- 

оат, нет; не изменила, и это
vct и вдохновляет.

— Что принесло удовлетво
рение в работе в 1973?

— Поскольку я преподава
тель, меня всегда тревожат
дела и радуют успехи моих 
студентов. В этом году особен
но большое удовлетворение по
лучила, принимая экзамены у 
студентов Исторического фа
культета. Ответы большинства 
были глубокими, чувствова
лось, что люди много порабо
тали самостоятельно. Только 
хочется пожелать, чтобы в 
1974 году они, как будущие 
историки, серьезно занялись 
с а моего ягельным из у ч е i ш е м
социальной психологии.

Совместную радость мне по
счастливилось пережить со сту
дентами ньгне III курса худо
жественно-графического фа
культета в марте во время 
проведения комсомольской те
оретической конференции «Я и 
мои товарищи*, где прояви
лась самостоятельность суж
дений юношей и девушек,, их 
самокритичность, принципиаль
ность, А в июне особое удо
вольствие доставила конфе
ренция по итогам обществен
ной педагогической практики

в школах Хабаровска. "’"'Рассказ 
студентов о их опыте убедил 
меня, что мой труд не пропал 
даром. Хочется, чтобы тот 
комсомольский задор, творче
ский дух, которые тогда про
явились у них, не угасли, а 
лучшие традиции продолжали 
свою жизнь.

— Каковы наметки на но
вый год?

— Предвидится возможность 
руководить интересными «луч
ными, творческими работами 
студентов — членов НСО физ
мата, химбиофака, худграфа 
Темы интересные, например, 
«Моделирование «перцептро- 
на», «Проблема развития ум
ственного действия в условиях 
программированного обуче
ния»; «Исследование творче
ской деятельности учащихся* 
и др.

-- Есть ли что-нибудь неза
вершенное в старом году?

— Наверное, в любом году 
у каждого преподавателя, ког
да он расстается, с одним .из 
курсов, остается и чувство 
грусти, утраты, и одновремен
но ощущение, что как напря
женно ни работал, а еше не 
всего себя отдал.

БУДНИ ПАРТОРГА
С неизменным уважением 

говорят о кандидате истори
ч ески х  наук Нине Константи
новне Соповой не только, на 
историческом факультете, где 
она читает свой предмет и 
возглавляет партийную орга
низацию, но ii в институте. 
Ее будни —  это множество 
дел, беспокойство за судьбы 
сотен людей, стремление най
ти тот единственно верный 
путь,, который позволит воспи
тать достойное поколение пе
дагогов. Ее будни и праздни
ки —  это 5 2 5 .6 0 0  отданных 
избранному делу, партийной 
работе минут года. Она охот
но ответила на ряд вопросов.

— Что было нового в ва
шей партийной работе по срав
нению с прошлым годом?

’ —  Прежде всего, сложи
лась на основе опыта прошло
го года система работы. Были 
разграничены более четко обя
занности между членами пар
тийного бюро. Стала повседнев
ной работа с комсомольцами в 
главном направлении —  по
вышении успеваемости и вос
питательных мероприятиях в 
общежитии. Заметно наладил
ся контакт с молодежью через 
кураторов, учебные комиссии, 
редколлегию стенной печати.

— Что, на ваш взгляд, бы
ло наиболее интересным, за
поминающимся в прошедшем 
году?

—  У нас на, факультете 
очень хорошо прошло посвя
щение в студенты. Выпала на

Н А ФИЗМАТЕ -комсомоль
цы — беспокойные серд

ца. То и дело плакаты и лист
ки, «Молнии» и броские объ
явления сообщают о ярких 
событиях, увлекательных де
лах. Секретарь комсомольско
го бюро Ирина Нестеренко 
рассказывает о главных собы
тиях года:

— ‘Хорошо включились в 
шефскую работу. На базе на
шего факультета был создан 
действенный и боевой комсо
мольский вожатский отряд в 
лагере «Искорка». И в инсти
туте заняли 1-е место. Навер
ное, на всю жизнь останется 
добрый след от этого лета, от 
увлекательной работы у Люды 
Фроловой, Танн Шевелевой, 
Евгения Карташова п их това
рищей. Они прошли главную

Будем бороться!
' проверку — убедились,. что 
смогут быть воспитателями, 
что это их призвание.

Удалась и серьезная опера* 
ция «Двор», позволившая вы- 

. явить «трудных» ребят.
Год 1973-й знаменателен 

подготовкой к встрече XVII 
съезда комсомола и 50-лети я 
присвоения ВЛКСМ им. В. И. 
Ленина. Это сказалось на на
шей жизни. Ее пульс стал уча
щенней, а мы к себе — требо
вательней. Прошлн на факуль
тете ленинские уроки, разгоре
лось соревнование, 221-я груп
па бросила вызов 222-ой и та 
его приняла. В 224-ой группе

^ленннсю тШ  повели
принципиальный gjkm o'p нЬ 
тему: «Твоя коммуЦистическая 
убежденность». \

Значительным событием года 
стали и зачетные недели, ког
да дается аттестация по -трех- 
бадлыюй системе каждому 
студенту, и можно систематиче
ски следить за текущей успе
ваемостью.

В общем, каждый день был 
насыщен и интересен. Стала 
массовой сдача норм ГТО, в 
кроссе мы заняли 1-ое место. 
Весь первый курс вступил в 
ДСО «Буревестник», все наши 
студенты стали членами ДО-

ХААФ: Они с ‘увлечением во
влекают товарищей в кружки, 
пропагандируют сдачу норм, 
проводят нашу традиционную 
игру ВИФМ. Работы наших 
студентов, представленные на 
краевую выставку техническо
го творчества, оценены четырь
мя дипломами I, II, III степе
ней.

Теперь вот, в полную силу 
развернув- соревнование, наде
емся в 1974 году повысить ус
певаемость. Конечно, все за
висит от нас самих. Будем бо- 

' роться!

нашу долю и подготовка но
ябрьского вечера. Это застави
ло ^творчески помыслить, на
пряженно поработать. Запоми
нающимся были и поездки на 
заставы _ к  пограничникам. 
Нельзя не упомянуть и такое 
интересное мероприятие, та
кую интересную форму науч
ной работы, как проведенная 
у нас дискуссия на тему: 
«Роль географического факто
ра».

— Чего удалось добиться в 
прошедшем году?

—  Удалось в значительной 
степени наладить учебную ра
боту. Много сделал для этого 
декан нашего факультета член 
партийного бюро В. Н. Дядеч- 
кин. Укоренились еженедель
ные заседания учебной комис
сии, подводятся итоги недели, 
организуются рейды.

— Обычно что-то главное 
приносит особое удовлетворен 
ние, Что было у Вас?

—  Индивидуальная- работа, 
живое общение. II результат 
этого —  возросшее число от
личников и студентов, кото
рые учатся только на «4»  и 
« 5».

— От чего хотелось бы из
бавиться и что приобрести?

—  Хотелось бы повести са
мую активную борьбу против 
тех, немногих у нас на фа
культете лодырей, которые ме
шают в целом сильному кол
лективу, чтобы настало такое 
идеальное положение, когда 
не стало бы* ни отстающих, ни 
лентяев. Ну, для этого еще 
надо приложить немало уси
лий.

А получить хотелось 
больше времени для научи? 

^работы.

4
V

(f Мороз
и солнца (

Трудна,.'учеба. Мало духов*/ 
ньгх еил остается к концу по- / 

1 Лугодия. И тем важнее стано-/ 
вятся оздоровительные меро- / 
приятия, к которым у нас, к / 

, сожалению, «отношение пле- 
i вое».

Комсорг 131-й группы Евге-

к
е /

ниЙ Карташов в одно из вое-; 
(фесский организовал выезд на / 
лыжную прогулку в район / 
Воронежа. Чудесный солнеч- / 
ггый день, веселые приключе- ( 
йен, здоровый смех, перемена ( 
обстановки... Как много хоро-1 
Щего получили студенты от / 
этого активного отдыха на евео 
жем морозном воздухе. /

Научиться работать, между  ̂
Прочим, легче, чем научиться j  

отдыхать.

СНЕЖИНКИ-СМЕШИНКИ
ф  Леонид Петров после окончания факультета иностран

ных языков свободно говорит по-русски.
ф Я знаю, что я ничего не знаю. Значит, на тройку я знаю.
ф  Уже на протяжении многих лет успешно усваивает Васи

лий Кузьмич Бдюкин по три—четыре языка ежедневно. Осо
бое предпочтение он отдает языкам заливным с хреном. «Наш 
полиглот», — с гордостью говорят работники кафе № 7 о 
своем постоянном клиенте.

ф  Эквивалентный обмен: ум за разум.
ф  Мозг открыли в XVI веке. Интересно, чем думали до 

этого?
ф Хорошо, что мы не замечаем, как земля’вертится. Могла 

бы начаться паника.
ф Эйнштейна-спросили, как он понимает профориентацию.

— Надо узнать, по каким дисциплинам ребенок отстает,
— сказал великий физик. — Это и есть его призвание.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ф Завтра в школе № 59 состоится родительское собрание. 

Просим пристегнуть ремни.
ф Куплю подшивку лотерейных билетов за прошлый год.

В. ФИЛАТОВ,
•студент 132-й группы. /Л

Т Э С
(Толковый энциклопедический словарь).

Вырезка (быт.) —  декольте.
Графоман  —  писатель дворянского происхождения. 
Лазер  —  студент, попадающий в общежитие через окно. 
Парапсихология (студенц.)  —  двойка по психологии. 
Паразит —  поразивший экзаменатора.
Папье-маше (фр.)  —  родители.
Рыло-лопата.
Рецидивист — повторно заваливший сессию. 
Физкультурник-  —  культурный физик.
Эксцентрик —  бывший отличник.

ОДА
СТУДЕНТУ

Живет студент, не зная
скуки,

Зубрит предмет от сих до 
сих,

Он постигает все науки,'
Но тут же забывает их. 
Спешит из научки

 ̂в молочку,
Оттуда на.выставку мод, 
Скупает наряды в рассрочку 
И черствый жует бутерброд. 
Бренчит на разбитой гитаре, 
Готовя научный доклад, 
Сдает в магазин

стеклотару: 
Ведь изредка пьет...

лимонад.
От мудрости книжной

трещит голова,
А утром так сладко поспать 

бы,
Но кровь будоражат святые 

слова:
Стипендия, сессия,

свадьба.
О горько-сладкий быт

студента!
Мятеж любви, ученья яд.
И рукоплещут им доценты, 
Деканы их боготворят.

ЕЛ 07428
А. КРЫЛИН.

СЕССИЯ.
СЕССИЯ...

От сессии до сессии живут 
студенты весело, а сессия все
го два раза в год. Для нас это 
уже пятая сессия, так что 
многие подошли к ней, умуд
ренные жизненным опытом, 
основанным на сдаче многих 
экзаменов, — зная сильные и 
слабые стороны преподавате
лей.

Если все. наши «знания» объ
единить в одно _ целое, то 
вполне можно будет написать 
научный трактат (желающие 
могут взять его в качестве 
курсовой работы) «Как сда
вать экзамены» или «Методи
ка сдачи экзаменов».

Но все-таки сознание того, 
что мы будущие педагоги,, за
ставляло нас штурмовать в по
следние два дня то, что стои
ло повторить за четыре.

Последняя ночь — сплош
ной кошмар: кто-то потягива
ет черный кофе, кто-то прове
ряет рукопись — краткий курс 
того, что предстоит сдать..

Новый день приносит новые 
испытания — экзамен.

И вот наши результаты! С 
сияющими лицами, от счастья 
гордые выходят Н. О^ъедкова, 
Н. Чижова, В. Ден, Г. Коро
стелева, У них «отлично».

Не меньше радости у обла
дателей «четверок» Л. Панчен
ко, Н. Новой, Т. Кортелевой и 
др. «Международники» тоже 
не унывают:

— Мы еще удивим всех, 
дажё себя.

Но главное — группа сдала 
без завала (мат. логика).

Г ТЕБЯКИНА,
студентка III курса физ
мата.

&
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