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ИТОГИ СЕССИИ НА 28 ЯНВАРЯ

На I месте — механический факультет, 
отличных — 24,4%, хороших 36,5%, удов
летворительных 29,7%, неудовлетворитель 
ных — 9,4%.

На II месте — строительный, отлмчиы.ч 
— 16,5%, хороших 32,8%, удовлетворитель
ных 40,2%, неудовлетворительных — 10,5%.

На III месте — лесоинженерный, отлич
ных — 14,5%, хороших — 30,6'.о, удовле-

При.гетарии всех стран, соединяйтесь!

творительных — 41,4
тельных — 13,5%.

На IV месте — автомобильный, 
ных — 13,8%, хороших — 33,5%,

неудовлетворп-

творительных — 40,6%, неудовлетворитель
ных — 12,1%.

На V месте — дорожный, отличных 
11,3%, хороших — 31,3%, удовлетворитель
ных — 41,2%, неудовлетворительных — 
16,2%.
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Колда я пришла в 513-ю 
аудиторию на акзамен по 
философии, в табеле уже 
уютно поселились гри 
отличные оценки. И.х созда
тели — Никола!) Воробьев, 
Людмила Решгикова, Федор 
Свиридов — отды.халн, а 
может быть, «болели > за 

группу. Кто знает. Но здесь 
-  все движение. Матери

альное и идеальное собира
ют свои силы для пере.хода 
•в качество. Вуцсм внима
тельны.

Напротив экзаменатора — 
.Анатолий Чесноков. В его 
билете; 1. Марксиам-лени- 
низм об истине (по работе 
В. И. Ленина «Материализм 
н эмпириокритицизм■>), кри
тика релятивизма и догма

тизма. 2. Действие закона 
взаимного перехода колнчс 
ственпых измсненн|) в !;аче- 
ствениые из.мелення н раз
витии те.хпшки.

Вопросы не из .югкнх. 
Но Анатолий cnoKoiiiio изоз 
можно, внешне), последова
тельно отвечает па них. Чув 
-твуется. что работу В. II. 
Ленина знает, что она по з.;- 
зубрсна, а по.пята. Речь юпо- 
ши весомая, п'асыщс-ш'ая, 
точная.

Уверенно, не рпэдумываи, 
.Хпатолий отвечает на pa;i 
дополшгте.чьпых вопросов и 
получает заслулгешюс «от- 

.тично».
— Он хорошо занимался 

в году, — улыбаясь, шепчет

пре:10даватель, — запиши
те.

— Что ж, пере.ход коли
чественного в качественное 
— налицо.

.Хочется еще подумать об 
услышанном от Анатолия. 
Но о себе заявляет Влади
мир Шевченко. Здесь двн- 
/кекие замедляет свой ход. 
Студс!1ту стоит больших 
успли!) отвечать па вопрос: 
«В. И. Ленин об объектив-

К счастью, ’le.noBKOCTb, 
вызванная только что ушед- 
JUHM «оратором», сменяется 
внутренним восторго.м. Ни- 
Ko.iai) Заславский неяринуж- 
ден. На его долю выпало 
рассказать о причинах кри
зиса в физике в конце XIX 
и начала XX веков (по В. И. 
Ленину) II о путях выхода 
из него. Ответ Николая про
думан, основ-ные положения 
записаны. Речь конкретна.

лн нерешительно и по при
глашению. Кто знает, во имя 
чего человек сам себе прод
ляет маяту.

Геннадн!) Смирнов, преж
де чем взять билет, поой- 
кал по-девичьи, а затем 
спросил: «Много ли надо 
знать на тройку?». Навер
ное, таким образом приобод
рил себя.

Утомленным, с ночного 
дежурства пришел на экза-

ЖАРКИЙ ЬЫЛАЛСЯ ДКНЕК...
нон истине и критика пони- 
.мания истины махистом Бог
дановым». Кое-как препода
вателю удалось выяснить, 
что суть вопроса Владими
ром попята.

С потугами ведется речь 
и о всеобщей связи вещей и 
их взаи.модействии. О двух 
копценциях развития.

Затем следуют дополни
те. 1ьные вопросы.

— Что такое истина?
Отражщшс оиъектпв- 

■10'1 рсал!.:ю тн.
В ЧСЛ1 объоктишюсть 

и типы?
По содерлг.'.пню объек

тивна истина.
Но псдумайтс. что и эти 

гс:!;;с -ы осилил Владимир. 
На них 1!ришло'’ь отвечать 
■-и;за'..с11атору.

В табе.1ь и зачетную 
кин/кку заносится «удовл. ■>.

Соогношеппе чувственного 
и рационального в познании 
(второй вопрос) также рас- 
нрывается последовательно.

Что TaiKoe мышление? Что 
является .материальной ба
зой познания? К чему при
водит наруше1ше чувственно
го и рационального позна
ния? На все во.чросы без 
промедления последовал)! 
исчерпывающие ответы. Они 
оцениваются высшим 5г.л 
ло.м.

Мы :ie имеем возможнос
ти подробно останавливаться 
на каждом экзаменующемся. 
Да простят те, на кого нс 
;.ал выбор.

После двух часов д;-1я за- 
c.ic t h o  возросло беспокойст
во за дверью. Чаще ее от- 
;.рыпалн. прнслушнпа.чнсь, 
прнслштрпва.-щсь. Но в:шдн-

лген Владимир Слесарев. 
Что за порядки?

Европейцы утверждают, 
что «ну-> в крови iiauiero, 
дальневосточного диалекта. 
Если судить, по группе 
СДМ-12 на сегодняшнем эк
замене, то они не правы. 
Только третья часть пере
сыпает свою речь «пушка
ми»: ну Фейербах, ну Ге
гель.

У Владимира Ковтун вы
рвалось непрошоннос: «Гс
гель, то есть Фейербах»... 
Владилгир Шушнков созна
ние отнес к материн. На.до 
полагать, .кое-какие перлы 
нронзош.тн от волнения, но 
II от неуверенности тоже 
были.

Некото))ые студенты
склонны к общим рассужде
ниям. И как толыю доходит

до котшретного. мысль
замыкается н надолго. Имею 
в виду Виктора Ко’рдюка. 
Нс смог парень вразумитель
но ответить даже на вопро
сы; что такое философия'’ 
Что такое диалектика?

— Этот предмет у меня 
не идет, — сетует юноша. 
Л может стоит пересмотреть 
ваше утвержде.1гие. Виктор? 
Обидно за вас.

О старосте группы СДМ-42 
я пе.много знала до встре
чи: знала, что он — ком
мунист. член партийного 
бюро механичеокого факуль
тета. Знала его имя — Вла- 
дилтир Бабурин. Меня не 
удишило, что человек ие 

из робкого десятка одавал 
философию к концу дня. 
(Одал хорошо). Поддерня!- 
вал своих. Чур, он так не 
говорил. Я догадалась. Он 
одним своим видо.м, присут
ствием способен успокаи
вать.

Вла1днмир вышел из ауди
тории. где прошел Э1сзамен, 
..юследншт. Я его застала в 
нескольких шагах от двери.

— Там уже никого нет,— 
. казал он.

— Двойни есть?
— Нет. Ма!)я Федоровна 

,;оволь;1а.
— Слава богу! облш - 

ченно выдыхаю я.
Вот каким парадоксом за

вершен экзамен по диалек
тическому материтлизму

А. ПРИХОДЬКО,

< -t ч - . . -i ■< > ---- ------- -л.

Заведующий кафедрой философии А. Н. Фарафонов принимает экзамен у студента Николая Крючко, группа ЛД-41. Знания у Николая отличные.
Фото В. Зыблева.



СИСТЕМА И ЕЩЕ СИСТЕМА
— 9 лет час учили языку, 

ло все 9 лет .мы только отбы
вали уроки, уверенные, что это 
не жизненно необ.ходнмыГ! пред 
ыет, — говорят наши вынуск- 
1ГИКН, сегодняшние слушатели 
апециальчо!! группы но по,дго- 
TODKO x::i -циал i 'тов для работ;,! 
за гра.’лщен, созданию!! в па
шем 'HiHCTHTyTe.

Та;; ’наша де1!СтвптрЛ1)Н0сТ). 
вносит ноправки в подобные 
до.мыслы некоторых товарище!!.

Ceibnac студс-!!ты третьего 
курса одают государственные 
экзаме:!Ы ло !!1!острапному 
языку. Это отчет студента пе
ред 1г.чст!!тутом !! саошм co6oii 
за три года работы.

Около двухсот челов.-’ к про- 
ел!у11!ала )Экзаме1!а!щош!ая ко- 

.зднрсня. Ответь! сту;(е1!Т0'3 Ду- 
б'ииииа, Берсэ!!иа, Ма'чог!П!а, 
Зеленова, Старикова, Курносо
вой, Смотрс1‘011, Стра!!и;овО!;, 
Ер.маково!!, Вонпова, Горшко- 
■ ва, Кошелсво!!, Макушс!!ко оце
нены !!а  ̂0Т.11!Ч,!0 ■>.

Mi!oro хороших отметок. Но 
б0ЛЬШ1!НСТ1!0 получило «удоь- 
летворительно'>. Это те.м бо
лее досад!!о, что ряд ст(,‘денто:; 
береяшо донесли до э1:заменоЕ

У М Е Т Ь
АНАЛИЗИРОВАТЬ

У дверей этой аудитории 
как и у многих других, возбуж 
денная группа студентов. Kai 
обычно, часто приоткрывается 
дверь: ну хотя бы взглядом
ободрить товарища. В соседнее 
свободной аудитории лнхора 
дочно перелистываются страни 
цы учебника Афанасьева. Яснг 
без вопросов: сдают филосо
фию, исторический материа
лизм. В аудитории тишина 
только слышен голос экзаме
нующегося. Послушаем, как 
же отвечают будущие инжене- 
^и-ст^оители, студенты группы

Вот у с»>удентки Кобызово!) 
в билете вопрос: семья и быт. 
Просто замечательный вопрос. 
Как же современному совет
скому молодому человеку не 
знать, как марксизм понимает 
семью, каковы особенности 
семьи в вашем социалистиче
ском обществе, каково буду
щее семьи. К сожалению, от
вет очень слабый, единственно, 
что твердо усвоено «семья — 
ячейка общества, служащая 
для продления рода». Будущей 
матери неведомо, наверное, 
что семья слуяЕит и для воспи
тания детей. Да, приходится 
только разводить руками. 
Оценка у Кобызовой — «удов
летворительно» .

Студентке Милованцевой 3. 
нужно ответить на вопрос о 
классовой борьбе, о роли поли- 
тичесь-п\ партш!. И вот... мы 
слышим, что в США мпого- 
партштая система, лейборист
ская и консервативная партии, 
о существовании коммунисти
ческих партий зарубежных 
стран вообще Милованцевой не
известно, не говоря уже о том, 
какую роль они ш-рают в со-| 
временной жизни и т. д. Ви
деть и слышать такое, по мень
шей мере, было удивительно. 
Как может так жить человек, 
не зная, что делается в совре
менном мире, как можно быть 
инженером, не умея разо
браться в том. что ПРОИСХОДИТ 
в международной обстановке, 
не умеющий дать правильное, 
научное объяснение явлений 
обшественной жизни.

Наука, как форма общест
венного сознания — II ВОПРОС 
билета. И опять невразумитель
ный ответ. Что такое наука?— 
Молчание. — Роль научи в 
современном мире. — Молча
ние. Что такое кибернетика?— 
Молчание. — Кто отеп кибер
нетики? — Молчание. Резуль
тат «неуц». Вполне заслужен
ный «неуд».

Разумеется, не вся группа 
отвечала, как Кобызова влн Ми- 
лованпева, были ответы и мно
го лучше.

Но мне хотелось бы попчерк- 
нуть. что во многих ответах, 
несмотря на их опрелелеяяме 
знания, не чувствовалось уме
ния нх применять, анализиро
вать события, Факты, явления 
общественной Ж"анп.

Э. КОРЧМАРЕВ.

з:!а!!!!я 1963 года, то есть со ; 
хра!!ил!1 багаж уровня года но 
ступления.

Студенты Макеев, Курья!!Ов 
за систе.матичеокие пропуски !i 
!!елдану зада!!И!1 не до!!уще!!Ы 
к госудгрствен!!Ым экзаменам. 
ПоставлС'!!ы иеудовлетвори- 

I телы!ые сценки студентам Во- 
I ток и Хованову.

Пересдавать го:гу.дарствеи!!ые 
экзал!е!!ы разрешается только 
через год. Но и год iiopoii !ie 
с!!асает нерадивого студента, 

таг; i;ai; в !!зуче!!И1! язь!!;а !!уи;- 
!!а система.

Второ!! раз сдавали годудар- 
сТ'вен!!Ь!е экза.мЕ!!Ы .студе!!ты 
Кравец, Гална1.'бсрон, Гр!!бень- 
KCIB. II Кравец опять получ!!.! 
неудовлетворительно, а до 
защиты ;Щ'Г!лома осталось со- 
ВСС.Л! j!e .M i!o ro .

Оистема, система и еще раз 
с!!стс.лш иеобхг-дн.ма при овла- 
ден!ш языксл!. Пралтш;а дока
зала, что полчаса зач.чт!!;! че
рез ДС!!Ь дают 6 0 .TIil!iC !!0Л ЬЗЫ ,
чс Л! целая неделя перед экза- 
ме!!о.-\!.

Э. И. ВЕДЕНСКАЯ, 
преподаватель кафедры 
иностранных яэьпсов.

П Р Е Л Е А Ь Н А Я  я с н о с т ь

и
21 Б А А Л  Н А  С Е М Е Р Ы Х

20 лнв,11'я. Экзамен по
элрктротехнпко у третьекурс
ников ме.хаппческого факуль
тета. Отвечает Эдуард Гре- 
чешок. На все поставленные 
вопросы в билете студент да
ет краткое и вместе с тем пол
ное объяепепи;?. Чувствуется, 
что он не только получил не
обходимый запас знаний, но 
и умеет выделить из обшир
ного материала главные, ба
зовые иапраплеиил, н у;ке во
круг них ко!1цептрнровать 
своп дальнейшие мысли. Это 
очень ценное качество, так 
необходимое инженеру — 
максимальная краткость и 
полнейшая леность. В итоге 
заслуженное ( отлично п по- 
•желанпе — так держать!

Иод стать ему и Владимир

Батрак. Вопрос по электро- i 
магнетизму доволь!Ю слож
ный. Владимир не только 
раскрыл суть основных явле
ний, по II дал ряд примеров 
практического при.мепеппя 
SToii области электротехники. 
Честное слово, просто приятно 
беседовать с такими студо!!- 
тамп!

А вот в ответах 1’яз;!!!це!!:!
В. А., Сурппа Л. М., Сидо
ренко В. В. п Толмачев;! В. П. 
чувствуется недоработка. 1’я - 
запцев, папрпчер, пока:;ал от
личные знания в теорпп по
стоянных токов, но «запутал
ся в сетях трехфазного то
ка. Аналогичный ответ у 
Су1чша, Сидоренко. I I | ih чет- , 
ком П1)едст;!влешш одних раз- j 
делов курса, есть < точные ■ 
пятна в других.

Иу, и, наконец, выявилась 
> невеликолепная семерка» во 
главе с Игнатьевым, которая 
набрала 21 балл (па семерых). 
Это те студенты, которые счи
тают, что за три— четыре 
дня молено полностью осво
ить курс электротехники, по 
для КОТО] ых при подготовке 
к экзамену почему-то одного 
дня не хватило.

Итак, спой первый экзамен 
1! 1!ыпеш11ей сессии групп;! 
СДМ-Э2 сдала без «неудов». 
Но хотелось бы видеть в эк- 
заменацнонпой ведомости и 
побольше отличных оценок, 
т. с. слйшать таких ответов, 
как ] Гречешока и Батрака.

Л. Г. ЮРКЕВИЧ, 
преподаватель кафед
ры электротехпвки.

Ст1/денты лесоинженерного факультета 
в лаборатории программированного обу
чения.

Здесь они изучают устройство автомо
биля и правила движения автотран
спорта.
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Двадцать пять дружных
Сессия еще не за

кончилась. Но вряд 
ли кто уже сможет 
догнать гр.упну ХТ-52, 
эту, пожалуй, самую 
лучшую группу. Толь
ко что переступившие 
шгсгитутскин порог 
псрво1:урс!!икн !!С рас
терялись перед труд- 
!!ым!1 за.дачами учебы 
в вузе. 0!!и пришли в 
институт с твердыми 
1!амере1!ия,ми учиться. 
Н вот первая в жизш! 
сессия. Первый экза
мен — высшая мате
матика — и велико- 
лопный результат — 
17 «отлично» и .лишь 
одно «удовлетвори- 
те.чьно». Такого еще 
наш институт пе знал. 
Следующий экзамен— 
•начертательная гео- 
.метрня — 10 «отлич
но».

История КПСС. 
Группа хорошо подго
товилась. И, главное, 
у!.|ваивает предмет не 
формально, а глубоко.

Вот только что от
вечал староста группы 
Шибаев. Отвечал ие- 
Гслохо, 1кое в чем, 
правда, путался, но 
главное мыслил, сопо
ставлял факты, собы- 
т!!я, разбирался в ос. 
Тговных проблемах. 
Резулыгат «хорошо». 
Экзамен сдан. Я под
хожу к Ш'Ибаеву, ун;е 
поседевшему, по чу.в- 
ствуется, очень моло
дому душой человеку.

— Расскажите, по
жалуйста, о себе и 
своей группе.

— Что сказать? В 
институт я приехал по 
направлению, до этого

работал на Сахали11е, 
па Томарннском ЦКВ, 
—был и рабочим, и xia-
cTcpOiM.

— Почему наша 
группа сдает хорошо.'' 
Среди студе!!тов М1!0 - 
го медалистов, но. по
жалуй, й!€ это глав
ное, в ХТ-51 их боль- 
П!с. Наша группа — 

это единая, дружная 
•семья. За исключени
ем четверых, все жи
вут 1В общежитии. il 
мы пе тратим время 
.попусту. Везде вмес
те, работаем система, 
тически. Вот историю 
КПСС, думаю, сдадим 
не хуже, чем осталь- 
нью предметы. Вся 
группа в течение семе
стра активно выступа
ла на семинарах, а 
сколько было словес
ных битв, споров, где 
мне часто доставалось.

1 Прежде 4Ci! идти на 
экзамен, за день до 
сдачи вся rpyiHia со- 
б!1рается, и мы устра
иваем экэа.мен сами 
себе — это просто 
здорово.

Но, конечно, не еди
ной учебой жив сту
дент. Мы все-таки уры
ваем время и для 
книг, и д.тя кино. Пря
чем не просто вместе 
сходили и все. Все 
подлежит обсуждению. 
И разгорается в об
щежитии жаркий сло
весный поединок.

И еще раз — глав
нее — это дружба, 
хороший коллектив.

Не успела закон
читься нгшга беседа, 
сдал экзамен еще один 
— Славутин — и сдал 
на «отлично», у него 
это 3-я пятерка.

Э. МОИСЕЕВ.

Ли/гом
окружают
Леонида

Мы сдаем химию. Одним из 
первых из аудитории выходит 
Леонид Повалий. Мигом его 
окружают: «Как?». Он, как всег
да, спокоен: «Отлично». Его
хлопают по плечу, жмут руку, 
забрасывают вопросами.

Мы знаем, каким трудным 
был для него этот семестр. У 
Леонида большой перерыв в 
учебе. До поступления в ин
ститут он несколько лет рабо
тал, да и, учась в институте, 
он работает токарем а лабора
тории д в е .  Но это не мешает 
ему упорно заниматься, и ре
зультат этого — сегодняшний 
экзамен.

Совсем недавно на партий
ном собрании факультета Лео
нид был принят в Коммуни
стическую партию. Коммуни
сты говорили о нем, как о хо
рошем, отзывчивом товарище, 
достойном носить высокое зва
ние коммуниста.

Сданы два экзамена. Впере
ди еще два — математика н 
начертательная геометрия.

Б. КУЗНЕЦОВ, 
студент группы ТМ-53.

Можно сдавать 
лучше

Среди экзаменов для четве
рокурсников дорожного факуль' 
тета «Грунтоведение и мехаяи 
ка грунтов» — один из самых 
важных. Они же будущие до 
рожшпш. Многие из четверо 
курсников это прекрасно понн 
мают. Экзаменатор доцент Фе 
тисов очень доволен ответами 
супругов Сердошенко нз АД-21, 
Красноштановой М„ Обпдиной 
И. из АД-23, Страшковой из 
АД-24.

Серьезное отношение к уче
бе, регулярное -посещение за

нятий, углубленная самостоя
тельная работа — все это по
могло им сдать экзамен на «от
лично».

А вот четверокурсники ПГС 
при сдаче зачетов показали 
слабую подготовку. Некоторые 
из студентов, вроде Ильичева, 
Харченко, Бергуна, Горбука, 
сдавали зачеты по два раза, а 
Богданов, Малютина не яви
лись совсем на зачет.

Некоторых товарищей проста 
хотелось отправить доучиваться 
в среднюю школу: они не зна
ли, что такое удельный вес 
«Д а!» ...,— говорит вкзамена- 

тор. — В общем же дорожни
ки сдали механику грунтов не
плохо (половина отличных и 
хороших оценок). Но есть все 
возможности сдать намного 
лучше.



Знакомьтесь, наши баскетболисты!

ЧИСТОВ ЭДУАРД, тренер.

РЫБАМ ВИТАЛИЙ, капитан АГАЛАКОВ АНАТОЛИЙ, стар-: САМОНИН ГЕННАДИЙ, вечер-
команды. Группа АД-24. I раз- ший лаборант кафедры физвоспи- отделение. I разряд. Б коман- 
ряд. в команде института игра- тания. I разряд. В команде с
ет с 1962 года. Рост 184 см. ,1 9 6 2  года. Рост 179 см. 1939  Де с 1964 года. Рост 195 см.,
1940 года рождения. года рождения. 1941 года рождения.

СТОЛБИН АНАТОЛИЙ, МСД-54, 
I разряд. В команде с 1965  го
да. Рост 188 см, 1947 года рож- 

i дения.

КУЧЕРЕНКО АНАТОЛИЙ, М СД -, БУЛГАКОВ ВАЛЕРИЙ, препо- 
5 5 , I I  разряд. В команде с даватель. I разряд. В команде с 
1965 года. Рост 190 см, 1947  1965 года. Рост 176 см, 1938  
года рождения. i года рождения.

Первые старты

ПЯТЫШИН ПАВЕЛ, ТВ -310, 
I разряд. В команде с 1963  года. 
Рост 178 см, 1945 года рожде
ния.

ХРИСТЕНКО ВИКТОР, ТМ -43, СКОСАРЬ ЕВГЕНИЙ, МСД-41, 
I разряд. В команде с 1965 года. Ч1 разр.пд. В команде с 1964  го- 
Рост 184 см, 1938  года рожде-,да, рост 188 см, 1946  года рож
ния. дения.

1.̂  и 16 января в пашем и 
ладад’опиче"1;ом институтах про
ходили сорошюваиия юниоров 
по легкой атлетике краевого 
совета ДСО «Е# реве т.нш;». 
Это был первы.и старт юниоров 
нашего института.

Законшл-я nepBbiii день. На
ши легкоатлеты впереди па 4 
очка. В забеге аш 6 м Ерофе
ева Люба (ТВ-51) показала вто
рой результат дня — 8.5 сек., 
в нрыл.ках в длину она была 
первой — 4 м 85 см. Л. Ки-е- 
лева (ЛД-52) прш1С'’ла коман
де 6 очков, заняв 2 mbicto в 
беге на 40 м с барьерами.

Очень интересным был забег 
юниоров на 600 м. Только на 
финишной пря.мой студент пед
института Трач выиграл у .Ана
толия Стешенко (АТ-45), ре
зультат одинаковый 1 минута 
39 секуид.

На второй день решалась 
судьба первого места. Очко в 
очко шли две команды — на
ша и пединститута. И только 
потому, что г.чавнын судья со- 
ревповагай не засчитал резуль
тат Головоченко (ПГС-51), ко
торый олоэдал на старт на 
60 м, пединститут вышел эпе-

ред с результатом 114 очков, i' 
у по.литехников—110 очков, на ' 
третьем .ме''те — .медики. )

В этот день хороших реэуль- \ 
татсв доби.тнсь наши спортслш- \
.ны Киселева Л. (ЛД-52) — пер- ( 
вое место в пятнборьбе. Суда- 1 
ков в. — первое место в тол- ) 
кании ядра и метании диска,'
Лесовой В. (.АД-46) — 2-е мес
то в прыисках в высоту с рс-) 
зультатсм 1 м 75 с.м. \

На ди'-тапции 300 м студент ^
ЛТ-54, Чичик И. был вторым 
с. результатам 43 сек.

Большой вклад в зачет 
команды, внесли молодые легко-' 
атлеты; Лугашова Т. (ТД-52),'
Полпелова .4. (ЛД-52), Борзо
ва Н. (ПГС-51), Нагрецкин Н.
(.АТ-46).

А. Стешенко, В. Судаков, }
В. Лесово1й, Н. Нагрецкий,.)
Л. Ерофеева, Л. Киселева,)
Т. Лугашова вошли в состав) 
сборной! команды краевого со-)| разряд. В команде с 1963  года.

Кто будет впереди?

толстых ИГОРЬ, ТВ -210,

вета ДСО «Буревестник» и в^
настоящее время готовятся к (Рост 192 см, 1945 года рожде 

1первенству Хабаровского края
iHo легкой атлетике. ния.

Отличных вам стартов, легко-,' 
атлеты! \

Л. КУЗЬМИН, \
тренер. \ — ч

Т Е Р М Е Х 3  А Л И !
Сет'одня группа сдавала уже 

третий ЭЕзамен — теоретичес
кую иеханику. О важности его 
говорить не .приходится, ко

нечно, математика и физика 
это то.же нуишо инженеру, но 
ведь недаром название вашей 
будущей специальности созвуч
но с названием предмета: (ме- 
ханншШ), а стать инженером

это мечта каждого, поэтому ре
бята хорошо поработали в се
местре. Результат налицо: пер
вые десять че,1 овек получили 
«отлично». Это впо.чне понят
но. Они занимались отлично 
весь семестр. И вся группа сда
ет неплохо. Одна за другой по
являются улыбающиеся физио

номии из дверей 511 аудито
рии.

Перед экзаменом ребята шу
тили: «На термех надо запа
саться не «шпорами», а зна
ниями». Если есть в голове зна
ния, то можно смело заходить 
и отвечать.

Г. КАРПУХИН.
ТМ-41.

Второй год подряд мужская 
баскетбольная команда нашего 
института завоевывает право 

представлять студенческий бас
кетбол Хабаровского края на 
зональных студенческих играх.

В марте 1965 года в г. Ир
кутске наша команда впервые 
участвовала в подобных играх. 
Соперш1ки были серьезные — 
команды Сибири и Дальнего 
Востока. Экзамен был сдан ус
пешно. Наши ребята уверенно 
провели все встречи и во 
всех добились победы. Заняв 
1 место в зоне, мы завоевали, 
право играть в финале студен 
ческвх игр, которые состоялись 
в апреле 1965 г. в городе Ка
зани.

Перед командой стояла труд
ная задача — войти в шестер- 
ь'У (Сильнейших студенческиу 

команд РСФСР, чтобы затем 
продолжать борьбу за праве 
играть в финале студенческих 
игр СССР. Итог таков — 7 ме
сто.

К сожалению, задача оста
лась невыполненной, во и 7 ме
сто в РСФСР надо расцени
вать как успех команды, так 

как за право попасть в шестер
ку сильнейших боролись 64 
вуза России. Несомненно, мы 
выступили ниже своих возмож
ностей. Сказалась усталость 
игроков. Действительно, коман
де за 40 дней пришлось про

вести 17 игр и все в разных 
городах: Иркутске, Хабаровске, 
Казани.

И вот, с 1 по 7 февраля 
1966 г. пашен команде во вто
рой .паз предстоит защищать 

честь Хабаровского края на зо- 
и.чпьных студенческих играх, 
которые будут проводиться в 
Хабаровске.

С кем теперь нашей коман
де предстоит померлться сила
ми на баскетбольной площадке? 
Это студенческие команды 
г. Владивостока, Сахалинской, 
Магаданской областей, г. Читы, 
Бурятской АССР, г. Благове
щенска, Якутской АССР и Кам
чатской области.

Из всех этих команд вам 
хорошо известна только коман
да ДВПИ — наши коллеги. Это 
очень сильная с давними хоро
шими баскетбольными тради
циями команда. С остальными 
соперниками нам предстоит 
встретиться впервые.

Каковы прогнозы? Как гово
рят баскетболисты, — площад
ка ровная, мяч круглый. Ну а 
если говорить о задачах, кото
рые поставлены перед коман
дой, так они опять такие же, 
как и у всех команд — занять 
1 место и попасть на финаль
ные студенческие игры, кото

рые состоятся 16 апреля 1966 
года в г. Ростове.

Э. ЧИСТОВ, 
тренер.



Б. СУХАРОВ, студент.

В И Р А Ж
'М ы  в детстве Юрку звалн фигуристом: 

Умел крутить любые вензеля.
Ходил в героях он среди мальчишек, 
Своих симпатий не скрывал и я. 
Касался снег щеки его горячей,
Когда он птицей по катку кружил,
А я стоял с досады чуть не плача — 
Не получались даж е виражи.
Он в этом деле просто был поэтом 
(И мне везло) наставником моим...
Как я усердно следовал советам.
Как я повсюду следовал за ним.
Теперь его советы не приму я:
Иные ветры наполняют жизнь,
И не беда, что выйду на прямую 
Я, не умея делать виражи.

З н а е т е
Самый оригинальный празд

ничный ужин был предложен 
одним английским ученым 
группе химиков —  представи
телей крупнейших фирм по 
производству пищевых про
дуктов. Он состоял из четы
рех блюд, вынутых из специ
ального холодильника. Первым 

был подан на стол паштет, из
готовленный в... 1900 году. 
На второе —  баранья ножка, 
зажаренная в 1849  году. На 
третье подали пудинг, приго
товленный в 1 8 23 , шоколад 
—  в 1915 году. Все эти блю
да, извлеченные из герметиче
ски закупоренных коробок, 
были опробованы: никто из
экспертов не отравился.♦ * *

Знаменитый датский физик

Л И  в ы ?

Нильс Бор был вынужден спа
саться от гитлеровских окку
пантов и в 1943  году улетел 
из Копенгагена. Он не риск
нул взять с собой золотую 
Нобелевскую медаль —  мас
сивный металлический кружок 
—  растворил ее, а бутыль с 
раствором спрятал в своей ла
боратории. Вернувшись до
мой, он выделил золото из 
раствора и заказал из него - 
медаль заново.Ф * *

Однажды Д. И. Менделее
ва посетил молодой химик. 
При виде великого ученого он 
так разволновался, чтв не мог 
вымолвить слова. Менделеев 
жестом попросил его сесть и 
сказал: «С кем имею честь
молчать?».

От всего отвлекусь; 
Теорем, гипотез 
И тебя отвлеку 
От главы «Гипофиз»,
И до сопок бегом, 
к  потом иа лыжах 
Далеко, далеко 
От .мудреных книжек.
.Мы оставим штрихи 
В океане снежности.
Мы напишем стихи 
О зиме и нежности.

☆

И. КОРОБКОВ, 

студент.

ЧАЙНИК
у  нас есть хороший чайник 
С  боков слегка загорелый. 
Его  мы хватаем отчаянно 
Рукам и окоченелыми,
Е го  мы калим на плитке, 
Бросаем в него листочки —  
И  он переносит пытки, j

I И  поит нас кипяточком.
: с  занятий приходит |
I товарищ, t
I В  двери его бас громовый: 

«Дежурненький, чта ты там 
варишь?

Н алей-ка, браток,
заварного!»

А чайник самодовольно 
В  сосок пузыри пускает,
И  чайнику, видно, не больно, 
Когда из него выливают.
И  он лишь шумит сильнее 
Работою не натружен. 
Давайте его пожалеем.

' Ведь чайник студенту 
* нужен!

,,Руноводство“ для энзаменующихся

Узнав, что ты допущен к 
сессии, не радуйся н не гор
дись, а беги в параллельную 
гдуипу выпрашивать записи 
лекций.

Старайся достать полньн! 
конспект, написанный раз- 
борчивым почерком. Полу
чив лекции, попытайся про
читать их хотя бы раз. Пос
ле этого на все непонятные 
■места составь шпаргалки. 
Теянологически!! процесс из
готовления шпаргалок доста
точно прост и досконально 
разработан сотнями студен
ческих поколений. Берется 
тетрадный .тисток, переги
бается в 64, а еще лучше в 
128 раз, затем мелким, но 
четким 'почерком записыва
ются те знания, которые по
чему-то не укладываются в 
голове. Никогда не пиши ка
рандашом: запись может бы
стро стереться. И вообще 
помни: чем меньше шпар
галка, те.м меньше шансов 
попасться. Хорошо также 
делать записи на ладони ле
вой ■руки, но, к сожалению, 
больше десяти лекций ты 
там не запишешь, поэтому 
не стоит и стараться. Но, и 
о^авсдясь шпаргалкой, ты 
не должен успокаиваться. 
Ложись в постель и лораз- 
мькли над характером и 
прншычками своего препода
вателя. В помощь предла

гаю следующую класснфи'на- 
НПЮ преподавателе!!;

1. Преподаватель мрач- 
iibiii. На твое пр!!ветствие 
что-то угрюмо бурчит и дал- 
го сверяет фото в зачетпо!! 
к:;ижкс с орнгипало.м, а так 
как от испуга твое лицо 
имеет с фото весьма отда
ленное сходство, то подозре
ния экзамс!1атора Biio.iHe 
0 !1равда!шы. После твоего 
ответа он тнхи.м голо'ом 
спрашивает; «И это все?> 
— что невольно хочется уз
нать о дне пересдачи.

2. Пранодазатель веселы!! 
При твоем появлеш!!! ожив 
ляется и почти кр!гшт; «А 
Стопа!Юв! Здравству!'!, го 
лубчик, здравству!!! Ну-с

бери билетик! Так. Какой 
номер? Тринадцатый? Ну, 
ничего, брат, подготовься, 
поду.май!». Во время ответа 
он часто перебивает тебя и 
отвлекается далеко от те- 
-мы. Троек не ставит.

3. Преподаватель заня- 
T b iii. Всегда с;:е!!!нт. «Верн 
б!1лет. Готов? Садн,:ь. По 
иерво.му во:1ро„'У все? Дава!'! 
по второму. Зачетную 
1и1!!ж;;у з;шо:ы!!Ш1ь сам. Слс- 
.дующий! ->.

1. Преподаватель жалост- 
ливы!!. «Что же это вы, 
Пва;!Ов? TaKoii легьчп"! во- 
!!рос, а вы... может быть, 
забыли или устали? Нс хо
чется .МНС ва.м «удовлотпо- 
рителы!0 '> ставить. Ну, вот 
вам еще ад!!н вопрос. Отве
тите — поставлю «хорошо >.

И почти всегда ставит.
5. Преподаватель стро

гий. «Лиц!нсе со стола уб- 
)!ать. Сидоров, пересядьте 
поблшке. Власов, я вас в 
последний раз предушреж- 
даю».

Все остальные типы пре- 
;1одавателе!1. с небольшими 
огклонеиия.ми, повторяют 
вы!ионазванпых.

Не ходи сдавать первым: 
е утра преподаватель свеж

Сколько в каждой березе нежности. .
Чу!.. Бубенчик вдали зазвенел.
Выйди  —  и растворишься в снежности. 
Растворишься в русской зиме.

с1>ото В. Зыблсоа

(Р.4ССК.\3-БЫЛЬ)

Н трудоспоеобс!!. Но 1!0 хо- 
Д!1 и последним, ибо к коп- 
!1У экзамена ты устанешь 
сам. ВыбнраГ! «золотую се
редину». Подходя к столу, 
дернкпсь с достоинством, 
номер билета !!азывай чет
ко, радостным голосо.м хо
лостяка, выигравшего в ло
терее машину.

Иронические советы за
писал студент Томского 
университета Вадим 

Петишкин.

— Гриша, может переку
рим? —Александр Иванович Ар- 
маков — геолог, вытирая со 
лба пот, останавливается.

Вечереет. С высоты видно 
море. Оно просматривается 

между вершинами двух сопок, 
образующих как бы ворота. Да
же отсюда видны белые бараш- 
1П1 волн. Еще дальше — труд
но различимая черта горн.юн- 
та с едва заметно!! двнжуще!!- 
ся точкой. Очевидно, это рыбо
ловный траулер...

глаз II виимате.лы1ым взглядом 
провожает удаляющихся яго- 
дей...

На пути попадаются два ni- 
гаитскнх ствола. Вырванные 
бурен, они лежат рядом. Их 
огромные корни тесно перепле- 
лнсь в одни. Здесь Григорпй 
сворачивает иа тропу, яяачп- 
ТС.1 Ы10 сокращающую путь.

Л  лексаидр Пванов1П, увлек 
шись сбором ягод малины, 
вновь отстает...

Вот I! вершина. Родин, тя-

В с т р е ч а
Товарищ Армакова — Гри

горий Родин, поправив лямки 
тяжелого рюкзака, наполненно
го пробами, смотрит на верши
ну перевала.

— Давай, Саша, заберемся 
уже... — он неопределенно, 
кивком головы, указывает 
вверх, к визкоплывущим белым 
облачкам, — а там и переку
рить можно и до лагеря близко.

Подъем продолжается.
Александр Иванович немно

го отстает — сказываются го
ды, уже как-никак двадцать лет 
в геологии, стаж немалый...

Задумавшись, Армаков на
тыкается на Григория. Тот, 
остановившись, прикладывает 
палец к губам и указывает по 
направлению вперед. Навстречу, 
по тропе, бежит лисенок.

Подбежав почти вп.лотную, 
он остановился и посмотрел на 
незнакомцев. Это продолжалось 
мгновение. Григори!! сделал 
неосторожное движение, и .ни-' 
сенок шмыгнул в кусты. I

— Змея!
Свернувшись кольцом, она I 

лежит на тропинке. Заметив  ̂
обходящих ее геологов, она' 
поднимает приплюснутую го
ловку с двумя точками черных

жсло дыша, цепляясь за кусты, 
делает последний шаг, с облег 
чением выпрямляется н... пря
мо перед собо!! видит лохма
тую, в колючках голову медве
дя! Зверь взбирался на верши
ну с противоположной стороны 
увала и также сделал послед
ний шаг... Их взгляды встре
тились. Григорий ощутил на 
своем лице теплое дыхание 
«противника».

— Ты куда? — веожндвнво, 
скорей всего для себя, чем для 
зверя, спросил Григорий. Мед
ведь, по всей вероятности, во
проса не понял, но его оцепе
нение прошло. Он рявкнул! От 
неожиданности почти то же са
мое сделал и геолог... Зверь 
круто развернулся и кубарем 
покатился вниз. Гргаорнй— в 
обратную сторону.

Григори!! сделал несколько 
шагов вниз, (бросил тяжелый 
рюкзак н с облегчением вздох
нул.

Б. КУЗЬМИН, 
студент.
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