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НА ПОРОГЕ СВЕРШЕНИИ
С Л А В Н Ы Х

Новый год идет 
в сверканье снега, 
Как всегда, широк 

его размах, 
Звезды счастья 

убежали с неба 
И сияют в праздничных 

домах.

О А КАЖДЫМ ою-
* * *  ном, в каждой 

квартире Новый год ода
ривает людей 'счастьем. 
Они без страха и трево
ги смотрят в завтраш
ний день, обеспеченный 
для них государством. В 
преддверии 1975-го со
стоялась очередная сес
сия Верховного Совета 
СССР, которая решила 
важнейший для трудя
щихся вопрос о Госу
дарственном плане раз
вития народного хозяй
ства страны на год на
ступающий. В нем учте
ны все возможности и 
нужды всех республик, 
всего нашего народа. 
Предусмотрено не толь
ко грандиозное разви
тие всех отраслей про
мышленности и строи
тельства, науки и куль

туры, но и дальнейшее 
повышение уровня жиз
ни трудящихся. Реаль
ные доходы на душу на
селения возрастут на 5 
процентов. В Государст
венном бюджете намече
ны огромные расходы на 
социально - культурные 
мероприятия. Только на 
народное образование, 
науку и культуру бу
дет израсходовано 33,2 
млрд, рублей.

Эти цифры — свиде
тельство нашей мощи и 
наших достижений, эти 
цифры — шаг вперед 
к заветной цели. В них 
—  забота о каждом из 
нас.

Встречая Новый год, 
мы обязательно огляды
ваемся назад, чтобы 
подвести итог сделанно
му, проанализировать 
свои дела, оценить по
ступки. Не без гордости 
просматривает перечень 
дел коллектив нашето 
института. На его счету 
и научные достижения, 
и трудовые победы, и 
спортивные успехи, и 
сдвиги в учебе. Все, чем 
обогатилась биография

коллектива, — вклад в 
общую копилку страны.

Весома доля наших 
студентов в уборке уро
жая на полях края, сот
ни тонн рыбы перерабо
таны руками наших 
юношей и девушек на 
путине, вековой па
мятью о них будут воз
веденные ими здания, 
труд, вложенный в стро
ительство троллейбусной 
линии в г. Хабаровске. 
А сколько юных сердец 
взбудоражили наши 
комсомольцы, работая в 
пионерских лагерях, на 
детских площадках, в 
школах и детских до
мах. Как много зарони
ли добрых искр, как 
много подарили радости. 
Все это — на общую 
пользу и общее благо.

Вопреки преданиям, в 
нашей жизни происхо
дят чудеса не только в 
новогоднюю ночь. Обхо
дясь без помощи эльфов 
и гномов, мы братаемся 
с луной и отправляемся 
в гости к звездам, опу
скаемся на дно морское 
и вихрем мчимся из кон

ца в конец страны. Мы 
с непомерной быстротой 
возводим города и стро
им корабли, смело уп
равляем энергией рек, 
используем на службу 
миру атом. А у истоков 
этой сказки-были стоит 
человек самой тлавной 
профессии — учитель, 
которым собираются 
стать вскоре две с по
ловиной тысячи наших 
студентов. Но уже сего
дня они делают свой 
первый вклад, упорно 
овладевая знаниями, ак
тивно участвуя в обще
ственных делах, воспи
тывая младших.

Не только радостями 
и победами отмечен ста
рый год. Были срывы и 
недочеты, горечь пора
жений и отступлений. 
От нас зависит, чтобы 
не было места им в но
вом году. Оставим их 
за порогом старого, что
бы счастье прочно посе
лилось в каждом доме, и 
в каждом сердце.

Песен, люди, вам, 
любви, здоровья!

С Новым годом вас 
и новой новью!

\
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♦  Процент успеваемости к прошлому 
семестру достиг 93,6, что на 5,3 процен
та больше, чем в предыдущем году.

♦  В 117 научных кружках занимается 
783 студента. Это на 118 человек боль
ше, чем в прошлом году.

Число докладов тоже выросло до 300. 
Студенты участвовали в двух конферен
циях институтского масштаба и в пяти 
внеинститутского, на которые было пред
ставлено 611 работ.

♦  Реорганизована в институте система 
общественно-политической практики со
образно с требованиями времени. Выра
ботано специальное положение с целью 
добиться большей эффективности ОПП.

♦  В течение года студенты прочитали 
более 4.000 лекций.

♦  Успешно была развернута шефская 
работа. Студенты художественно-графи
ческого факультета вели кружки в 9 
школах города, в детском доме № 4. 
Первокурсники исторического факульте
та организовали в детском доме драма
тический кружок. 30 юношей и девушек 
с факультета физического воспитания и

спорта ведут спортивные секции при 
школах, детских домах, ЖКО. Многое 
сделано в направлении «Комсомол — 
сельской школе».

#  Продолжили работу школы для 
старшеклассников. В 9 из них занима
лось около 100 ребят Хабаровска и при
легающих сел.

#  В пионерских лагерях края работа
ло 480 наших комсомольцев. Создано три 
педотряда.

#  Штаб по трудоустройству при обще
ственной приемной комиссии трудоустро
ил 102 абитуриента, создал 4 комсомоль
ско-молодежных отряда, которые рабо
тают на Биробиджанской обувной фаб
рике, швейном объединении «Восток», 
хлебокомбинате, рыбозаводе.

#  Более 1.600 студентов института 
приняли участие в третьем трудовом се
местре. Отрядами освоено 141,5 тысячи 
рублей, проведена значительная полити
ко-массовая работа для населения, про
читано бойцами отрядов 327 лекций, ор
ганизовано 18 концертов.

я -  н о в ы и 
г о д

Я —  праздник,

Я —  рывок вперед,

Я —  торжество,

Я —  Новый год!

Все ваши жизненные ноши, 

В моем календаре сейчас.

Я постараюсь быть хорошим. 

Но я

Завишу весь 

От вас!

Мой тост за тех,

Кто мне поможет 

Быть самым лучшим 

Из годов.

За тех, кто

Дом иль песню сложи”-

За тех, кто

Спеть ее готов.

За тех, кто 

В море и на суше 

Законов мира 

Не нарушит!

Я за

Влюбленные глаза,

За вдохновенье,

За горенье,

За лучшее 

Судьботворенье!

За все хорошее 

Я  —  за!

В. ГОНЧАРОВ.\
U -

Плакат Ю. ГОФМАНА.
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Насыщенный,
б о е в о й !

Говорит старший преподаватель кафедры общей физики

Е Н. П. ПЕТРОВЫХ:
Е
|  Год 1974-й? Это еще одна проверка на прочность. Трудный для 
5 меня год. И ожидание утверждения диссертации о развитии мыш- 
Е ления на уроках физики в 6 классе,, и продолжение работы в этом 
Е направлении — конкретизация идей исследования, воплощенная в 
|  методическом пособии для учителей физики, потребовало большого 
= напряжения, немало сил моральных и физических.

Разработав это пособие, я докладывала его на занятиях вечер- 
! него университета повышения квалификации учителей в течение го- 
I да. Этим была оказана практическая помощь в выделении различ- 
! ных приемов активизации учебно-познавательной и мыслительной 

J  деятельности учащихся на каждом уроке курса физики 6-го класса. 
Е После каждого такого занятия учитель уже оказывался подготов- 
5 ленным к очередному уроку с учетом всех современных требований 
S его проведения.
Е Но, все это, конечно, сверх лекций по физике для студентов хи- 
5 мико-биологического факультета и методике физики на своем фа- 
|  культете, лабораторных и практических занятий, руководства пед- 
g практикой в школе, подготовки докладов своих и со студентами на 
|  научные конференции.

Однако трудно, это еще не значит — плохо. Не могу сказать, 
Е что от всего, что делала, что полностью меня поглощало, я не получи- 
Е ла радости, большого удовлетворения. Ведь видны плоды моего 
|  труда. По результатам практики видно, что студенты 4-го курса хо- 
S рошо подготовлены, мой доклад был принят на межвузовскую кон- 
Е ференцию, доклады студентов получили хорошую оценку. Если и 
5 не все учителя сумели в должной мере воплатить предложенную им 
§ методику, большинство все-таки получили определенную пользу и 
Е определенные навыки в активизации мысли учащихся на уроке.
|  Так что насыщенным, боевым, хорошим был год.

НвВОМУ ГОДУ -  НАШ ОТЧЕТ: ЧЕМ ЖИЛИ, ЧТО БЫЛО ИНТЕРЕСНОГО, КАК Р О С -| 
ЛИ ЛЮДИ. В БУДНЯХ МЫ ПОРОЙ НЕ ЗАМЕЧАЕМ, НАСКОЛЬКО ЗНАЧИМЫ И ЯРКИ НА- |  

ШИ ОБЫДЕННЫЕ ДЕЛА, НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ НАД ТЕМ, ЧТО ОНИ НЕ ОСТАЮТСЯ в |  
ПРОШЛОМ, А СЛУЖАТ СТУПЕНЬКОЙ В ЗАВТРА. В ЖИЗНИ, НАСЫЩЕННОЙ ТРУДОМ, |  

ПОИСКАМИ, ЗАБОТАМИ, ЛЮДИ НАХОДЯТ СЧАСТЬЕ. |
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Счастьем отмечен путь I
СЛОВО КОМСОРГУ НИНЕ ЧЕРЕПАНОВОЙ

V J  АК в каждом кллекти-
* ве, в нашей 142-й 

группе в течение года каждый 
день был отмечен какими-то 
значительными делами и важ 
ными 'событиями. Одним из 
самых знаменательных собы
тий для нас была практика.

Весной мы впервые пере
ступили порют 6— 7 классов в 
качестве учителей. Чего скры
вать, у всех, каж говюрят, под
жилки тряслись на первюм 
уроке. Зато осенью ‘мы уже 
смелей общались с детьми, 
уверенней вели уроки. И ютзы- 
вы наших руководителей и 
учителей школ 'свидетельству
ют о том, что все справились 
с постав ленными задачами. 
Студенты получили большое 
удовлетворение от этой работы. 
Почувствовав, что многое уме
ют, стали уверенней в себе.

Кроме этого, мы успели 
приложить свои силы и во 
мн огих о бщ е,с тв е нно-п о л е зных

делах. Наша боевая комсо
мольская труппа почти вся 
включилась в строительный 
отряд «Альтаир» и результа
ты оказались неплохими. 
Часть из нас, в который уже 
раз, отправилрксь в пионерский 
латерь вожатыми. Трудно пе
редать словами, как это увле
кательно — узнавать детей, 
влиять на них, искать и на
ходить пути к их сердцам.

Оглядываясь на год про
шедший, мы не видим ничего 
особенно выдающегося в на
шей жизни. Главным в ней 
были учеба и труд, довольно 
успешная сессия, веселые вы
езды перед экзаменами на 
левый берег Амура. Навсегда 
останется в памяти у всех 
студентов физмата очередная, 
девятая, наша традиционная 
игра ВИФМ. Неповторимо чув
ство победы, которое попыта
ли 'бойцы армии 4-го и 2-го 
курсов, руководимые команди
ром Сергеем Сорокиным и ко
миссаром Женей Корташевым,

замечательны и конкурсы на 
лучшего повара и артиста, со
ревнование «кладоискателей». 
Оставил свой след в нашей па
мяти очень интересный вечер 
физики.

Словом, жили, как все сту
денты. Немало успели сделать, 
многое узнать. Сыграли две 
свадьбы и с удовлетворением 
отмечаем, что хорошие полу
пились семьи, счастливые.

Все большое и малое, из че
го складывались наши будни 
и праздники, оставляло свой 
след, способствовало нашему 
развитию, готовило к избран
ной профессии.

Новый год мы в последний 
раз встречаем в стенах инсти
тута. Что принесет 1975-й? 
Всем вместе — начало трудо
вого пути, каждому в отдель
ности — свои радости и печа
ли, свои успехи и поражения, 
победы, достижения. Пусть 
для 4 каждого из наших ребят и 
этот год, и все ноелдующие 
будут отмечены счастьем.

К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ |!

в ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ
Люди обычно с нетерпением готовятся к этому темном небе звёзды, К счастья. Люди говори- 

празднику. Каждый раз он чем-то отличается от палатке стали подходить ли друг другу теплые 
предыдущего, но всегда прекрасен чудесными из батарей делегаты. И слова, не обращая вни- 
традициями, ожиданием счастья и свершения вот собрались все. Ко- мания на частые разры- 
планов, теплом дружеских пожеланий. И все-та- мандир части полковник вы снарядов, забыв на 
ки были годы, когда в торжественные минуты 
прихода Нового года небо освещалось не мир
ным фейерверком, а взрывами снарядов и огнем 
пожарищ.

Мы попросили участника Великой Отечествен
ной войны, учебного мастера военной кафедры
Ивана Игнатьевича Жуковского поделиться вое- свои места у стола с ту- 
поминаниями о встрече Нового года во фронто- шенкой и пивом. И ли
вой обстановке. Вот что он рассказал:

П. М. Михайловский 
пригласил к столу. При
тихшие и немножко 
смущенные все заняли

Искрился на деревьях лых взглядах близких 
снег, сверкали блестки за праздничным столом, 
на ветвях израненной В ранних сумерках 
ели, надоедливо выли в привычные звуки вой- D, rTlfTTILr „ 
снаряды, пролетая над ны вклинился такой до- 
леском, в котором рас- машний голос пилы: 
положилась наша бата- «шарк-шарк, шара

да, молодые и изрезан
ные морщинами, повер
нулись к источающей 
терпкий аромат елке,

мгновение, что завтра 
снова бой.

Коротки фронтовые 
радости и передышки. 
Вскоре все заняли свои 
места в подразделениях. 
А утром 1-го января 
мы уже были за Вис
лой, левее Варшавы. 
Шла подготовка к* про
рыву.

Прошло тридцать лет. 
Тридцать раз для меня

одинаковым, куранты объявляли при-
каким-то детским выра- Х°Д Нового года. Но тот,

1944-й, забыть не могу, жением папости. устпе- ~ ’ уп  ̂ радости, устре- ^ Думаю о тех, кто ос-
Рея„- Приближался но- шарк», скрип и густой мились к „ей. А она, ук- талс* тогда под Варша.
выи 1944-и год. оицы, шелест. еще через не- рашенная серебряной вой, я с новой силой
подпоясав потуже полу- сколько минут пушистую и у
шубки, еще и еще раз лесную красавицу тор- канителью, какими-то ощущаю счастье, кото- 
обхаживали свои ору- жественно пронесли в миниатюрными поделка- рое дает мир. Я не хочу 
дня, проверяли маски- большую санитарную ми из цветной бумаги, тишины. Но пусть не
ровку — работали. Кто- ПаЛт амУпроисходило тайн- стояла гордая и прекрас- грохот снарядов, а гро- 
то перебрасывался шут- ство, при котором нико- ^ая. И казалось, созна- хот строек летит над 
кой, кто-то уже затеял му не разрешали при- вала, сколько удоволь- страной, пусть песня 
перекур. Умалчивали о сутствовать. Две жен- ствия принесла этим ус- мирных ракет разреза- 
том, что тревожило и щины — врач и медсе- талым людям. ет небо, а люди встреча-
томило каждого в эти стра украшали елку и Командир произнес ют праздники в своем 
минуты — тоска о доме, накрывали стол. тост. В нем был призыв доме, рядом со своими
ярких огнях елки, теп- Когда высыпали в к победе и пожелание любимыми и друзьями.

Предновогодние
с н ы

Сон первый: лужайка зеле- чуть-чуть и был бы диплом в 
ная, солнцем залитая. Трава руках.
шелковая. Лежу на этой траве, Сон второй: иду по коридо-

РУ, в аудитории заглядываю, вдыхаю аромат цветов. Надо чем тем больше
мной купол хрустальный и оторопь берет — ни тебе сори-
сквозь него — неба лазурь. ночки, ни тебе рисуночка на

г,  ̂ « столах. И если бы только это.Лоб мои, приятно так, слег- Студентов тьма.тьмущая и „е
ка сжимает изящный металлы- спит никто. Головы над кон-
ческий нимб, а от него в проз- спектами склонили, и, знай —
рачную кабину, где сидит пре- строчат.
подаватель, проводок тянется. Испугался я, братцы. «Ку-
Преподаватель, мило улы- Да же это 51 попал> — думаю, -

что же это со мной будет те
перь?»

— Да, так что же будет?! — 
прогремело вдруг прямо у са
мого уха.

Я вздрогнул и открыл глаза. 
Уф-ф-ф! Надо же такому 

кошмару привидеться. Неска
занно обрадовался я, обнару
жив, что сижу в своей аудито
рии, среди своих товарищей, и 
преподаватель лекцию читает. 

„ « , И такими мне все милыми и
на огромной такой платформе ыми сказались, что я
книжку синюю, а по ней золо- чуть не прослезился... 
том, аж глазам больно, —• Сон третий: — Прошу вас,
«Диплом». Хватаюсь я за нее, пожалуйста, отставьте в сто- 
напрягаюсь изо всех сил, но р0Ну Эти примитивные котлеты 
не только поднять, сдвинуть и рагу Съешьте люля-кебаб, 
не могу. Еще напрягаюсь, еще откушайте- цыпленка-табака, 
и... просыпаюсь. Эх, еще бы попробуйте креветки в масле,

милая

баясь, лекцию читает, а голо
ва моя так и наполняется, так 
и наполняется знаниями... Ох, 
отяжелела.

— Стоп, — говорит препода
ватель, — хватит, на весы.

Кладут мою голову на весы, 
причмокивают:

— Пора.
И подвозят прямо ко мне

Последняя «новинка» 1974 
года у нас в институте — сту
денческий клуб «Будем знако
мы». Его первое заседание со
стоялось в читальном зале об
щежития № 5. Гостями сту
дентов в этот вечер были ди
ректор Хехцирского заповед
ника Н. В. Михайлов и стар
ший научный сотрудник геоло
гического института В. А. Бо
рисов.

От них присутствующие уз
нали много интересного о ре
ликтах Дальнего Востока, 
нуждающихся в особой заботе 
и охране, об удивительной 
природе Долины гейзеров.

На снимке: беседу в°дет
В. А. Борисов.

Фото В. Бельцова.

— нежно уговаривала 
женщина в белоснежном хала
те и кружевной наколке — на
ша буфетчица.

Я отбивался, как мог. 
смертельно боялся, что если 
поддашься, она заставит глк 
тать устриц и есть лягушачьи 
лапки. И спасибо моему дру
гу Толе, который вовремя раз
будил меня.

— Что с тобой? — спросил 
он встревоженно, — кричишь, 
стонешь.

— Не хочу устриц!
— При чем тут устрицы, — 

пожал он плечами,—пошли в 
буфет, там рожки с жареной 
рыбой.
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