
праздником 1 Мая, товарищи!
МЕЛОДИЯ

ПОБЕД
|| Вспыхнув над нашей земле! 
jjj в дни Первомая, пурпур зна 
|| мен сообщает миру о прочно 
■; сти революционных позиции 
|| советского народа, символизи 
2! рует уверенность поступи на 
S! пути к коммунизму и ликова 
S! ние по поводу нарастающих 
Si побед.
mi

Мелодия победной песни — 
2! в грохоте строек и шепоте зо 
|| лотой пшеницы, в приветствен 
2! ном гуле мотора лайнера 
|| шелесте страниц книги, в роко 
;; те станков и плеске рукотвор 
«| ных морей... Каждый день мь 
S! вписываем новую нотку в эту 
|| мелодию и она звучит еще 
Si мощней,- еще победней.
Ш1
HI

|! Первомай юбилейного года.. 
5; В нем не только радость встре- 
5| чи с весной, в нем прелесть 
5! трудового накала, грандиозно- 
|| сти дел и предстоящих штур- 
g! мов новых рубежей. Они тре- 
5| буют и от нашего коллектива 
S! новых усилий, развития науч- 
|| ной и творческой мысли, пере* 
2; стройки па многих участках. И 

• Л наши будни отмечены работой 
S! в области совершенствования 
|| учебного процесса, активизации 
2! научных исследований, улуч 
II шения воспитательной дея- 
2! тельности.о
|| Свой вклад вносят препода- 
Si ватели !i студенты, лаборанты 
|| и служащие. В преддверии 
Si праздника на институтской До- 
11 ске почета появились новые 
|| имена передовиков. Среди них 
|| старший преподаватель кафед- 
II ры иностранных языков В. И. 
|| Смородинова, и. о. зав кафед- 
|| рой истории СССР Н. А. Ав- 
2! деева, старший преподаватель 
|| кафедры черчения и техниче- 
|| ских дисциплин Е. П. Горде- 
|| ева, доцент кафедры геометрии 
|| Р. А. Вотрогов, студенты О. 
ЦГармонова, Т. Чернышева, 
II вахтер М. А. Щербакова и др.
|| Ширятся ряды тех, кто идет в 
Si авангарде.
■I
Si Наш большой коллектив в 
|| основном молодежный, костяк 
Si его — комсомольцы, люди, об:
|| ращаясь к которым на тор- 
11 жественном вручении ему ком- 
51 сомольского билета и Почет- 
|| ного знака ВЛКСМ, Генераль- 
|| ный секретарь ЦК КПСС 
|| Л. И. Брежнев выразил уве- 
|| ренность в том, что они «будут 
|| с честью нести свое ленинское 
| | ‘знамя, всегда будут верны де- 
|| лу партии, верны умом и серд- 
2! цем, делами своими». Значит,
|| каждый должен сверять свой 
Si шаг с поступью народа, каж- 
|| дый должен считать своим 
I; долгом равняться на передо- 
f.j пиков и завтра трудиться луч- 
*| ше, чем сегодня.
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ПРИМЕТЫ КРАСНОЙ ВЕСНЫ
Юбилейный год. Жизнь с особым подъ

емом, работа — с особым накалом. Люди в 
нашем коллективе полны стремления встре
тить 60-ю годовщину Октября новыми до
стижениями. И многие с удовлетворением от
мечают, что уже к красной весне — Перво
маю, они пришли с победами в делах, что 
немало радостей в их личной жизни, что все 
будничные заботы и свершения, борьба и 
тревоги, слившись воедино, составили то

А. А. ЖУКОВ,
зав. кафедрой 

теоретической физики,

Время насыщено делом. Но 
важно, что появились резуль
таты. Завершен этап очень ин
тересной работы, которая дли
лась несколько лет. Вышли в 
свет три статьи по -вопросу 
о зависимости предначально- 
го тока в разрядном проме- 
жутке острие — плоскость, 
которые написаны мной в со
авторстве с братьями Серге
ем Игнатьевичем и Александ
ром Игнатьевичем Бесхлебны
ми и, сделав вычисления с 
помощью нашей вычислитель
ной машины «Мир-1», я под

готовил к печати еще одну 
статью.

Радуют и дела моих това
рищей. На кафедру пришел 
выпускник аспирантуры по 
теоретической физике, наш 
бывший студент Владимир 
Иванович Крылов, который 
успешно заканчивает диссер
тацию. Идет к концу подго
товка первого варианта дис
сертации и у Николая Кле- 
ментьевича Цикуна, а Миха
ил Николаевич Пышненко 
представил такой вариант в 
научную часть.

Ничего особенного, вроде, и 
не происходит, а если вду
маться...— все это очень зна
менательно.

Т. МАЦУК, 
студентка 3 курса 

факультета иностранных 
языков.

С началом юбилейного го
да нахлынуло много нового. 
Во-первых, мы как раз на 
третьем курсе начинаем изу
чение второго языка, пока 
привыкла распределять свое 
внимание между английским 
и немецким, было нелегко, а 
соревнование-то идет. Потом 
—  НСО. Избрали меня пред
седателем, пришлось знако
миться и с новыми людьми, и 
с новыми обязанностями. 
Сложно, но интересно. Про
контролировать деятельность

кружков, направить нагляд
ную агитацию, «подшевелить» 
нерадивых, поддержать ак
тивных — хлопотно.

Конечно, не справиться бы 
одной, но опиралась на хо
роших своих товарищей. 
Очень помогали в работе Га
ля Протасова, Люда Обыска- 
лова, старосты кружков Ира 
Тыркалова, Ира Железнова, 
Валя Яненко, Люда Федорова. 
А в результате —  успешно 
прошедшая научная конферен
ция, 54 доклада, 19 из кото
рых отмечены премиями. II 
когда видишь такой итог, хо
чется работать еще лучше, 
сделать как можно больше.

МЫ РАДУЕМ
СЯ СНАСТЬЮ 

И ПОБЕДАМ , 
НАС ТЫСЯЧИ,
_____М Ы _____

М ОЛОДОСТЬ

СТРАНЫ

прекрасное, что мы считаем простым чело* 
веческим счастьем. И все, что сделано в этом 
году — в общий фонд народа, на благо Ро
дины.

Труд, творчество, дети, друзья, блестки 
снега, голубое небо, прекрасная песня, фило
софия стиха — для всех, но для каждого 
по-разному и у каждого — свое. Какое? Рас
сказывают сами люди.

В эти дни
в институте

ПОВЕЛИТЕЛЯМ -  
ЗНАМЯ

В канун Первомая на соб
рании в актовом зале состоя
лось чествование факультетов 
—* победителей социалистиче
ского соревнования.

С гордостью приняла из рук 
ректора института Н. В. Сверд
лова переходящее Красное 
знамя и Почетную грамоту 
председатель профсоюзного 
бюро биолого-химического фа
культета Татьяна Левшина. 
Почетные грамоты и вымпелы 
вручены представителям исто- | 
рического факультета и фа
культета иностранных языков, 
занявших второе и третье ме
ста.

К ТРЕТЬЕМУ 
ТРУДОВОМУ
Митинг актива, посвящен

ный организации третьего тру
дового семестра, был коротким. 
Разговор шел об активиза
ции деятельности отрядов в 
подготовительный период и 
подготовке к работе летом. Се
кретарь комитета комсомола 
В. Бельцов сообщил о распре
делении заданий между фа= 
культетами, нацелил на уси
ление деятельности пионерво
жатых.

Ректор института Н. В. 
Свердлов в своем выступле
нии подчеркнул, что трудовой 
семестр превратился в нашей 
стране в важную систему вое- j 
питания и закалки молодежи.

— Это большая школа жиз
ни, — сказал он, — и поэтому 
в основе нашего трудового се
местра — работа с пионера
ми. Это дело нашей про
фессиональной гордости, а зна
чит, наша обязанность спра
виться с ним как следует.

Участники митинга приняли 
обращение ко всем комсомоль
цам, ко всем студентам с при
зывом принять самое активное 
участие в третьем трудовом 
семестре.

ГОРЯЧЕЕ СЛОВО 
П ЛАКАТА

Политический плакат. Он го
ворит о самом главном для 
людей — о мире и борьбе, он 
зовет к протесту, к бою, он 
требует, гневно клеймит, при
зывает. Выставка политиче
ского плаката в институте от
личалась многообразием форм, 
приемов и методов подачи 
мысли средствами искусства. 
В ней были представлены ори
гинальные и удачно скомпел- 
лированные работы. Те, что 
отличаются наиболее высоким 
мастерством исполнения, пред
ложены на городской смотр 
политического плаката.

Особый интерес скупой, су
ровой выразительностью вы
звала самостоятельная компо
зиция студента 5 курса худо
жественно-графического фа- 
культета А. Сошина, отмече
ны конверты для пластинок, 
выполненные студентами этого 
же факультета, плакаты сту- { 
дентов 3 и 5 курсов факуль
тета иностранных языков «Об
виняют студенты», «Мы непо
бедимы!», «Протест», «Разору
жение» — студентов историче
ского факультета.



ПРИМЕТЫ КРАСНОЙ ВЕСНЫ

БУКЕТИК ВЕРБЫ 
НА ПАМЯТЬ
КОРОТКО О ТОВАРИЩЕ

т. с. ключко,
ст. преподаватель 

факультета 
/  физического

воспитания и спорта
...Каждый год оставляет 

свой след. Теряя годы, при
обретаешь опыт, зрелость, а 
значит, и отмечаешь этапы но
выми победами. Диссерта
ция, подготовленная к защи
те, десять научных статей с 
начала этого года о повыше
нии эффективности учебного 
процесса и путях повышения 
профессиональной подготовки 
студентов факультета физ- 
воспитания, технике спортив
ных упражнений... Но, подво
дя итоги, все мысли, все силы 
устремляешь уже в завтраш
ний день, к новым вехам. И 
поэтому нельзя без мечты, без 
планов. Каковы они? Защита 
диссертации, определение но
вой темы исследования, по
вышение знаний.

Главные мысли, конечно, 
занимает работа, обществен
ные дела, но еще есть сын, 
весна, есть прекрасная ожи
вающая природа и есть жела
ние как можно дольше оста
ваться молодой!

Г. И. Титова, кандидат хи
мических наук:

К АК-ТО весной мы ездили 
с Pip иной Львовной Дули- 

ной в Хорский леспромхоз с 
лекциями. Зал был полон — 
собрались рабочие и служа
щие и слушали они не просто 
внимательно, они были захва
чены эмоциональным расска
зом Ирины Львовны. И даже 
скептики увлеклись химией. 
Вопросы посыпались один за , 
другим, и лектор на все дала 
доходчивые и исчерпывающие 
ответы.

Это, конечно, большой та
лант -— умение покорить лю
бую аудиторию. Слушаешь 
Ирину Львовну и поражаешь
ся, как легко, нередко с юмо
ром, она говорит о серьёзных 
вещах, как умело овладевает 
лиманием людей.

Удовлетворенные, уставшие 
возвращались мы домой. Слег
ка покачивало в автобусе, мы 
обменивались впечатлениями.

1 Вдруг машина остановилась, и 
^шофер предложил нам отдох- 
■нуть, чтобы не укачало. Все

Часто спорят, какая из про
фессий трудней всех. И так 
же часто — какая всех инте
ресней. Обычно хотят, чтобы 
избранная работа была еще и 
трудна. Зная немало о про
фессиях, можно уверенно ска
зать: труднее и интереснее, чем 
быть учителем, нет ничего.

Сейчас мы без пяти минут 
преподаватели русского языка 
и литературы. Позади четыре 
студенческих года и первая в 
жизни практика. * Раньше мы 
просто любили литературу для 
себя, но уже первая практика 
поставила перед нами вопро
сы: как подать материал уча
щимся, как построить урок, 
как активизировать внимание 
ребят.

Трудность, с которой мы 
столкнулись, начиная с перво
го урока, состояла в том, что 
из всей массы материала не 
всегда удавалось выбрать са
мое значимое. Сначала нра-

вышлн и с/удовольствием вды
хали свежий, уже наполняю
щийся- пряным запахом земли, 
воздух, радовались чистой 
сзежести, которой тянуло из 
леса. И вот перед нами по
явился водитель автобуса с 
букетиком пушистой вербы в 
руках. Он протянул его Ирине 
Львовне и, смущаясь, сказал:

— Я слушал вашу лекцию. 
Заслушался. До чего вы здо
рово про химию!

А. Е. Тихонова, кандидат 
педагогических наук:

Т О, ЧТО рассказала Гали
на Ивановна об Ирине 

Львовне, характерно для нее 
во всем. Об этой женщине

вился сам процесс преподава
ния, и лишь позже появилась 
заинтересованность в предме
те, стремление завоевать души 
ребят, заставить поверить в 
свои силы. Уже не было же
лания просто преподавать. 
Каждый ощутил ответствен
ность перед теми, кому несет 
главное — понимание жизни.

Разве это не самое важное 
дело — помогать маленьким 
хорошим людям совершенство
ваться, становиться настоящи
ми гражданами. А легко ли 
это?
Литература — предмет не 
простой, но самое прекрасное 
и заключается в том, что мы 
раскрываем перед школьника
ми сложный мир человеческих 
отношений, помогаем познать 
нравственные, философские ис
токи разных поступков, явле
ний. Совсем нелегко убедить, 
например, десятиклассников в 
том, что Владимир Маяков
ский — замечательный лирик.

можно говорить только с неиз
менным уважением и теплотой. 
Главное — она Человек, по 
отношению к которому это 
слово произносят по-горьков- 
ски —. с большой буквы! Чело
вечность, справедливость, тре
бовательность— в стержне ее 
характера. И надо сказать, 
что требовательность ее рас
пространяется не только по от
ношению к другим, но к себе 

в первую очередь.
Я работаю с Ириной Львов

ной, что называется, плечом к 
плечу уже семь лет: она — 
декан, я — секретарь партбю
ро, я — с е к р е т а р ь ,  она — 
член партбюро — самый на-

Приходилось ^буквально вести 
бой за любимого поэта.

Дух захватывает, когда на 
тебя испытующе и с надеждой 
смотрят сорок душ и восемь
десят глаз. И если видишь, что 
удается заставить думать, пе
реживать, видишь, как загора
ются глаза ребят, то пони
маешь — урок прошел не зря.

Пройдут годы. Наши учени
ки будут бороться за мир на 
земле, заканчивать «стройки 
века», которые начали их роди
тели, завершать их открытия 
и делагь свои, строить новые 
города. Но первыми обе всем 
этом рассказывают ребятам 
учителя. Заставляя своих юных 
воспитанников задумываться 
над произведениями, радовать
ся и грустить вместе с героя
ми книг, ненавидеть зло, вос
хищаться добром и благород
ством, учителя передают им 
самое главное умение — уме
ние быть человеком.

В. СЫСОЕВА, О. ЛАП
ТЕВА, студентки 4-го кур
са филфака.

МОЯ ПРОФЕССИЯ

дежный помощник, в 
бескорыстный товарищ п 
боте. И добросовестный 
предела человек, для котор 
не существует «малых» де 
Все, что поручено, выполняет 
ся на «отлично».

Как-то легко находишь с 
этой женщиной общий язык, с 
ней не боишься начать любое 
дело — она не подведет, под
держит, не отступит.

За те годы, что работает 
Ирина Львовна на факультете, 
много освоено новых высот, 
много выращено достойных 
учеников, но не остывает серд
це педагога — все так же го
рячо она воспринимает любое 
начинание, все так же близки 
ее сердцу успехи и неудачи 
коллектива. Все умещается в 
ее сердце. Нет места только 
равнодушию. И за это, и за
все другое, что есть в ней доб
рого и светлого, ее любят на 
факультете и студенты, и пре
подаватели, и л а б о р а н т  ы.
Чтят в ней женщину-мать,
ж ен щи н у-к о м м у н иста, женщи - 
ну-педагога.

ЮМОРЕСКА

С УЧЕТОМ  
УСЛОВИЙ
Она быстро шагала по ули

це, н а г р у ж е  и и а я ворохом 
свертков. Из разорванной бу
маги торчал краешек дублен
ки, любовно прижимая к себе, 
несла она валенки, что-то еще 
громоздкое, упакованное в.сет
ку, оттягивало ей руку.

Не успели мы поздороваться, 
как она закидала меня вопро
сами:

— Где можно купить ушан
ку? А сапоги резиновые с 
длинными голенищами? Нет 
ли у тебя подробной карты 
края?

И ЗАВОРОЖИЛА ПЕСНЯ...
Зал заворожен песней. Она 

звучит в исполнении хора и 
покоряет, и задевает глубин
ные струны сердец. Торжест
венную и праздничную — 
«Ленин, партия, мир» сменяет 
революционная народная «Ко
лодники», потом под своды 
уносится легкая мелодия на
родной песни «Со вьюном я 
хожу» и завершается выступ
ление хора задорной «Вместе 
с тобой, комсомол». Эстафету 
в концерте принимает студент
ка С. Цейнис, которая читает 
отрывок из книги Д. Рида «Де
сять дней, которые потрясли 
мир» и, вместе с открываю
щимся занавесом, на сцену 
врывается вихрь из плещущих 
алых полотнищ — это группа 
гимнасток исполняет «Револю
ционный этюд».

Концерт идет на одном ды
хании. Номер за' номером 
встречают зрители аплодисмен
тами. Они одобряют и акро
батический этюд, и гимнасти
ческий номер «Грации», с 
удовольствием слушают ро
манс Булахова «Не пробуж
дай воспоминаний» в испол-’ 
нении С. Карман, устраивают 
овации трио, исполняющему 
«Балладу о гитаре и трубе», 
своей любимице — солистке 
Г. Малышевой за «Песню о 
десантнике», чтецу В. И. Баст- 
ракову за мастерское чтение 
Е. Евтушенко «Казнь Степана 
Разина», признанной в кол
лективе самодеятельной арти
стке Л. Кучерявой, прекрасно

читающей детские рассказы. 
Большую радость доставила 
присутствующим оригинальная 
клоунада, подготовленная пре
подавателями кафедры теоре
тических дисциплин ФВиС.

Реакция зрителей — лучшая 
рецензия. А на этот раз она 
была чаще всего положитель
ной и бурной. Это свидетель
ствует о значительно возрос
шем мастерстве, лучшем, чем 
в прошлые годы, подборе ре
пертуара хора, вокальных 
групп иняза и филологического 
факультета, вокалыго-инстру- 
ментальных ансамблей факуль
тетов иностранных языков и 
физического воспитания и 
спорта.

Неизмеримо выросла и сце
ническая культура, большим 
вкусом и чувством меры отли
чается оформление сцены, зала 
и номеров. Высоко оценены 
городской комиссией результа
ты труда нашего коллектива.
По всем основным показате
лям выставлен балл «5». По
давляющее большинство номе
ров не только получило высо
кую оценку, но и отмечено ди
пломами 1-й и 2-й степени и 
грамотами, хору предоставлена 
возможность участвовать в 
городском празднике песни, во
кально-инструментальные ан
самбли приглашены на город
ской конкурс.

Пусть есть еще частичные 
неудачи, которые доказывают, 
что предстоит еще много рабо

тать, но успех, достигнутый 
впервые за несколько послед
них лет, свидетельствует о 
больших возможностях наших 
юношей и девушек. Смотр еще

раз показал, что там, где 
много внимания уделяется 
эстетическому воспитанию, где 
систематически занимаются с 
молодыми талантами, там до

биваются высоких результа
тов. Основу программы со
ставили номера, представлен
ные биолого-химическим фа
культетом (хор), факультетами 
физического воспитания и 
спорта, филологическим и 
иностранных языков. Теперь 
предстоит не только з-акрепить 
победу, но и дальше сообща 
добиваться развития самодея

тельного искусства в коллек
тиве.

н. кулик .
На снимке: поет Галина Ма

лышева.
Фото А. Терлецкого.

— Зачем тебе все это? — 
удивилась я. — Уж не соби
раешься ли в какую-нибудь 
экспедицию?

— Как? Я ведь получила 
распределение...

— Поздравляю. Куда ж 
тебя?

— Бурей... или Буреян, а 
может, еще как-нибудь. Назва
ние трудно запомнить, так я 
его на бумажке записала. Где 
находится — никто не знает. 
Вот ищу подробную карту, 
чтобы определить, в каком 
направлении ехать.
' Ну,  а зимние вещи сей

час для чего? Холода кончи
лись.

— Какая непонятливая. Этот 
Бу... (ох, извилины вывих
нешь) говорят где-то в страш
ной глуши, и зимой столько 
снегу, что люди неба не ви
дят, а летом — грязь по уши 
и комаров — тучи. Вот хоро
шо, что вспомнила: надо еще 
мазь от комаров купить.

— Остальное все уже под
готовила?

— Кажется, все.
— Ну, тогда выучи песню: 

«Не страшны нам ни холод, ни 
жара>Г.. и можешь отправлять 
ся в. путь.

Г. КОРЕНЬ, 
студентка 744-й группы.
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