
[£)соогчен первый семестр 
(68 учебного года,. О на- 

“ “ушехах и неудачах мы в 
иснам судим по итогам зим- 
CTI эмзПмен,аи(ионной сессии, 
,асльтаты «опорой были 
,л%ькованы в предыдущем 

ае. Их никак нельзя на- 
[ил хорошими. Дейсниителъ- 
кс816 студентов получили 
тош летворител ьные ода жн,
,тфсмасть составляет 84 

ита. Сравнение с резуль- 
вти зимней сессии прош- 

не,года показывает заметное 
,01Ьгие успеваемости. Так, в 
ICJW n году не успевал 291 

успеваемость состав- 
п'роцента.

тем, необходимо 
шъ, что значительно 

ен$ло количество студентов, 
авых экзамены только на 
[НУйо и на хорошо и отлич- 
lau 
ко!
нимечателыю, что за лос- 

£ 5 лет число студентов, 
экзамены на хорошо и 

ед)ио, неуклонно возрастает, 
успеваемость меняется 

аб( стельно мало. Это гозорит 
'^ышении качества знетсий 
ва )Двов.р©мешюм повышении

ЧТО П О К А З А Л А  С Е С С И Я

(кт, уста 
[  J86 .7  щ  
V /ссте с

гчеЬаний к студентам.
лу;
ещхорошими результатами 
ла йил семестр хпмико-биоло- 

|сий факультет — 94,2
ОЦнгга. Здесь наибольшее 

отличников, II и III кур- 
дали все экзамены без 
лвлегйварительных оценок, 
о было нелегко. Ведь на 

е*рсе надо было сдать 4 — 
^п р осты х — экзамена! Хо- 
eni поработали студенты этих 
1Я- в. Немалую роль сыграло 
Бондаа1Ние в  честь 50-летия

культета и .учебной комиссии, 
председатель которой Гуслова 
Надя сама отличница. Дулин 
А., Алексеева Г., Крупнова П., 
Якушкина Л. и многие дру
гие студенты этого факуль
тета ссвмещцют’ отлич1ную 

учебу с общественной работой.
Далеко отстали от химико- 

61 ю логического другие факуль
теты. У филологического фа
культета успеваемость 87,8 
процента; неплохо выдержали 
Ешшгены студенты 713 груп
пы, только на отлично сдали 
студенты Пиеаревокая Г., Рей
дер В. и другие. Особенно сле
дует подчеркнуть успех студен
та 733 группы Петра Колес
ника. 18 ноября он (вернулся 
в институт после службы в 
Советской Армии. Сейчас он 
уже почти ликвидировал рас
хождения в учебном плане, ко
торые накопились за это вре
мя, и получил в зимнюю сес
сию 3 отличных и 1 хорошую 
оценку. Его упорству и рабо
тоспособности можно позавидо
вать. Вместе с тем есть на 
этом факультете и такие сту
денты, как Степанова Г., кото
рая с неменьшим «упорством» 
уже трижды и безуспешно пе
ресдавала русский язык. Это 
может показаться странным, но 
хуже всех сдали экзамены 
студенты третьего курса. Ни 
одного отличника, 21 неуспе
вающий из 88 студентов.

Исторический факультет под
вел первый курс. 12 человек 
из 30 получили неудовлетвори-

О
В. СТАРКОВ,

проректор по учебной 
работе.

О
специальность: история, обще
ствоведение и английский язык. 
Слабая школьная подготовка и, 
самое главное, плохое отноше
ние к изучетию английского 
языка — их второй специаль
ности — привели к такому фи
налу. Студенты больше чув- 
с tibob а ли себя .«историками », 
нежели «англичанами», в ре
зультате 8 неудовлетворитель- 
нык оценок на экзаменах по 
языку. Работникам факультета 
п самим студентам нужно обра
тить самое серьезное внимание

на работу над 
группа (комсорг Миловидо
ва" О., староста Фандеева Г., 
профорг Сарафанева С.), завое
вавшая первое (место в инсти
туте в соревновании в честь 
50-летия Великого Октября, 
подтвердила свое звание луч
шей группы института. Группа 
имеет стопроцентную успевае
мость, около 65 процентов сту
дентов ода ли все экзамены на 
хорошо и отлично. Недаром 
эта группа была награждена 
экскурсией в Москву и Ленин
град.

Немного отстает от истори
ческого факультет иностран
ных языков. На этом факуль
тете успехи студентов отделе-

ревишаниях юниоров в Ленин
граде. Особенно настораживает 
на этих факультетах плохая 
успеваемость студентов по об
щественным наукам. 12 сту
дентов II курса ФВС были не 

' допущены к экзаменам и 
языком. 921 22 получили н е у д о в л е т 

ворительные оценки по диалек
тическому материализму. 10 
студентов IV курса художе- 
с т:в енню-пр аф ячеек ого факульте
та (из 28) получили плохие 
оценки по политэкономии. Сту
денты этих факультетов, види
мо, не понимают, что им при
дется не только учить, но и 
воспитывать школьников.

Самая низкая успеваемость 
на физико-математическом фа
культете. На этом факультете 
есть такие группы, как 231, где 
из 18 студентов 13 имеют не- 
удовлетЕорителшые оценки, 
или 224 (из 25 студентов 17 
не успевают). Студентки Лас
ковая II. (213 гр.), Нуждова Л.

получили неудов-ния английского языка замет- (214 гр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТАку(каго Октября, наютойчи- j тол иные оценки. Студенты
л| абота преподавателей фа- 1 этого курса имеют сложную

но хуже чем сттудешюв отде~^ H ^ l i l l l l i i l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I IIIIIII!l!ll!ISiillllllllllilllllll!llllllinilllllIllll! illlllIIIIIIllllllllllllllll!illllllllllllllllllilllllllllIlllillilll!IHillilll!II|!llllllli^ ленлй немецкого и французско-
=  го языков. Студенты IV курса 
=  отделений немецкого и фран- 
=  цузокого языков ‘Неплохо сдали 
S  экзамены, а в 335 группе все 

J  =  студенты получили неудов л ет- 
=  верительные оценки либо по 

*' 5} лексикологии, либо по политэко-
Ц помни. При слабым знании агаг- 
S  лийокого языка осилить курс 
5  лексикологии, который читает- 
=  ся на английском языке, очень 
Ц трудно.
S  Низка успеваемость на ху- 

дожествеино-графическом фа- 
1= культете и факультете физи- 
Щ ческого воспитания и спорта. 
=  «Отличился» II курс ФВС — 
Щ почти половина студентов име- 
=  ет неудовлетворительные оцен- 
Щ ки. А ведь и на этих факуль- 
=  тетах можно учиться хорошо. 
=  Студенты художествеляо-гра- 
5  фи ческого Грач П. и Чебы- 
=  кин А. сдали все экзамены на 
Ц отлично и споткнулись только 
~  на зачетах, подтвердил высо
те кое звание Ленинского стсгпен- 
5  диата студент ФВС Фет.нс- 
3  кин Н. А студента II курса 
=  Ф ВС Александра Барышшшо- 
=  ва можно поздравить с двойной 
Б  победой: отличной сдачей
=  сессии и первым местом по ме- 
Ш танию диска на всесоюзных со

си.
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ыступает бригада интер клуба. Фото В. Шепеля. =

летверительные оценки по 
всем четырем дисциплинам, 
вьпнесенньгм на экзамены. Ко
нечно, на этом факультете есть 
хорошие группы, такие, как 
131 и 132, студенты-отлични
ки: ленинский стипендиат Куз
нецов В., Алексеев Н., Марь
ин Ю., но в целом факультет 
слабо боролся за высокую ус
певаемость.

Предстоящая весенняя сессия 
значительно труднее зимней. 
Студентам нужно все время по
мнить об этом. Преподаватель
скому коллективу следует сде
лать серьезные выводы по ито
гам зимней сессии. Проанализи
ровать причины низкой успевае
мости на отдельных факульте
тах, улучшить индивидуальную 
работу со студентами. Опыт 
показывает, что успеваемость 
сильно зависит от сплоченно
сти . коллектива группы или 
курса, от работы общественных 
организаций. Лучшая учебная 
комиссия на химико-биологиче
ском факультете много сделала 
дл*я повышения успеваемости. 
Комсомольской и профсоюзной 
организациям надо вниматель
но изучить опыт работы учеб
ных комиссий, активизировать 
их работу.

но, спасал нас в день пер-- ^  вдруг...1 Четкая, чистая мелодия,
и жизнерадостная,

>1СТ|

0-л( Равнодушных не было
/ю I
РИ1)ень много разговоров помощь. И он, действитель-1 ним — притихшие зрители.

и:ь прежде, чем был от 
цру зеленый свет и мы от
в ились в дорогу. Мы — I вого концерта, когда мы, j ясная
нен!гитбригада интерклуба | уставшие после дороги, рас-1 заполняет зал. Раздвшает- 
• У^тута.

пс Комсомольска на по
родна ночь. Но на мес- 

поселке Селихино)
^казались только на 

ич«ие сутки. Сразу же —
Велиция. Настраивают ги- 

Г- Марков и Я- Сер- 
: 31 Глубоко в кресле си- 
"нс$ . Пашковский (только 
ИС1цлка видна из-за спин- 
щи. книгой в руках, 
о.  рх, жалко, темно — се- 
увиВ. Шепель, — снимок 

(шлея бы отличный.
ЕВ|Гглу копошится с кар- 
—чми, нитками и бумаж- 
noi'C. Бусарев — фокус-
__иллюзионист, самый

Ъой труженик, готовый 
бую минуту прийти на

терялись перед недоброже
лательно н а с т р о е н н о й  
частью зала. Вышел Слав
ка, большой и д о б р о 
душно улыбающийся, и по
шел по рядам, раздавая 
конверты, заставляя зрите
лей записывать и подсчиты
вать числа. И пусть не так 
уж сложны были фокусы, 
зал оттаял, подобрел.

На следующий день вы
ступление в поселке Кар
тель. Занавес замер. За

ся занавес. На сцене — 
четверо. У троих в руках 
гитары. Блестят и перели
ваются барабаны А. Гущи
на. Затем появляется наш 
руководитель, и конфе
рансье В. Пашковский. Во
лодя моложе всех, но он 
выдержал этот экзамен!

А как смеялся зал, уз
нав Колобка и хулигана, 
слушая басни на злободнев
ные темы.

— Мы приехали, чтобы 
рассказать вдм, как живут

студенты нашего института.! Говорят, музыка — друг 
У нас очень много друзей радости, лекарство от боли, 
за рубежом. Сегодня вы ус- И когда на смену ритмич- 
лышите их песни и музыку, ным мелодиям австралий- 
Мы очень хотим, чтобы они ' цев приходили плавные и

задумчивые блюзы и танго, 
зал жил музыкой вместе с 
ребятами, дышал ею и сно
ва аплодировал.

Совсем немного времени 
пробыли мы в поездке, но 
поняли, что не только му
зыку, танцы и песни мы 
должны привозить в дале
кие поселки. Мы должны 
знать многое и обо всем 
уметь рассказать. Был ведь 
задан вопрос из зала о по
следних событиях во Вьет
наме. А в поселке Ху мм и 
заинтересовались модой. 
Что ж, пришлось рассказы
вать и о моде!

Г. СТАРЦЕВА.

понравились вам так же, 
как нам, — так говорил Во
лодя, открывая концерт, а о 
том, нравится или нет, мы 
судили по аплодисментам. 
Обижаться на холодный 
прием мы не могли, где бы 
мы ни были. Неизменные 
аплодисменты на всех кон
цертах сопровождали Г. 
Маркова и Я. Сербина. 
Ну и, конечно, самый боль
шой успех приходился на 
долю музыкальных номе
ров.
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Позади бессонные ночи 
сессии, а впереди — почти 
цел'ая неделя странствий.

Поход представлялся нам 
интересным и удивитель
ным. И правда: живешь 
иногда и не догадываешься, 
что где-то совсем рядом ки
пит большая, настоящая 
жизнь, полная романтики и 
будничного героизма. Наш 
путь лежал через Амурск, 
Комсомольск. Солнечный, 

Горный.
Со станции Мылки мы 

продолжила свое путеше
ствие в переполненном авто
бусе, идущем в рабочий по
селок Амурск. Что нас 
взволновало, как только мы 
вступили на эту землю, —

мается в огромные чаны 
для хранения и отсюда сно
ва по эстакаде передви
гается в следующий цех — 
цех варки, где она варит
ся в серной кислоте, пре
вращаясь в жидкую целлю
лозу грязно-серого цвета. 
После этого идет сушиль
ный цех. Здесь проходит 
прокатка целлюлозы в ши
рокую ленту, которая про
сушивается и режется. Раз
резанные ленты укладыва
ются в кипы и упаковы
ваются. Полученная целлю
лоза — небеленная, ис
пользуется на производст

во бумаги, картона и дру
гое.

С пуском хлорного заво-

Поселок Гор

ный.

Фото

О. Грабовской.

ное сооружение, пока един
ственное в Советском Сою
зе.

Следующий день, 4 ян
варя, был менее насыщен, 
чем предыдущий.' Знакоми
лись с городом. Видели 
места, где стояли первые 
дома-бараки. Первая амур
ская котельная теперь не 
работает. Стоит бездымная 
и молчаливая — свидетель 
тех героических лет и дел, 
которые совершали комсо
мольцы в 1958 году, в пер
вый год—год начала строи
тельства Амурска.

В Амурске 30 тыс. жите
лей, средний возраст 22— 
24 года (80 процентов). 
Больше девушек. Они все 
едут и едут сюда, достав
ляя много забот райкому.

Город очень понравился 
Новизной, неугомонностью. 

С утра до позднего вечера 
работа кипит всюду, маши
ны идут одна за другой.

Были в школе № 1, луч
шей, самой большой, самой 
красивой. Учителя и уче
ники любят свою школу, 
гордятся ею и с удоволь
ствием трудятся в ней. По
бывали в профессионально- 
техническом училище. Учи-

подарок телевизор, духовые 
инструменты (ребята с 
удовольствием занимаются) 
и 2.900 рублей для преми
рования учащихся.

В городе, в райкоме ком
сомола трудятся бывшие 
студенты — выпускники на
шего института Толмачев, 
Лярский. Начальником ла
боратории станции биологи
ческой очистки воды рабо
тает Николай Гаркуша. со
трудницей студентка Мис- 
сюта Галина.

Из Амурска автобус дос
тавил нас в Комсомольск. 
Экскурсию на «Амурсталь» 
организовал комитет комсо
мола. Водил по заводу зам. 
секретаря комитета Вале
рий Сивопляс. Сам он рабо
тает вальцовщиком. К со
жалению, прокатные станы 
в действии увидеть не уда
лось: они находились на 
профилактике. Зато нам по
везло: мы видели оконча
ние плавки и выпуск метал
ла. Зрелище великолепное! 
Видели, как огромны ярко- 
красные языки пламени по
глощают вагонетки с метал
лическим ломом. Так проис
ходит загрузка доменных 
печей. К сожалению, новую 
установку непрерывной раз-

up

\ тЯ*

В общежитие ь,лофессиГ 
на льно-технического учил?* 
ща, где мы расположила'* 
вернулись поздно вечеро- 
Нужно было хорошо отдо> 
нуть, так как нам предего 
ла поездка в поселок Г о  
ный, посмотреть обогат 
тельную фабрику. Ехали 
туда без особой надеж, 
увидеть все. Это предпр 
тие, как и другие, на пят 
дневке, а мы прибыли 
субботу. Навсегда оста 
ся в памяти этот похо> 
на сказку поселок! I 

Высокие сосны с посейте 
ренными макушками, ок РУ 
жаюг со всех сторон д/ 1 
из силикатного кирпича. е̂н' 
просто онемели от Н€ 
этой красоты и, как з£ет 
роженные, молча гляд®?с' 
по сторонам, забыв, что.™- 
лодно и снег. У подно,оКО 
сопки — горно-обогатит* пт 
ная фабрика. Здесь прР04 
ходит обогащение полу*ннь 
ной оловянной руды. ШШ{ 
видели почти все проц?меш
обогащения, т. е. проЩ ок«судаления пустой not
Первоначально куски меУ Д]
лической руды, кот! £

лор

лище совсем молодое, вто
рой год ему. Учащиеся са
ми благоустраивают свои 
кабинеты и мастерские, ко
торые прекрасно оборудо
ваны. Есть кабинет эстети
ки, благоустроенное обще
житие.

Готовит училище ка
менщиков, столяров, плот
ников, маляров, штукату
ров. Строители крепко дру
жат со своими шефами — 
целлюлозно-картонным ком
бинатом. Они получили в

ливки стали мы увидеть не 
смогли: она стояла. В цехе, 
сплошь уставленном стары
ми изложницами, над полом 
возвышается сооружение 

этой установки, остальная 
часть уходит далеко в зем
лю.

В комитете обменялись 
впечатлениями. В подарок 
получили в виде сувенира 
книгу об «Амурстали» и 
значки, выпущенные к 25- 
летию завода. На этом эк
скурсия на «Амурсталь» за
кончилась.

содержат вместе с цен! 
веществами и такие, ( >луч 
рые не имеют практичгкза 
го значения, дробят, гЦ 0\ 
мельчают, затем отдеИ' 
с помощью воды тяя* 
частицы от легких. 0*° с 
мощью последующей о не 
ки получают пылевил;,'м’
чистую руду, которую
де концентратов упа
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вают и отправляют по-? 
тел ям. Вступила в тога 1 
ствие в 1963 году. ’грера] 
дукция этой фабрики l:I/ ®ре 
мая дешевая. j ’ Д*

Воскресенье — п , ’ ч̂ 0 
ний день нашей экскуг^ 
мы посвятили осмотру*, , 
сомольска. Были в шшя 
ском музее, познако^ сш 
с Домом молодежи!^,альн( 
строенным на средств^" 
комсомола к 35-летГасто н 
рода. Это прекрасно^ ((П 
временное сооружени п *гу 
ставленное удобной L „ *
с.ивои мебелью. Б$т плив 
кинозал, читальный 
плавательный бассей 
щадка для танцев, к
все это предназначь
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На этом наша эк< это ум< 
закончилась. Проник W  
хорошо. Поездка все! ^ с^ог
понравилась. Мы v:тествозн;
много нового, инте|студента 
Пользу получили б<! воспита
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так это люди. Мы видели 
их в работе. Ребята и дев
чонки в замусоленных полу
шубках, привыкшие к жгу
чему 40-градусному морозу, 
к колючему снегу, забиваю
щему рот, — наша моло
дежь упрямо и гордо идет 
на любые дела!

Вы наши сверстники, ду
малось нам, а как намного 
больше нас увидели, сдела
ли. Нам, студентам, немно
го завидно и обидно, что мы 
не с вами. Поговоришь с 
вами и как-будто из какого- 
то удивительного источни
ка почерпнешь щедрости и 
доброты! Как здорово, что 
вы есть!

Самой замечательной 
победой молодых амурчан 
является целлюлозно-кар
тонный комбинат—мощная 
ударная комсомоль с 'к а я 
стройка страны, первенец 
лесохимии на Дальнем Вос
токе. Это предприятие всту
пило в число действующих 
30 сентября прошлого года, 
на три месяца раньше на
меченного срока. В канун 
пятидесятилетия Великого 
Октября построена и пуще
на только первая очередь 

минимум. На полную 
проектную мощность ком
бинат'перейдет года через 
два—три. Это здорово, так 
как подобные целлюлозно
картонные комбинаты наби
рают мощность через 10— 
15 лет.

Первый цех — древесно
подготовительный — почти 
полностью механизирован. 
В этот цех лес (ель, пихта, 
в основном) поступает с ле- 
собиржи. Затем уже в цехе 
лес подвергается окорке, 
распиливанию, превращает
ся в техническую щепу. От
ходы поступают на ТЭЦ. 
1Ц)епа по эстакаде подни-

да и отбельного цеха целлю
лозно-картонный комибнат 
будет выпускать беленную 
целлюлозу высшего каче
ства для производства вис
козного шелка.

Выпускаемая продукция 
по качеству выше стандарта. 
Потребляют амурскую цел
люлозу Московская об
ласть, Новосибирск и др. 
Сейчас комбинат готовится

к выпуску целлюлозы на 
экспорт. С февраля 1968 го
да покупателем целлюлозы 
станет Япония.

Очень интересовала нас 
станция биологической очи
стки воды от органических 
веществ. Все сооружения 
станции на открытом воз
духе. Это железобетонные 
отстойники, в которых про
исходит первичная механи
ческая очистка воды, посту
пающей из различных цехов 
комбината.

Это очень крупное, мощ

на этом месте будет сооружен памятник первостроителям 
города Комсомольска-на-Амуре. Фото О. Туровец.


