
Трудно представить кого-ни
будь другого старостой нашей 
442 трупы вместо Аллы. II но 
случайно она является бессмен
ной вот уже четвертый год. Дис
циплинированная и требователь
ная не только к себе, но и к  сво
им товарищам, она пользуется у 
них большим авторитетом.

Алла Фатхитнова добросовестно 
относится к учебе. Еще ни одно 
мероприятие как в группе, так и 
на факультете не прошло без ее 
участия. На воскресниках она 
всегда первая. Организационные 
вопросы всегда решаются тре
угольником группы, и староста 
никогда не остается в стороне. 
На педпрактике Алла показала 
хорошие организаторские способ
ности.

Чуткая и внимательная, она 
никогда не пройдет мимо чу
жого горя. Ей не чуждо чувство 
собственного достоинства. Алла 
принципиальна, всегда может по
стоять за себя и за группу.

Хочется пожелать нашей ста
росте успехов в сессии!

Л. БАКЛАНОВА, 
студентка IV курса не
мецкого отделения.

ИДЁТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Давно дома уже все прочитано и перечитано, но есть 
еще несколько минут взглянуть в последний раз.

Фото В. Шепеля.

НИ П УХ А !..
в институте сегодня яв- 

1ычная обстановка. Как 
|сы , вашего слуха дости- 
юпросы:

Е»у что? 
зЕуда?
1ак ты?
йраюсь и до «ядра» 

откуда исходят эти им- 
. Здесь, на втором этаже, 

дверыо с табличкой «Рек- 
cj — оживление. Стою в 
ее, смотрю. В центре вни- 
] Рита — секретарь. Она 
[ что-то сказать студентам, 

,рь ее не отпускают. 
Унта... Риточка... Когда я? 
Леня вызовите скорей!
1 пытается ответить на 
яросы сразу, но это совер- 
■Гневозможно. Наконец она 
ждается и уходит в ректо
р а , где сейчас идет рас- 
]бние- у IV курса филологи- 
ь  факультета.
биваюсь сквозь толпу к 
' в секретарскую. Здесь ти- 
ie девушки. Ожидая своей 
и, одна в волнении ходит.

[сидит, отрешенно глядя 
точку. Вот сейчас их вы- 
Вопросов не задаю: все

tне ответят толком, да и 
■вать ни о чем не надо— 
I  ясно за них говорит.
|от с очередной студенткой 
ку . Комиссия во главе с 
1ом. Декан, преподаватели 
i, представители гороно, 
Г — люди должны знать, 
Щим едет. И вот я смотрю, 
вйствует эта комиссия. До 
|ния студента просматри- 
I его личное дело, автобио- 
I, характеристика. Вот 
[кстати, заметно, что pac
ta ются филологи — харак- 
ики написаны живо, про- 
шсчерпывающе. Затем рас
кается заявление. Обсуж- 

Комиссия обсуждает все 
ры дела, старается с де
ку  чтобы студент мог 
на работу с легким чувст- 
1о внимание принимаются 
шие студента, и семейные 
рельства, и многое друч

вот, наконец, все, кажется,

Вызывайте, пожалуйста,— 
говорит ректор.

Вот и студентка. По-разному 
ведут себя люди, но все, конеч
но, немного смущены, растеря
ны.

Перед комиссией — Маша Гри- 
новец. Она хотела бы поехать в 
Ситу. На вопрос комиссии о том, 
почему выбрала это место, отве
чает, что место это знает, рабо
тать хочет именно там. Робость 
и смущение постепенно пропада
ют. Перед нами человек уверен
ный в себе.

— В школе вам, очевидно, 
будет предложено вести факуль
татив. Как вы на это смотрите? 
— задает вопрос ректор.

—  Представление о факульта
тивной работе имею, работать, ко
нечно, буду. Постараюсь рабо
тать хорошо, — отвечает Гри- 
новец.

— Вам как молодому препода
вателю будет предложено взять 
классное руководство. Отказы
ваться не будете? — снова спра
шивает ректор.

Ответ:
— Конечно, нет. Я полагаю, 

что без этого в школе неинтерес
но и невозможно работать.

II вот поздравления, пожела
ния хорошо работать.

И опять начинается обсужде
ние — через несколько минут в 
кабинет войдет новый человек, со 
своей, особой судьбой. Надо сде
лать для него все доброе. Вот 
эту особую, добрую настроен
ность комиссии отмечают все: и 
студенты, и преподаватели. В ча
стности, Т. 3. Пукшанская имен
но так и сказала о распределе
нии:

—  Прошло оно добро, хорошо.
Все это, видимо, имеет свои

объективные причины. Кому из 
студентов не приходилось слы
шать об «ужасно жесткой» ко
миссии, но надо, наверное, при
знать, что распределение — это 
экзамен. А на экзамене, к тому 
же трудном, как этот, все зави
сит от тебя самого. Здесь выяс
няется то, к чему ты пришел за 
годы пребывания в институте,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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что сложилось у тебя из препо
даваемого, из отношения к  ин
ституту, к своей специальности, 
из умения быть последователь
ным в своих убеждениях. Словом, 
если недаром называют тебя лю
ди «молодой специалист», то да
же и трудный экзамен не стра
шен, тогда распределение— логи
ческое завершение твоих собст
венных стремлений. Можно по
лагать, что для очень многих

выпускников распределение 1968 
года было именно таким.

Но вот я выхожу вместе с од
ной из студенток. На нее* бук
вально «набрасываются»:

—  Ну, что, ну как?
II услышав ответ, шумят:
—  Ну вот и хорошо, вот и мо

лодец!
И уже провожают другого:
—  Счастливо!
—  Всего хорошего!

II традиционные «осенитель- 
ные кресты».

Прошло уже много времени, 
но никто не уходит, «болея» за 
всех. Добрая, хорошая обстанов
ка, экзаменационная. А экзамен 
сдается хорошо. II многим, на
верное, хотелось бы думать:

—  Пусть дальше будет так же, 
как сначала...

Е. ТУМАНОВА, 
студентка II курса фил
фака.

Апрельский Пленум 
ЦК КПСС подчеркнул 
особую важность идео
логической работы на 
современном этапе 
коммунисти ч е с к о г о 
строительства.

Факультет истории 
нашего института го
товит кадры работни
ков идеологического 
фронта. Учитель исто
рии — это не только 
педагог, но одновре
менно агитатор и про
пагандист, желанный 
гость в цехе, клубе, на 
животноводческой фер
ме, в сельскохозяйст
венной бригаде. По
этому ясно, с каким

нетерпением ждут вы
пуска нашего вуза в 
городах и селах огром
ного Хабаров с к о г о 
края.

18 мая было шумно 
у дверей ректората, 
где заседала государ
ственная комиссия по 
распределению. Реше
ния своей судьбы жда
ло более 40 юношей и 
девушек.

Наконец ректор ин
ститута Н. В. Сверд
лов пригласил первого 
студента. Началось 
распределение.

Галина Куликова. 
Факультет дал ей пре
красную аттест а ц и ю.

Она едет на работу в 
новую среднюю школу 
г. Облучье. Каждому 
ясно: новая школа — 
много трудностей, нс 
студентка, о т л и ч н о  
проведшая педагогиче
скую практику, не бо
ится их. На вопрос 
предсе д а т е л я госко- 
м и с с и и ,  п о ч е м у  
выбрала именно эту 
школу, Галя откровен
но сказала:

— Потому что там 
трудно!

Школы Еврейской 
автономной области по
лучат в будущем учеб
ном году замечатель
ное пополнение. Учи

телями здесь будут ра 
ботать Валерий П'р 
чак, Галина Гринкевич, 
Ольга Гордеева.

Историки не боятся 
крепких морозов и су
рового климата Край
него Севера. С удо
вольствием поедут ра
ботать в школы Охот
ского района Нина Баг- 
рянцева, Тамара Ищер- 
кина и др.

Все 41 человек по
лучили направления.

Н. БИЛИМ, 
доцент кафедры 
истории СССР.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Обсуждение прошло 
по-деловому

На филологическом факультете состоялось огчетно-выбор 
чое партийное собрание.

С докладом за отчетный период выступила секретарь парт
бюро факультета Т. 3. Пукшанская. Она подробно останови
лась на учебной работе, рассказала о повседневной помощи 
коммунистов учебной комиссии. В результате этого успеваемо
сть на факультете несколько повысилась, но в целом г.а- 
чество знаний студентов остается еще низким, так как про
цент отличников на факультете невелик, большое количество 
удовлетворительных оценок.

Серьезным недостатком в учебной работе является и 
то, что ни на одном заседании, совете, совещании, бюро не был 
заслушан отчет одного из преподавателей о его работе со сту
дентами по предмету. Неплохо было бы также заслушать пре
подавателя, эффект от работы которого наибольший.

Далее докладчик говорит о воспитательной работе, о том, 
что слабо привлекается актив группы, который под руковод
ством воспитателя мог бы решать все вопросы ее жизни. Не
достаточно учим мы студентов, продолжает Т. 3. Пукшанская, 
формам и методам организаторской работы. Поэтому наши сту
денты во многих вопросах беспомощны.

Значительно лучше поставлена на факультете лекционная 
работа. Следует особо отметить С. Ф. Гладкого, который 
часто выезжает в города и районы края с лекциями. Много 
читают лекций для трудящихся преподаватели И. Н. Лерман, 
С. И. Красноштанов, К. П. Хомутова. В университете повыше
ния квалификации учителей читают лекции Е. Н. Пучкова, 
Г. П. Домашенкина.

Довольно многочисленна на факультете студенческая лек
торская группа. Студентами прочитано 90 лекций об истории 
дальневосточного комсомола, о Горьком. Проведены ленин
ские чтения. За активную лекционную работу среди населения 
студентам М. Американцевой и Е. Тумановой объявлена бла
годарность.

Партийная организация факультета работала в тесной 
связи с комсомольской: оказывалась помощь в составлении 
плана по подготовке к 50-летию комсомола, в проведе
нии отчетно-выборных комсомольских с о б р а н и й ,  опре
делены задачи, стоящие перед комсомолом.

Однако в работе с комсомолом имеются серьезные упуще
ния. Нет должной требовательности к студентам со стороны 
членов партбюро. Мало инициативы проявляют и сами сту
денты.

Обсуждение отчета партийного бюро факультета прошло 
по-деловому. Коммунисты приняли постановление, направ
ленное на успешное решение стоящих перед парторганизацией 
задач.

Избран новый состав партийного бюро.

ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ 
СВОЮ ЦЕЛЬ

М нож ество лю дей попусту 
тратит свое время  и энергию  
на какое-нибудь дело, в об- 
щ ем-то  из-за того, что отчет
ливо не представляют себе, 
что, собственно, они собира
ются сделать. Не зная точно 
к чему они идут, они сбива
ются еще на старте, теряют 
дорогу, падают духом и сво
рачивают на тропинки. О пре
делите с самого  начала хотя 
бы «пункт назначения», и уже 
поэтому вы достигнете его го 
раздо быстрее. Это реш ающ ее 
условие.

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ 
НА ГЛАВНОМ

Запишите на листке в поряд
ке  их важности самые  сроч
ные дела. Назавтра примитесь 
за дело №  1 и не отступайте 
от него, пока не закончите. 
Затем , также поступите с де
лом №  2, потом  с №  3 и т. д. 
(естественно, речь идет о де
лах, которые зависят целиком  
лишь от вас).

Нс тревожьтесь, если к кон
цу дня вы разделаетесь толь
ко с одним или с двумя но
м ерам и , назавтра вы снова со
средоточьтесь на самом глав
ном.

ПРИДУМАЙТЕ 
СЕБЕ СТИМУЛЫ

М ы лучше делаем то, что 
нам хочется делать. Такие де
ла мы, как правило, выдвига
ем вперед  тех, которы е нам 
нуж но сделать. Отсюда задача; 
как-то  превратить свои заня
тия из «надо» в «хочется» —  
и продуктивность  нашей дея
тельности повысится почти ав
томатически.

УСТАНОВИТЕ 
ТВЕРДЫЕ СРОКИ

Один из способов  связать 
себя обязательством (да и не 
только себя) —  назначить для 
выполнения определенного за
дания твердый срок. О дно  д е 
ло сказать себе: «Я отвечу на 
письмо при первой ж е  воз

можности» и совсем другое  —  
решить: «Я отвечу на письмо, 
а потом пойду обедать». В 
первом случае  вы даете се
бе всевозможные оправдания, 
во втором  —  ставите себя в 
определенные рамки. Но 
здесь есть два момента. П ер
вый : сроки  должны  быть ре 
альными. Иначе вам не удаст
ся выполнить свои обязанно
сти, вы остынете и откажетесь 
от самого дела.

Второй: твердо держитесь  
срока. Не расслабляйте  себя 
и не балуйте рассуждениями о 
том, что вы не сможете вы
полнить работу в срок, что 
срок м ож но  перенести. На
оборот, будьте непреклонны  
к себе.

НАУЧИТЕСЬ БЫТЬ 
РЕШИТЕЛЬНЫМ

Нс откладывайте дело со 
дня на день. Говорят, что ус
пех состоит в том, чтобы по
ступать правильно в 51 про
центе случаев. Поэтому, рас
полагая определенными фак
тами решайте и действуйте. И 
уж если вы что-то  сделали, 
то не теряйте времени на бес
плодные размыш ления о м уд 
рости  принятого решения. 
Двигайтесь дальше.

НАУЧИТЕСЬ 
ГОВОРИТЬ: «НЕТ»

Если вы не научитесь этому, 
то окажетесь вовлеченными в 
такие дела, которы м и вы бы 
никогда не занялись по своей 
воле. Часть вашей програм мы  
самодисциплины и экономии 
времени  именно и должна  со 
стоять из того, чтобы отделять 
второстепенное от глазного. 
Конечно, если вам захочется 
размяться, отвлечься от дел,—  
сходите поиграть в теннис или 
волейбол, сходите в бассейн 
или посидите над шахматной 
партией.

(Продолжение следует). 

Журнал «Наука и жизнь».

15 и 18 мая две группы вто
рого курса химико-биологическо
го факультета сдавали экзамен 
по диалектическому материализ
му. В цифрах итог выглядит сле
дующим образом: 521 группа 
6 пятерок, 8 четверок, 10 тро
ек; 523 — 6 пятерок, 9 четве
рок, 11 троек и 3 неудовлетво
рительные оценки, которые полу
чили Долгих, Джалилов, Исаев.

ВПЕРЕДИ —
ГОСЭКЗА-
МЕН

В основном же студенты не
плохо подготовились к экзамену. 
Но нельзя забывать, что по фило
софии их ждет госэкзамен, по
этому переоценивать свои силы 
не следует. Основной недостаток 
даже некоторых хороших ответов 
— недостаточно глубокий анализ 
первоисточников. Особенно слабо 
студенты знают работу В. II. 
Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм». Если химбиофаковцы 
учтут этот недостаток, на госэк- 
заменах результаты будут значи
тельно лучше.

ю. козовскии,
ст. преподаватель кафед
ры философии.

Билет взят, и уже по лицу А. Сулимова 
\ билет «счастливый». Экзамен по английскому 
( сдан на «хорошо». Фото В. Ш<

РЕЗУЛЬТАТЫ УПОРНОГО ТР
Не первый год я принимаю эк

замены по философии у студен
тов нашего института, но экза
мен, который состоялся 18 мая, 
мне запомнится надолго. В этот 
день свои знания по историче
скому материализму показывали 
студенты 921 группы факуль
тета истории. II знания оказались 
действительно отличными. Из 
26 экзаменовавшихся 16 получи
ли отличные оценки, 9 хорошие и 
только одному студенту при
шлось поставить удовлетворитель
ную отметку.

Должен отметить, что студенты 
этой группы очень добросовестно 
относились к изучению историче
ского материализма. Внимательно 
слушали лекции, хорошо готови
лись к семинарским занятиям. На

семинарах мне почти не приходи
лось вызывать студентов, так- 
как всегда было много жела
ющих выступить (на каждом за
нятии выступало обычно 12— 15 
человек).

0 вдумчивом, серьезном отно
шении к занятиям свидетельству
ет и тот факт, что незадолго до 
экзаменов в группе состоялось 
собрание, на котором студенты 
высказали ряд интересных заме
чаний и пожеланий в отношении 
методики проведения семинаров 
по истмату. Поэтому я был уве
рен в том, что историки успешно 
сдадут экзамен. И они, как гово
рится, не подкачали.

На экзамене студенты показа
ли глубокое знание первоисточни
ков, в своих ответах приводили

факты и положен! 
тые из дополните; 
туры, опирались i 
которые они пол’ 
гим предметам. На 
ственными» от. 
группы, такими, к; 
ко, Александр Ж 
сандр Немой, Лег 
Михаил Прудникш 
вечали и те студ' 
имеют по другим 
нюдь не одни пя 
порадовали ответг 
ной, Наташи Бор 
Олейник, Любы В 

Хочется поблаг 
тов этой дружно! 
личную сдачу эк: 
лать еще большие 
заменах но друг

Первый государственный экзамен по хи мни на химико-биологическом ф 
сударственная экзаменационная комиссия дала высокую оценку знаниям вь 
моленко Вали. Фото Н. См
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