
В ПЛАНАХ 
ПАРТИИ—

П ерсп екти вы  
роста

Преподаватели и студенты 
института внимательно изуча
ют и одобряют проект ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1976 — 1980 годы». В ре
дакцию нашей газеты пришли 
первые отклики на этот доку
мент.

ВНИМАНИЕ НАУКЕ

Знаменательно, что в этом 
историческом документе це
лый раздел посвящен развитию 
науки в нашей стране. С удо
влетворением отмечаем, что 
усилия ученых нацелены на 
решение более актуальных 

ш ^просов, главные проблемы 
с социальной програм

мой общества. Важно, что ука
зано на необходимость даль
нейшего углубления связи нау
ки с производством и внедре
ния результатов научных ис
следований, повышения их ка
чества, совершенствования ор
ганизации и повышения эффек
тивности труда научных ра
ботников.

У нас в институте 29 кафедр 
ведут интенсивные исследова
ния по проблемам фундамен
тальных, прикладных, психо
лого-педагогических наук. Еже
годно издается у нас 15 сбор
ников научных статей и мето
дической литературы, читаем 
более 2 тыс. лекций о новом 
в науке. Это мы рассматрива- 

I ем как внедрение результатов 
; наших исследований в практику 
школы.

Десятая пятилетка ставит 
новые задачи. Предстоит с 
учетом выдвинутых требований 
дальше совершенствовать нашу 
работу.

Е. СТЕПАШКО, проректор 
по научной работе.

ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА
Планы партии не могут не; 

тронуть любого человека в ’ 
нашей стране, потому что все ! 
направлено на благо трудя-| 
щихся. Нам, студентам, уже | 
в этой, новой пятилетке пред-; 
стоит, выйдя из стен институ- ! 
та, приступить к работе. Мы ! 
должны не только воспользо- ! 
ваться предложенными нам | 
благами, но и внести свою до- ; 
лю труда в претворение боль-; 
шой программы в жизнь. И i 
насколько успешно мы будем ! 
трудиться, насколько весомым ! 
окажется наш вклад, зависит | 
от того, как мы подготовимся | 
к этому в институте.

Т. ЛЕСКОВА, 
секретарь комсомольской 
организации иняза.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ 
ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 

РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) 
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР 
В связи с истечением 13 декаб

ря 1975 года полномочий народ
ных судей районных (городских) 
народных судов РСФСР Прези
диум Верховного Совета РСФСР 
постановляет:

1. Назначить очередные выбо
ры народных судей районных 
(городских) народных судов 
РСФСР на воскресенье 11 апре
ля 1976 года.

2. Продлить соответственно пол
номочия народных судей район
ных (городских) народных судов 
РСФСР впредь до избрания ново
го состава народных судей рай
онных (городских) народных су
дов РСФСР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР

м. яснов.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ.

Москва, 12 декабря 1975 года.
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С Т Р О К А  В Р А П О Р Т
Закончен первый этап со-, 

ревнования комсомольцев за 
право ’подписать Рапорт Ле
нинского комсомола XXV съез
ду партии. Результаты на фа
культете физического воспита
ния и спорта свидетельствуют, 
что никто не остался в сторо
не, все комсомольцы активно 
включились в это соревнова
ние. Хотя показатели, конечно, 
не равноценные.

Следует отметить успешное 
начало у наших младших то- 
варищей-первокурсников. А об 
одной из представительниц 
этого курса хочется сказать 
особо.

Несмотря на то, что Тама
ра Дебелова только начала 
учебу в институте, только не
сколько месяцев тому назад

включилась в студенческую 
жизнь, она сразу поняла глав
ную задачу — серьезно при
ступила к занятиям по всем 
предметам, вошла в число ве
дущих спортсменов на факуль
тете, очень добросовестно от
носится ко всем поручениям. 
Комсорг 1011 группы Саша 
Забарунья, где учится Тамара, 
говорит, что эта девушка от
лично справляется со своими 
обязанностями. Ее интересует 
все, нет таких мероприятий, в 
которых бы Тамара не при
нимала участия.

Все учатся на одном фа
культете, в одинаковых усло
виях, изучают одни и те же 
предметы, но, очевидно, не у 
всех одинакова сознательность

и понимание своего долга. А 
Т. Дебелова считает себя обя
занной глубоко изучать нау
ки, готовиться ко всем семи
нарам, участвовать во всех 
соревнованиях. За это ее 
уважают товарищи и очень 
хорошо отзываются о ней на 
курсе. Переходящий мандат, 
врученный ей после первого 
этапа соревнования, — лучшая 
характеристика комсомолке.

Хочется пожелать, чтобы в 
последующих этапах соревно
вания было больше таких 
студентов не только среди 
младших,* но и среди старше
курсников.

Н. ОЖАРОВСКИЙ,
студент III курса ФВ и С.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  ВО Г Л А В Е
Итоги соревнования на звание лучшей акаде

мической группы исторического факультета были 
радостны для нас, студентов 941 группы. По по
казателям, включенным в условия соревнования, 
группа была признана лучшей. Этот успех — ре
зультат требовательного отношения каждого 
комсомольца к своей учебной и общественной 
работе.

Первая забота всякого студента — его учеб
ная деятельность. Несмотря на то, что последняя 
сессия была очень напряженной для нас, группа 
добилась своей цели — 100% успеваемости при 
значительном повышении качества знаний (бо
лее половины студентов сдали экзамены только 
на «хорошо» и «отлично», трое стали круглыми 
отличниками).

Наше отношение к учебе, наши достижения и 
трудное#!, на этом главном направлении не раз 
становились темой откровенных разговоров на 
комсомольских групповых собраниях. И если у 
кого что не ладилось, помогали советом и делом. 
Большую, нужную работу проводила курсовая 
учебная комиссия, которой руководит Наталья 
Наседкина. Теперь каждый из* наших студентов 
на собственном опыте убедился, что только про
думанная, систематическая подготовка к каждо
му семинару, лекции, умение организовать свой 
труд, активная работа мысли на каждом заня
тии и дают те прочные знания, к которым мы 
постоянно стремимся. Мы добиваемся сейчас, 
чтобы творческая обстановка царила на наших 
занятиях.

Общественная активность — другая необхо
димая черта студента-комсомольца. Работа в

кружках НСО, выступления с докладами на сту
денческих научных конференциях, тематические, 
глубокие по содержанию политинформаций, под
готовка небольшого спектакля к смотру худо
жественной, самодеятельности, участие в агит
бригадах, трудовых делах факультета — такова 
общественная жизнь нашей группы. Большой 
вклад внесли наши студенты в лекционно-про
пагандистскую работу. 84 лекции прочитано на 
предприятиях и в школах Хабаровска. Посети
тели краевого музея комсомольской славы не 
однажды благодарили студенток нашей группы 
Галину Копцеву, Татьяну Чигасову и др. за ин
тересно проведенные экскурсии по истории ком
сомола и пионерии Дальнего Востока. Нужно 
сказать, что в музее девушки работают уже 
3 года с прежним энтузиазмом и увлеченностью.

Нам предстоит еще ^>чень много потрудиться, 
чтобы сделать жизнь в группе полнокровной, 
организовать так работу, чтобы ребята не фор- , 
мально выполняли поручения, а увлеченно, живо 
участвовали в делах группы и института.

Сейчас все наши мысли обращены к такому 
важному событию, как XXV съезд КПСС. Вся 
страна готовится к его достойной встрече. Наша * 
группа включилась в социалистическое соревно
вание молодежи' за право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола форуму коммунистов на
шей страны. Это придает особый смысл, особую 
ответственность всей деятельности комсомольцев. 
Это дает толчок новым делам, которыми мы дол
жны подтвердить звание лучшей группы факуль
тета. Н. РЕШЕТНИКОВА,

I комсорг 941 группы.

В ЭТИ ДНИ 
В ИНСТИТУТЕ

в помощь
АКТИВУ

| На факультете физического 
воспитания и спорта состоя
лось собрание актива, на ко
тором выступил председатель 
совета по общественно-полити
ческой практике В. Э. Войш- 
нис. Разговор велся об усиле
нии идеологической работы 
среди студентов, активизации 
проведения общественно-поли
тической практики.

Перед комсоргами, профор
гами, старостами поставлены 
конкретные задачи в этой об
ласти.

ПАМЯТИ
ДЕКАБРИСТОВ
В 711 группе очень интерес

но прошло собрание, посвя
щенное 150-летию со дня вое- | 
стания декабристов на С енат-; 
ской площади. Увлекательно ! 
говорили комсорг В. Чапай- ! 
кина, Т. Качура и О. Скурен- ! 
ко о руководителях и участ- ; 
никах восстания, о мужествен
ных женщинах — женах де
кабристов, последовавших за 
ними в Сибирь.

Звучали на собрании стихи 
поэтов-декабристов, стихи со
ветских поэтов, посвященные 
первым революционерам.

Н. МОРОЗОВА, 
студентка 711 группы.

лики
В. ШУКШИНА

Студенты и преподаватели 
института встретились с ди
ректором киностудии им. Горь
кого М. Н. Айзенбергом. Хо- ; 
рошо зная В. М. Шукшина, | 
он интересно рассказал о жиз- ; 
ни художника, о связи его ли- j 
тературного творчества с ра- ‘ 
ботой в кино.

М. Н. Айзенберг проанализи- | 
ровал ряд актерских работ ; 
В. М. Шукшина в таких филь- ; 
мах, как «Они сражались за | 
Родину», «Журналист» и др., 
режиссерскую работу в филь
мах «Живет такой парень», 
«Печки-л а в о ч к и», «Калина 
красная», сделал подробный 
анализ рассказов и повестей.

Лекция была интересной, по
знавательной. Для студентов 
Шукшин раскрылся с еще не
известной им стороны. Они 
узнали много нового о внут
реннем мире художника, о его 
сомнениях, противоречиях, о 
его большой любви к людям 
современной русской деревни. 
Но многое для ребят осталось 
и неразгаданным. И именно 
им, современникам В. Шукши
на, предстоит изучить большую ; 
и увлекательную биографию ! 
актера, режиссера и писателя. ;

А. КАЧУРА,
студентка 1 курса филфака.

D  ЧИТАЛЬНОМ зале общежи- 
тия № 5 состоялось расши

ренное заседание студенческих 
советов общежитий. На него сту
денты пригласили ректора ин
ститута Н. В. Свердлова, секре
таря комитета комсомола В. Бель
цова, председателя профкома 
С. Микуляка, партийных руково
дителей, преподавателей институ
та, представителей бытсоветов 
факультетов.

На повестке дня стоял вопрос 
далеко не новый, но до сих пор 
не решенный: как улучшить бы
товые условия наших студентов. 
Что у нас сделано и что еще 
предстоит сделать. Этими вопро
сами занимаются не только руко
водители нашего института, в их 
решении заинтересованы и руко
водящие органы города. Но... по
ка еще у нас не на должном уров
не и общий санитарный режим и 
взаимоотношения студентов с ад
министрацией, и отсутствуют 

'многие удобства, немало и дру
гих недостатков. А ведь в обще
житии мы проводим большую

ОБЩ ЕЖИТИЕ-ТВОЙ ДОМ

А РЕЗУЛЬТАТЫ?
часть времени. И особенно сей
час, в период подготовки к сес
сии, необходимо создать все усло
вия для занятий.

Каково же сегодня положение 
в общежитиях? Ясно представить 
его помогли выступления предсе
дателей студенческих советов об
щежитий №№ 1, 2, 5.

— Вопросы, даже самые обы
денные, переносятся с одного за
седания на другое, а результатов 
нет. Удивительно, но в наш двад
цатый атомный век в общежити-

го совета общежития № 5 П. Тем- 
цин, — 70 процентов комнат у 
нас не оснащены розетками, в ко
ридорах темно.

Естественно, возникает вопрос: 
почему? Ответ был прост:
■ — Не положено розеток. Гладь
те в бытовых, занимайтесь в учеб- 

- ных комнатах.
Но где же они? Бытовые заня

ты слесарями, в учебных комна
тах допоздна идут групповые за
нятия, но и после них нет возмож
ности там работать, так как те,

сить очки с двойными линзами, 
настолько отвратительно освеще
ние. Это отнюдь не смешно.

Проблема эта не единственная. 
Давно стоит вопрос.о налаживав 
нии работы душевых, своевремен
ной смене белья. Но у нас все 
получается по басне Крылова: 
«...а воз и ныне там».

Поэтому разговор был очень 
острым. Студенты справедливо 
предъявили свои требования, и 
ректор института Н. В. Свердлов 
заверил собравшихся, что в 1976 
году будут проведены преобразо
вания в общежитии № 5 во вре
мя капитального ремонта.

На заседании были отмечены и 
недостатки в работе студенче
ских советов.

*

ях стоит проблема освещения, — кто осмелится на это, после окон-* И. БАЗАРБАЕВА,
говорит. председатель студенческо- чания вуза вынуждены будут но- студентка 1 курса филфака.



СЕССИЯ — ИТОГ РАБОТЫ

ДО Э К З  A M Е НО
Сессия... Какое непривычное и в то же время притягатель

ное слово. Сколько рассказов, вздохов и даже анекдотов 
можно услышать при упоминании об этом событии. Для 
первокурсников это загадочный мир со своими радостями и 
огорчениями, взлетами ’и падениями. С трепетным нетерпе
нием и своеобразной боязнью ожидает первокурсник этого 
долгожданного дня.

До сессии осталось... Кто-го уже лихорадочно подсчиты
вает, кто-то машет рукой — «еще далеко!», кто-то удивленно 
пожимает плечами — «подумаешь!». Но равнодушных и. без
различных нет. Перед всеми встал вопрос: «А как к ней го
товиться? Что надо делать? Как будут принимать экзаме
ны? Каковы требования?» Наверное, на все эти вопросы пер
вокурсник сможет сам ответить после первой сессии. Пока

В ОСТАЛОСЬ. . ,
j же делятся своим мнением студенты старших курсов, про- 
\ шедшие сквозь «лед и пламень» экзаменов, первый же курс 
j мотает на «ус».

Внимательно прислушиваясь к рассказам и советам, каж- 
1 дый рисует себе картину сдачи первой в его жизни сессии, 
J Для кого это «рай», для кого «ад». Но чувство неизвестности 

не покидает никого. И чувство ответственности — за себя, 
за товарищей.

До сессии осталось... Наверстать все упущенное уже позд
но, однако это не значит, что надо опускать руки, возможно
стей еще непочатый край. И их надо использовать — рабо
тать, работать.

И. ГОРБЛТЕНКО,
студентка 1 курса истфака.

СОВЕТУЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В Ы Р А Б А Т Ы В А Т Ь  С И С Т Е М У
D  ОТ и пролетели первые ме- 

сяцы учебы. Время не ждет 
и ставит перед каждым студен
том вопрос: готов ли он показать, 
какими знаниями овладел. Каж
дый из нас задумывается---- все
ли он сделал и делает для гого, 
чтобы успешно сдать экзамены. 
Как рациональней . готовиться к 
предстоящей сессии ясно пред
ставляют себе еще не все перво
курсники. Вот почему участником 
нашей сегодняшней беседы я по
просила быть преподавателя ис
тории КПСС В. М. Пескова, ко
торый согласился дать совет сту
дентам.

— Владимир Михайлович, Вы 
не первый год преподаете в ин
ституте. Скажите, в чем особен
ность сессии для Вас и для сту
дентов?

В. М. Песков:
— Студентов она всегда пора

жает неожиданностью. Ну, а пре
подаватели уже в ходе семестра 
ожидают хороших результатов от 
тех, кто в течение полугодия по
стоянно занимался.

— И, наверное, подготовка за
ключается не только в том, что

бы выполнять задания к каждо
му семинару или практическому 
занятию, а й в  повторении прой
денного материала, постоянном 
изучении теории?

В. М. Песков:
— Вообще-то, да. Ведь жизнь 

наша очень насыщена, а времени 
мало. П, конечно, тот будет хо
рошо подготовлен, у кого сло
жилась система в работе. Сту
денты — первокурсники еще на
учены школой — отучил и все. 
А вуз делает ставку на самостоя
тельную работу. Если что-то не 
получается, что-то не ясно, лучше 
своевременно попросить препода
вателя объяснить. Обязательно 
должна быть связь между прой
денным и изучаемым. Поэтому 
надо внимательно изучать перво

источники, конспектировать их, 
потом перечитывать конспекты 
лекций.

— Вам, наверное, не раз при
ходилось слышать такое: «А ' на 
каждый экзамен есть три дня, да 
и ночи длинные. Успею подгото
виться». Как Вы считаете — хва
тит этого времени, чтобы освоить 
весь материал?

В. М. Песков:

— Я категорически против та
кого метода. Это работа на из
нос. И эти дни мало чем помо
гут. Спать надо- столько, сколько 
положено, и не просиживать до 
утра. Это чревато плохими пос
ледствиями. Чтобы паника не 
овладела студентом в последние 
дни, надо, повторяю, выработать

систему и придерживаться ее.
— Ну, а этот вопрос касается 

непосредственно Вашего предмета: 
в чем заключается подготовка к 
экзамену по истории партии и 
в чем секрет успешной сдачи 
его?

В. М. Песков:
— Только в постоянной подго

товке к семинарам, не в механи
ческом переписывании лекций, а 
в осмысленном их усвоении. Не
обходим творческий подход к той 
или иной теме. Следует допол
нять учебник и лекции художест
венной литературой.

Залог успеха — только систе
матическая работа.

Л. ГРОССМАН,
студентка 1 курса филфака.

ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ СТУДЕНТ ------

УЧИТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ
Я решила обратиться к сту

дентке 2-го курса Шуре Бравер- 
ман, которая учится не только 
хорошо, а творчески, и может по
советовать немало полезного сво
им начинающим товарищам.

— Шура, ты знаешь, что дека
нат предложил !гам самим из
брать порядок экзаменов. Как, по 
твоему мнению, лучше?

— Думаю, что первыми следу
ет поставить предметы, которые 
представляют наибольшую труд
ность.

— Когда, по-твоему, надо на

чинать подготовку к экзаменам?
— Некоторые студенты считают, 

что она осуществляется в тече
ние тех 3-х—4-х дней, которые 
выделены перед экзаменом. Это 
не верно. Готовиться к сессии 
нужно с самого начала семестра, 
однако накопленный материал в 
какой-то степени может быть за
быт, поэтому в отведенные для 
подготовки дни необходимо си
стематизировать его и привести 
в порядок накопленные знания, 
устранить пробелы. Причем, зани
маться надо в течение всех этих

дней.
— Как ты считаешь, как лучше 

готовиться к экзаменам?
— Я считаю, что наиболее эф

фективна подготовка тогда, ког
да студент руководствуется пла
ном соответствующего экзамена, 
курсом лекций, прочитанных пре
подавателем, и пособиями по 
предмету. Отдельные студенты 
'ограничиваются чтением учебни
ков, но это может не соответст
вовать решению тех проблем, ко
торые предлагают преподавате
ли. Следовательно, при подго

товке нужно в списке экзамена
ционных вопросов выделить об
щие по теме и, чтобы дать отве
ты на них, обращаться к лекциям 
и пособиям.

Имея общее представление о 
том, что вы будете говорить по
том по теме, вы легко сможете 
расчленить это общее на отдель
ные вопросы. Могут встретиться 
вопросы, которые дублируют друг 
друга в разрешении проблем. Ж е
лательно постараться определить 
связь между ними, раскрывая 
один, прийти к решению другого. 
В этом и заключено творческое 
отношение к учебе, это и помога
ет успешно сдать экзамены.

Е. ПОДОБА, 
студентка 1 курса филфака.

ЧТОБЫ ’
БЕЗ СРЫВОВ

Наступает горячая пора 
зимняя сессия. В этом г 
«сезон» открыл 3-й курс 
зико-математического факуль 
тета, сдавший 8 декабря пер
вый экза-мен. Учебная комис
сия факультета (председатель 
О. Хмель) работает оператив
но. На следующий день после 
экзамена были подведены ито
ги, выявлены лучшие группы 
и отдельные студенты. Не 
обошли вниманием и тех, кто 
на этот раз не был готов к 
сессии — на стенде среди 
объявлений появились молнии: 
«Равняйтесь на лучших!» и 
«Позор двоечникам!».

Хорошие знания по педаго
гике' показали студенты 232 
группы, получившие высший 
балл: Т. Елютина, 3. Печат- 
кова, И. Скороб о г а т о в а, 
А. Яровая. В этой группе нет 
ни одной неудовлетворитель
ной оценки. С высоким уров 
нем подготовки пришли к q - 
сии и студенты 233 группы? 
которых первым экзаменом 
была общая физика. На «от
лично» ответили П. Гагина, 
Т. Климочкина (член учебной 
комиссии факультета), Н. Пла
тонова. Отстающих нет.

Не так блестяще обстоят 
дела в 231 и 234 группах. В 
231 группе на матанализе по
лучили «неуды» О. Березов
ская и Т. Прокопенко, а 234 
группа поставила «рекорд» — 
на экзамене политэкономии 
выявилось невежество по мно
гим важнейшим политическим 
вопросам у студенток Л. Залу- 
женцевой, Т. Кузн ец о в о й, 
Т. Корнеевой, О. Петровой, 
Г. Полиной и результат — 
неудовлетворительные оценки.

Первый экзамен сдан, но 
сессия еще далеко не закон
чилась — впереди новые ру
бежи, чтобы их успешно пре
одолеть, необходимо принять 
во внимание все допущенные 
недочеты, сделать так, чтобы 
больше не было таких срывов* 
как в 231-й и 234-й группах.

Е. КРАДОЖОН,
студентка 1 курса фил
фака.
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ГРАНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОВЕСТИ
«П освящ ается XXV съезду 

КПСС» — гласит рубрика на 
афише краевого театра драмы 
к спектаклю «Протокол одно
го заседания». Посмотрев его, 
убеждаешься, что именно эта по
становка избрана не случайно. И 
не только потому, что в ней от
ражен «кусочек» жизни крупного 
строительства и на первый план 
выдвигается разговор о государ
ственном подходе к делу, о чув
стве хозяина и чувстве долга в 
каждом рабочем. Несмотря на то, 
что действие конкретно, адрес его 
значительно шире.

Нет, не об одной стройке, не об 
одной профессии, не о частных 
лицах ведется речь. Автор пьесы 
А. Гельман сумел убедительно 
показать, что вещи и понятия, 
кажущиеся порой само собой ра
зумеющимися, пока еще не вы
шли из круга нерешенных про
блем. В столкновении мнений, за 
которыми кроются уже укоренив
шиеся взгляды людей, присутст
вующих на заседании парткома, 
мы читаем глубокие обобщения, 
распространяющиеся на все сто
роны нашей жизни.

Хотя есть моменты, когда не до 
конца убедителен в манере вы
ражения чувств артист Э. Мосин, 
его герой бригадир Потапов убе

дительными словами доказывает 
обязанность советского человека 
ко всему подходить с государст
венных позиций:

— За то, что мы не капитали
сты, так нам премию давать?

И явным стремлением некото
рых руководителей стройки не 
понять позицию Потапова, и рез
ким противопоставлением ему 
бригадира Комкова (арт. С. Лы- 
чев), умеющего для своей брига
ды последний кусок вырвать, 
автор подчеркивает злободнев
ность и остроту данной пробле
мы. А, стремясь раскрыть ее 
многогранность, предоставляет 
слово передовой крановщице 
Мотрошиловой:

— У нас на стройке нет слова 
«нельзя». Что-то не сделать мож
но, прогулять можно.

Казалось бы, перед нами пред
стают люди, объединенные еди
ными задачами, одними устрем
лениями и принципиальным рас
хождениям в их взглядах не 
должно быть места. Однако они 
есть, как существуют в жизни. 
На первый взгляд «патриот» сво
его треста, болеющий за его ус
пехи, начальник планового отдела 
Исса Сулейманович Айзатуллин 
(арт. В. Ваксман) печется о пре
стиже коллектива. На' самом де
ле за красивыми фразами кроет
ся очковтиратель, уверенный, что

истоки достижений — в доброже
лательном отношении начальства. 
Отступив однажды от принципи
альной линии, скатывается на 
путь позерства и демагогии уп
равляющий трестом Батарцев 
(арт. М. Кацель), подыгрывает 
им начальник отдела кадров Лю- 
баев (арт. Кондратьев).

«Научно-техническая револю
ция» в бригаде Потапова приво
дит к серьезному разговору на 
заседании парткома, 'позволяет 
четко определить позиции каждо
го, заставляет таких людей, как 
диспетчер Фроловский (заел, арт.' 
РСФСР В. Шаврин), отбросив, 
наконец, сомнения, выступить 
против своего давнишнего друга 
управляющего трестом. Мы. не 
усматриваем в этом шаге си
туации торжества добра над 
злом. Нет. Во всем, что происхо
дит на сцене — единый стержень 
— грань человеческой совести.

— Все дело в том, где у нас 
в душе проходит граница между 
допустимым и недопустимым, — 
говорит диспетчер.

Посмотрев спектакль, не мо
жешь остаться равнодушным и 
не заглянуть в свою душу, что
бы определить, где в ней эта гра
ница-. И невольно задумываешь
ся: не отражает ли этот спек
такль частицу и твоей жизни.

Н. КУЛИК.

СПОРТ Г=^~СП0РТ =:=СПО РТ

УСПЕХИ НА КОВРЕ
1 В спортивном корпусе железнодорожного института проходило 

открытое первенство Хабаровского края по классической борьбе. - 
94 атлета гор. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Саха
линска оспаривали титул сильнейших в десяти весовых категориях. 
Хорошо выступили студенты нашего института.

В весовой категории 57 кг титул чемпиона завоевал студент 
4 курса факультета физического воспитания и спорта кандидат в^ 
мастера спорта СССР Леонид Крашенный, выиграв все схватки.

Студент 4 курса Матлахов стал призером первенства края в ве
совой категории 62 кг, уступив лишь мастеру спорта СССР Егоро
ву («Локомотив»). В весовой категории 68 кг острая борьба про
ходила между членом сборной команды Центрального совета ДСО 
«Локомотив» мастером спорта СССР Ли-ю и студентом _1 курса, 
кандидатом--в мастера спорта СССР Олегом Моркотун. В итоге 
упорной спортивной борьбы Олег проиграл с минимальным разры
вом в одно очко и занял II место.

В весовой категории 74 кг все призовые места завоевали сту
денты нашего института, кандидаты в мастера спорта СССР: Вик
тор Бобровник, студент 4 курса (1 место), Сергей Уткин, студент 
III курса (II место); Георгий Цирекидзе, студент III курса (III 
место). В самой тяжелой весовой категории за звание чемпиона в 
финале встретились мастера спорта СССР Молотов («Локомотив») 
и студент II курса Борис Королев. Исход этой схватки был решен 
на последних секундах. Борис Королев занял II место.

В. СТРУЧКОВ, *
ассистент кафедры спортивных дисциплин, 
мастер спорта СССР по классической 

* борьбе.
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