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Д о р о г и е  то в а р и щ и  с т у 
д е н ты ! Ж е л а е м  вам б о л ь 
ш и х  у с п е х о в  в л е тн е й  
э к з а м е н а ц и о н н о й  сессии! 
П у с т ь  б у д у т  в в а ш и х  за
ч е т н ы х  к н и ж к а х  т о л ь к о  
х о р о ш и е  и о т л и ч н ы е  
о п е н к и !

И Д У Т  ЭК ЗАМ ЕН Ы ...
ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
С 28 по 30 мая выпуск

ники англо-немецкого от
деления факультета ино- 
с т р а н н ы х  язы
ков держали экзамен по 
основной специальности 
— английскому языку. 
Он предусматривал, поми
мо проверки практиче
ских навыков владения 
языком и умения анали
зировать - интерпретиро
вать предложенный текст, 
определить степень подго
товки в области теорети
ческих дисциплин (грам
матики, фонетики, лекси
кологии и истории англий
ского языка).

Все студенты пятого 
курса английского отделе
ния с честью выдержа
ли первый государствен
ный экзамен. Из 27 чело
век 10 сдали на «отлично» 
и 10 — на «хорошо». От
личное владение англий
ским языком и лингви
стическую начитанность 
показали В. Кульгавюк 
(Ленинский стипендиат), 
О. Бойченко, Т. Довба- 
нюк, Е. Шардина и ряд 
других.

Некоторым выпускникам 
отделения, которые пло
дотворно и успешно зани
мались научно - исследо
вательской работой в пе

риод почти всех лет обу
чения в институте, пред
стоит защищать свои дип
ломные работы, посвящен
ные исследованиям в об
ласти английской фило
логии. Хочется пожелать 
им, а именно — О. Кости
ной, Н. Комольцевой и 
Н. Ширинкиной отличной 
защиты этих дипломных 
работ, дальнейших твор
ческих успехов.

Б. СОЛОВЬЕВ,
и. о. доцента кафедры
английского языка.

ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
Студенты второго курса 

физико - математического 
факультета отделения
«математики и физики» 
на месяц раньше срока (в 
связи с выездом в пионер
ские лагеря в первую сме
ну), с 15 мая вышли на 
сессию. В течение второго 
семестра это отделение 
работало по уплотненной 
программе. Преподавате
ли и студенты приложи
ли немало усилий для 
успешного завершения 
учебного года.

И вот половина сессии 
уже позади. К концу мая 
сдано три экзамена из пя
ти. Результаты сессии на 
этом отделении нас ра
дуют : почти 50 процен

тов студентов получили 
хорошие и отличные оцен
ки.

Досрочно все экзамены, 
причем только на «отлич
но», сдал Борис Романов. 
На «отлично» сдают И. 
Андреева, И. Антонова, 
В. Козлова, Н. Толмачева 
(221 группа), Э. Левина, 
А. Шаров (222 группа), 
А. Кудьярова, И. Лысен- 
кова, Е. Садыкова (223 
группа). На «хорошо» и 
«отлично» оценены отве
ты И. Андра, Т. Колос, И. 
Ереминой, Г. Королевой, 
М. Осолоткиной, Е. Си
лантьевой, Р. Рубцовой, 
Т. Асеевой, И. Кобзарь и 
многих других. Всем им 
мы желаем дальнейших 
успехов в учебе.

Однако, наряду с этим, 
двое студентов уже успе
ли «провалить» сессию. 
Из трех экзаменов не 
смогла сдать два М. Гав- 
рюшенкова (222 группа). 
Неудовлетворител ь н у ю 
оценку по физике полу
чил А. Пальмин (221 
группа). Этот результат 
не явился для нас неожи
данностью, т. к. М. Гав- 
рюшенкова и А. Пальмин 
в течение семестра не при
лагали достаточных уси
лий для организации сво
ей учебы. Будем наде
яться, что в оставшиеся 
дни сессии они приложат 
максимум усилий, чтобы 
наверстать упущенное.

Наши выпускники — 
студенты четвертого кур
са отделения «математи

ки» успешно уже завер
шили свою последнюю 
сессию. Сейчас они гото
вятся к первому государ
ственному экзамену по 
высшей математике. Же
лаем им только хороших 
и отличных ответов!

В. ДОВБИЛО, 
декан физико-матема
тического факультета.

ФАКУЛЬТЕТ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
К ЛИТЕРАТУРЫ

На филфаке начались 
государственные экзаме
ны. 741 и 742 группы сда
вали экзамен по русскому 
языку.

Большинство студен
тов показало хорошие 
теоретические знания и 
прочные навыки грамма
тического разбора. Отлич
ными оценками порадова
ли Л. Стратикопулова, Н. 
Мельшиан, Н. Акимова, 
Л. Кабанченко, Л. Синя- 
кина. Ответы этих и дру
гих студентов показыва
ют, что наши выпускники 
неплохо подготовлены к 
работе в школе.

Мы надеемся, что все 
наши выпускники успеш
но сдадут государственные 
экзамены и пополнят ря
ды славного учительства.

Д. ЯЧИНСКАЯ, 
зав. кафедрой русско
го языка.

БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

На факультете уже не
делю (по состоянию на 
30 мая) идет летняя экза
менационная сессия на 
первом, втором и третьем 
курсах.

512 группа. Здесь все 
сдали экзамен по истории 
КПСС без двоек. «Хоро
шо» получили 14 человек, 
«отлично» — 6. Высокие 
знания показали А. Бри- 
тикова, Н. Каткова, В. 
Андрианова.

511 группа. Экзамен по 
геологии. Великолепно 
отвечал Андрей Черны
шов. 9 человек получили 
«отлично» (среди них Е. 
Милостная, Т. Паутова и 
другие), 11 — «хорошо» 
и, к сожалению, одна сту
дентка — А. Левкун — 
«неудовлетворительно».

Без двоек сдали экзамен 
по медподготовке все сту
денты второго курса. От
личные ответы были у Е. 
Кишко, М. Плехуновой, О. 
Винцыиой.

А. ДУЛИН, 
декан биолого-химиче
ского факультета.

У  Н АС ,
Состоялась традици

онная встреча слуша
телей факультета по
вышения квалификации 
директоров школ и 
подготовительного от
деления. Квалифициро
ванные учителя ответи
ли на многочисленные 
вопросы будущих сту
дентов, щедро делились 
своим богатым педаго
гическим опытом. Мо
лодежь с огромным 
вниманием слушала 
своих наставников.

«В чем сложность 
профессии педагога?», 
«Какие трудности под
стерегают молодого 
учителя в первые годы 
работы?», «Как нуж
но учиться, чтобы быть 
хорошим педагогом?» 
— эти и многие другие 
вопросы задавали лю
бознательные юноши и 
девушки, будущие пре
емники сложной, труд* 
ной, но почетной про
фессии советского учи
теля.

В заключение инте
ресной и теплой встре
чи слушатели подгото
вительного отделения 
со словами глубокой и 
искренней благодарно
сти за такой нужный 
нам разговор вручили 

директорам школ буке-

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ты красивых тюльпа
нов.

* *  *

В воскресный день 
слушатели подготови
тельного отделения вы
ехали на овощебазу 
для переборки карто
феля. Ребята дружно 
взялись за порученное 
им дело. Юноши и де
вушки, в прошлом ак
тивные рабочие, слу
жащие, и демобилизо
ванные воины, труди
лись с большим энту
зиазмом. Повсюду бы
ли слышны веселые 
песни и радостный 
смех. Так и не замети
ли, как пролетело вре
мя.

В течение дня мы 
перебрали, отсортиро*- 

вали и затарили 8.600 
килограммов картофе
ля. Хороший резуль
тат! Лучшими были 
признаны затарщики 
В. Соловов, В. Василь
ев, А. Ешков, В. Лю. 
Руководство базы № 1 
«Горплодоовощтор г а» 
признало, что за по
следнее время это бы
ла наиболее дисципли
нированная и органи
зованная бригада.

В. ДМИТРИЕВ,
А. ВАХРУШЕВА, 

слушатели подгото
вительного отделе
ния.

Наталия Калинкина — студентка третьего 
курса БХФ. В ее зачетной книжке только хо
рошие и отличные оценки. Она является пред
седателем профбюро факультета. Свою учебу 
успешно сочетает с активной общественной де
ятельностью.

Наступила летняя экзаменационная сессия. 
9 июня Наташа будет сдавать экзамен по по
литэкономии. Пожелаем же ей «ни пуха ни 
пера». (Слышите? Она что-то шепотом ответи
ла на наше пожелание).

На снимке: Наталия КАЛИНКИНА.

Фото А. Терлецкого.

С КОНЦЕРТАМИ— 
В ГОСТИ К 
ПОГРАНИЧНИКАМ

В апреле завершился 
смотр художественной са
модеятельности под деви
зом «Во имя мира на 
земле звучат наши песни*. 
Он принес нам большую 
радость. Мы вновь заняли 
первое место среди вузов 
города Хабаровска, и это 
уже четвертый год под
ряд. Но на этом сцениче
ская деятельность наших 
самодеятельных артистов 
не закончилась.

За истекшее после смот
ра время концертная 
бригада института шесть 
раз побывала в гостях у 
пограничников, у воинов 
Хабаровского гарнизона. 
Встречали нас очень хо
рошо. Все номера програм
мы вызывали бурные ап
лодисменты. Большой ус
пех выпал на долю сту
дента фак у л ь т е т а 
и н о с т р а иных язы
ков Сергея Сасина, читав
шего собственного сочине
ния балладу о Герое Со
ветского Союза Евгении 
Дикопольцеве «Вечно жи
вой». Не менее горячо 
принимали зрители чте
ние студентки историчес
кого факультета Ирины 
Батыркаировой отрывков 
из поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин». Долго 
не смолкающими аплодис
ментами были отмечены 
песни «В землянке», 
♦ Есть на Волге утес» в 
исполнении мужской во
кальной группы физмата, 
а также танец «Хора» хо
реографической группы 
этого же факультета. 
Очень хорошо выступили 
студентки факультета
иностранных языков:
Эльвира Семенова испол
нила танец «Якутяночка», 
Екатерина Захарова — 
национальные мелодии на 
хомусе. Большой попу
лярностью у зрителей 
пользовались и другие но
мера концертной програм
мы.

После выступлений сту
денты знакомились с 
жизнью, бытом и службой 
воинов - дальневосточни
ков, беседовали с отлич
никами боевой и политиче
ской подготовки. И, как 
бы по традиции, хозяева 
угощали нас замечатель
ным обедом. Наши шеф
ские связи со славными 
пограничниками дальне
восточных рубежей про
должают развиваться и 
крепнуть.

Сейчас подводятся ито
ги выступлений концерт
ной бригады. Лучшие 
участники художествен
ной самодеятельности бу
дут награждены дипло
мами, грамотами, ценны
ми подарками.

М. МАСЛЕННИКОВА,
декан факультета об
щественных профессий.



БИБЛИОТЕКА И
Когда входишь в глав

ный корпус нашего инсти
тута, то сначала видишь 
библиотеку. И это не удив
ляет: в вузе, готовящем
учителей, она является как 
бы центром знаний. В 
учебное время можно и 
пробежать иной раз мимо 
нее или заглянуть сюда 
раз в неделю, а то и ре
же. Но сейчас, когда нача
лась сессия, библиотека 
кажется одним из глав
ных мест института. Уже 
с утра идут и идут чита
тели. Летняя сессия — 
горячая и очень ответст
венная пора. Это — и пе
реход на следующий курс, 
и защита курсовых, и, 
конечно же, государст
венные экзамены.

Наша библиотека ста
ралась как можно лучше 
подготовиться к летней 
сессии. Во первых, удоб
ным для читателей стал 
режим ее работы: абоне
мент начинает обслужи
вать читателей с первой 
большой перемены, а за
канчивает в 19 часов; цен
тральный читальный зал, 
работающий с 10 до. 22 
часов, теперь открыт и по 
воскресеньям. А студен
тов, проживающих в об
щежитии, несомненно, об- 
радует то, что читальный 
зал общежития № 3 бу
дет ждать их тоже в вы
ходные дни.

Конечно, главное богат
ство любой библиотеки — 
книги. Поэтому, во-вто
рых, сообщаем, что в этом 
учебном году наш книж
ный фонд заметно попол
нился. Много литературы 
было приобретено в свя
зи со 110-й годовщиной со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Все знают, как ве
лика роль этих книг в 
приобретении знаний, в 
формировании марксист-

• ••
ско- ленинского мировоз
зрения. Когда проходит 
общественно - политиче
ская аттестация студен
тов, пишутся рефераты по 
марксистско - ленинской 
философии, и с т о р и и  
КПСС, политэкономии, эти 
книги особенно читаемы.

Работники библиотеки 
позаботились о том, чтобы 
как можно лучше обеспе
чить студентов необходи
мой учебной литературой. 
Мы получили новые учеб
ники по научному комму
низму — предмету, выне
сенному на государствен
ный экзамен, по истории 
СССР, по истории русской 
советской литературы.

Очень отрадно сообщить 
студентам пятого курса 
биолого - химического фа
культета, что ранее дефи
цитный учебник «Генети
ка с основами селекции» 
М. Е. Лобашова теперь 
могут получить все жела
ющие, чего, к сожалению, 
пока нельзя сказать о 
«Физиологии человека» 
под редакцией Е. Б. Баб
ского.

В-третьих, для того, 
чтобы обеспечить всех сда
ющих государственные эк
замены нужными учеб
никами, мы составили, в 
соответствии с расписани
ем экзаменов, строгий гра
фик выдачи книг, и сту
денты, которые сейчас не
довольны тем, что литера
тура выдается только на 
очередной экзамен, очень 
скоро поймут преимуще
ства такого распределе
ния, благодаря которому 
читатели будут обеспече
ны к каждому «госу» да
же недостающими учеб
никами.

Студенты, пишущие ре
фераты, защищающие кур
совые для успешной ра
боты не могут обойтись

СЕССИЯ
без нашей гордости — 
фонда редких книг, без 
межбиблиотечного абоне
мента, по которому мож
но заказать литературу 
даже в главных библио
теках страны.

Разумеется, во всем 
этом книжном богатстве 
не просто разобраться. Но 
вам всегда дадут нужную 
информацию по любому 
вопросу в справочно-биб
лиографическом отделу, 
которым руководит опыт
ный работник К. Б. Гей
тов.

Сессия сессией, а 
быть в курсе событий сов
ременной жизни необхо
димо всегда. Поэтому при
глашаем вас в кабинеты 
и читальные залы, где 
хранятся периодические 
издания. Библиотека еже
годно выписывает 25 наз
ваний газет и 311 наиме
нований журналов. 11 
фондах наших хранилищ 
имеется полми л л и о н а 
книг. И все это внуши
тельное богатство успеш
но служит такому важно
му, благородному де
лу, как подготовка спе
циалистов для нашей Ро
дины.

Закончить разговор о 
библиотечном книгохрани
лище мне хочется замеча
тельными словами А. И. 
Герцена: «Вся жизнь че
ловечества последователь
но оседала в книге; пле
мена, люди, государства 
исчезали, а книга остава
лась. Она росла вместе с 
человечеством, в нее крис
таллизовались все учения, 
потрясавшие умы, и все 
страсти, потрясавшие серд
ца ; в нее записана испо
ведь бурной жизни чело
вечества, которая называ
ется всемирной историей», 

О. ЖУКОВА, 
старший библиограф.

ОЛИМПИАДА
С 17 по 19 мая в городе 

Свердловске, на базе 
Уральского государствен
ного университета имени 
А. М. Горького, проходила 
Всероссийская олимпиада 
по истории среди студен
тов вузов республики. За
дачей ее был выбор побе
дителя от РСФСР с пра
вом участия во Всесоюз
ной олимпиаде.

На олимпиаде присут
ствовало 36 студентов — 
представителей 34 вузов 
республики. Первым эта
пом ее была письменная 
работа по одной из пред
ложенных тем. Задание 
это довольно сложное, 
имеет свои специфиче
ские особености и, вероят
но, поэтому ни один из 
участников олимпиады не 
получил высшего балла 
( Ю ) .

ПО Ш О Р Н И
Комитет комсомола уни

верситета позаботился о 
нашем культурном отды
хе. Было много интерес
ных экскурсий, посеще
ний музеев, театров и т. д.

На следующий день про
ходила защита представ
ленных работ. На защиту 
отводилось 5— 7 минут и 
поэтому выступить надо 
было так, чтобы в макси
мально короткий срок 
сжато донести до слуша
телей и жюри основную 
идею работы. Обстановка 
была исключительно твор
ческой. Всех нас интере
совали те направления и 
проблемы, над которыми 
работают студенты-исто
рики вузов республики. 
Так, например, нам очень 
понравились доклады Га
лины Зинченко из Росто- 
ва-на-Дону, Валентины

Абашкиной из Владимира 
и целый ряд других.

Победителем олимпиады 
был признан Сергей Кули
ков из Новосибирского 
университета. Он получил 
право участвовать во Все
российской олимпиаде. 
Остальные участники бы
ли награждены памятны
ми грамотами Уральского 
государственного универ
ситета.

Участие в олимпиаде 
принесло нам всем огром
ную пользу. Мне лично 
она помогла определить 
конкретные пути в даль
нейшей работе. Я понял, 
что необходимо работать 
еще более упорно, глуб
же проникать в свою те
му. Наука — вещь серь
езная и поверхностного 
отношения не терпит, тре
бует большого кропотли
вого труда.

Ю. ПИК А ЛОВ, 
студент 932 группы, 
Ленинский стипендиат.

После окончания аспирантуры при кафедре 
общей физики нашего института Алла Павлов
на Федорова осталась работать на физико-ма
тематическом факультете. Она — куратор 112 
группы. , В своей повседневной деятельности 
Алла Павловна стремится к тому, чтобы все 
студенты ее группы успешно учились, активно 
участвовали в общественной работе.

На снимке: А. II. ФЕДОРОВА.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О  П О Р А
Красочно офор м л е н 

спортивный зал факуль
тета физического воспита
ния и спорта. Звучит му
зыка, раздаются затейли
вые, С юмором и комсо
мольским огоньком при
ветствия. Здесь собрались 
студенты младших кур
сов, чтобы поздравить сво
их выпускников с выхо
дом на финишную пря
мую.

Спортивные достижения, 
трудовые дела, успехи в 
учебе II. Харина, В. Зай
цева, И. Балябиной, Н. Бо
рисовой и других выпуск
ников -хорошо известны па 
факультете. На торжест
венном вечере им были 
вручены Почетные гра
моты, а студентам Т. Мыш- 
ляевой, С. Беспалову и 
А. Казаку — удостове
рения и значки мастера 
сперта СССР.

И рот отзвенел послед
ний звонок... Для студен
тов четвертого курса на
чалась самая ответствен
ная и напряженная пора 
подготовки к . государст
венным экзаменам. Дека
нат совместно с партий
ным бюро и кафедрами 
разработал ряд мероприя
тий но усилению теоре
тической и методической 
подготовки студентов. Бы
ли рассмотрены вопросы 
повышения успеваемос
ти и другие. По профи*- 
лирующим дисциплинам 
(научный коммунизм, тео
рия и методика физиче
ского воспитания, педаго
гика) читались обзорные 
лекции, проводились кон
сультации по наиболее 
сложным темам. В по
мощь выпускникам на 
специальный график ра
боты переведен методи
ческий кабинет. Здесь сту
денты могут получить 
всю необходимую литера
туру и консультации.

В период подготовки к 
государственным экзаме1 
нам особое внимание уде
лялось работе с первоис
точниками — произведе
ниями Маркса, Энгельса, 
Ленина, документами 
КПСС, международного 
коммунистического > дви
жения, трудами Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета

СССР Л. И. Брежнева.
Одна из наиболее ост

рых проблем, которая все 
еще ждет своего разреше
ния — улучшение работы 
кабинета политэкономии 

и научного коммунизма. 
И дело здесь отнюдь не в 
нежелании или неспособ
ности коллектива кафедры 
организовать качествен
ную пбдготовку студен
тов. Кабинет в течение 
всего учебного года занят. 
«Когда не придешь в ка
бинет, — жалуются вы
пускники ФВиС Газизу- 
лин, Дувакин, Дутов и 
другие, — в нем постоян
но идут занятия. Ни пора
ботать со специальной ли
тературой и первоисточ
никами, ни подготовить 
реферат или доклад к се
минару. Даже консульта
цию от преподавателя по
лучаем шепотом, чтобы 
не помешать рядом иду
щим занятиям». Кабинет 
должен быть отдан в рас
поряжение выпускников в 
течение всего учебного 
года. Этот вопрос кафед
ра политэкономии * и науч
ного коммунизма неодно
кратно ставила перед рек
торатом, но изменений по
ка нет.

Одно из основных тре
бований к студентам на 
государственном экзамене 
но научному коммуниз
му — умение связать тео
ретические знания с прак
тикой. В текущем учеб
ном году усилиями дека
ната и партбюро на фа
культете ФВиС введен 
единый полйтдень, состав
лен график проведе
ния политчасов в группах, 
и общефакультетских лек
ций по проблемам внут
ренней и внешней полити
ки КПСС, международной 
жизни. Усвоенный на лек
циях и политчасах мате
риал поможет студентам- 
выпускникам на государ
ственных экзаменах ши
ре опираться на факты 
международной жизни, 
свободней ориентироваться 
в сложных проблемах ми
ровой политики.

А. СУРНИН, 
секретарь партбюро 
факультета физиче
ского воспитания и 
спорта.

СПОРТ % СПОРТ

МЯЧ В ИГРЕ
С инициативой провес

ти весеннее первенство ин
ститута по футболу вы
ступили художественно
графический факультет и 
подготовительное отделе
ние. Инициатива была 
одобрена кафедрой физ- 
воспитания. Предвари
тельные заявки поступили 
от девяти команд, но на 
старт вышли всего пять. 
Это — команды худграфа, 
филфака, подготовитель
ного отделения и истфа
ка (две).

Сюрприз на старте пре
поднесли филологи. Усту
пая своим соперникам в 
умении вести атаку, они 
преуспели в дружной, хо
рошо организованной за
щите. Все попытци сопер
ников преодолеть их плот
ный оборонительный за
слон оканчивались безус
пешно: мяч либо выби
вался за боковую линию, 
либо посылался вперед в 
надежде на быструю 
контратаку. Подобная 
тактика дважды принесла 
успех: со счетом 4 :0  бы
ла побеждена команда 
второго курса историче
ского факультета и два 
безответных мяча оказа
лись в воротах третьего 
курса.

Но в третьем матче фи
лологов поджидала неуда
ча. Команда худграфа, 
проиграв на старте турни
ра подготовительному от
делению (1:4), сумела в 
дальнейшем победить
второй курс историков 
(2:1) и к встрече с фило
логами подошла с полной 
боевой решимостью. Это 
был, пожалуй, самый ин
тересный матч турнира. В 
первой половине игры 
инициативой владел худ- 
граф, а мяч первыми за
били филологи. Защита 
их, как и в предыдущих 
матчах, старательно раз
рушала атакующие манев 
ры соперника, а когда 
возникала рёальная угро 
за воротам, безупречно иг
рал вратарь.

В начале второго тайма 
за игру рукой в ворота 
худграфа был назначен 
одиннадцатиметр о в ы й 
удар. Счет стал 2:0. И 
тут произошло непредви
денное. Слишком рано 
поверив в окончательный 
успех, филологи резко 
сбавили темп, стали не
брежно играть в защите. 
Наказание было незамед
лительным. Один за дру 
другим в их воротах ока
зались три мяча. До кон
ца игры счет так и не 
изменился — 3:2. Побе

На снимке: вновь оборудованный лингофон- 
ный кабинет; преподаватель немецкого языка 
Валентина Витальевна Лашкова ведет занятие 
в 422 группе.

дил худграф.
Турнир продолжается.

А. ШЛЯ ЕВ.

Фото А. Терлецкого. Редактоо
В. А. ГАВРИЛЮК.
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