
5 декабря—День Советской Конституции
Да здравствует Союз Советских Социалистических 

Республик—твердыня дружбы и счастья народов нашей 
страны, надежный оплот мира и прогресса!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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22 АПРЕЛИ 1970 г.
иге прогрессив

ное человечество ми
ра будет отмечать 100- 
летие со дин рождения 
В. И. Ленина.

В. И. Ленин —  ве- , 
линий теоретик. Ему | 
принадлежит заслуга в 1 
разработке всех основ- 1

ван ия», «Постановле
ние сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС —  бо
лее полное осуществле
ние ленинских принци
пов хозяйствования», 
«Экономическая рефор
ма в действии» (по ма
териалам промышленно
го предприятия), «Тор-

j  ремонт мебели тратит
ся 10 тыс. рублей».

I Собрались дружно, 
j Начали вовремя. До

кладчики очень волно
вались.

Хорошим И но со- 
! держанию и по форме 
j был доклад Тони Спири- 
1 ной. Более знакомым

I в руководстве сельским 
хозяйством, еще немало 
непреодоленных трудно* 

! стой. Во всем атом надо 
было разобраться. Ира 
трудилась }1гасггойчиво, 
и доклад ее слушался 
с интересом.

Примерно в таком 
же положении оказа-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Каждая новая защита 

диссертации приносит ра
дость всему коллективу.

Защита кандидатской 
диссертации Каспировичем 
Михаилом Васильевичем 
является значительным со
бытием в жизни кафедры 
потому, что эго первый ка н 
дидат среди преподавателей 
по основам научного ком
мунизма.

Каспироиич № . В. прошел 
большую жизненную  ш ко 
лу. В наш институт направ
лен в конце 1963 г. после 
окончания Высшей партий
ной школы. За два года су
мел подготовиться и посту
пить в аспирантуру при 
Московском педагогическом 
институте.

Настойчивость, упорный 
труд увенчались успехом. 
Михаил Васильевич сумел 
сдать кандидатский экзамен 
и завершить работу над 
диссертацией. В октябре ус
пешно защитил ее.

Хочется искренне поздра

вить Каспировича № . В. и 
пожелать ему. не останав
ливаясь, идти дальше.

В. КОКОВКИНА,
зав кафедрой политэко
номии.

Изучаем ленинские принципы хозяйствования
ных проблем, связан- I 
ных со строительством 
социализма.

Но В. И. Ленин —■ 
не только теоретик. Он 
— создатель социали
стического государства !

Сейчас, в период под- , 
гот.о©ки к  этой истори
ческой дате, по всей , 
стране проводится боль
шое количество меро
приятий, которые име
ют своей целью еще 
лучше ознакомить гру- j 
дящих-ся с торжеством 
Ленинских идей.

Завершая изучение 
политической экономии 
социализма, мы, сту
денты IV курса ХБФ, 
оешили провести теоре
тическую конференцию. 
Темой для нее избрали 
ворческое претворе
ние ленинских принци- 
гбв хозяйствования в 
КЙЗИЬ.
. "Известно, что в це

лях всемерного повы
шения эффективности 
общественно^ произ

водства в промышлен
ности и других отрас
лях хозяйства прово- 
лится экономическая 
еформа. Всем своим 

, одержанием она на
травлена на дальней
шее совершенствование 
ленинских принципов и 
хозяйствовании.

Вот этой актуальной 
проблеме ’ мы и решили 
посвятить свою конфе
ренцию.

Еще в начале сен
тября были намечены 
гемы докладов: «Ленин 
о принципах . социали- 

тического хозяйство-

асество ленинских прин
ципов в сельском хо
зяйстве», «В поведение 
экономической реформы 
в европейских социали
стических странах».

Как видите, темы до
кладов последовательно 
и с разных сторон рас
крывают сущность про
блемы.

Нашлись и добро
вольные докладчики 
Жаль только, что неко
торые медлили с подго
товкой.

Конференция была 
назначена на 27 нояб
ря. На стенах кинозала, 
г^е она проходила, бы
ли развешены плакаты- 
вопросы: «В чем суть
экономической рефор
мы»?, «В чем ты ви
дишь свое участие в 
борьбе за режим эконо
мии?», «Чем определя
ется экономическая 
эффективность народ
ного образования?».

И тут же: «В ин
ституте ежегодно на

был второй доклад Са
ши Михайловой, хотя 
она приложила опреде
ленные усилия, чтобы 
сделать его.

Большую работу про
делали для подготовки 
к докладу Валя 
Лаврентьева, Нина Жи- 
ленко, Галя Зверинская. 
Они несколько раз по
бывали на заводе 
«Энергомаш», чтобы со
брать конкретный ма
териал о том, что дала 
новая хозяйственная ре
форма заводу, коллекти
ву, обществу. Изготови
ли диаграмму, таблицы. 
Их доклад вызвал инте
рес у слушателей. Труд
ная задача выпала на 
долю Каблучковой Иры. 
Ей надо было показать, 
как ленинские прин
ципы хозяйствования 
проявляются в сельском 
хозяйстве. Много мате
риала, много и недо
статком было допущено

лась Гали Бычкова 
Материала о проведе
нии экономических ре- 

I форм в европейских со
циалистических стра
нах не так много, соби
рать его надо было из 
разных источников," Но 
зато сам процесс Соби
рания был одновремен
но процессом позна
ния нового. 9тIг прино
сило большие удовле
творение.

Докладчикам задава
лись интересные ни- 
просы:

—  Как используют
ся моральные и матери
альные стимулы в выс
ших учебных знне- 

] дрниях, в .*. частно- | 
сти, в нашем институте?

сгве народным хозяйст
вом?

Сколько .. в крае 
; хозрасчетных совхозов, 

и как это сказалось на 
. выполнении плана по 

j . заготовкам основных 
вичов сельхозпродук-

! TUB?

Лекции, семинарские 
занятия ни нолйтэко- 

I номии Дали нам много 
интересных и очень 
нужных знаний. Но из- 
за недостатка времени, 
отведенного пи учебно
му плану, трудно глу
боки и всесторонне 
изучить все вопросы.

Конференция являет
ся- именно такой фор
мой работы, которая по-

поработать • над мате-- 
риалом. отобрать глав
ное, обобщить, сделать 
выводы, суметь в хо
рошей форме донести 
до слушателей. Все. ос
тальные участники к он г 
Фбрешшн '.также -. попол

зший своя знания.-. гт«! 
современным вопросам 

I политической экономии 
социализма.

Мы считаем, что та
кие теоретические кон
ференции надо сделать 
традицией.

В. НЕГРУН,
Г. БЫ Ч КО В А , 

студенты IV  к у р 
са химбиофака.

—  В чем проявился 
волюнтаризм в ■ руковод-

зволяет докладчикам са
мостоятельно глубоко

Фои
Ю. Гнетецкого,



----------  (МЛЦНМП
Кюммушисты фи.то логиче

ского факультета с удавлет- 
вореинем отмечают, что в 
оршниэацип политической 
работы среди третьекурсни
ков видны, пусть небольшие, 
н,э едкий. Студенты прове
ли вечер, итоовящвнный 
150-легию со дня рождения 
классика рутоокой литерату
ры И. С. Тургенева. Вечер 
удался. Ребята довольны. 
Пробудился :у ■ них интерес 
к кружкам. На курсе регу
лярно проходят политзаня
тия, выхйдят степные газе
ты.

Тревожиться. казалось 
бы, нет причин. И все.таки 
ксмм'уищсты обеспокоены

УСИЛИЯМИ ---------
коалит а т ел ьная работа ох
ватывает не всех студентов, 
не оказывает необходимого 
воздействия на их успевае
мость и формирование миро
воззрения.

На партийное собрание 
приглашен студенческий ак- 
гив. Равнодушных нет. Вы. 
ступают преподаватели. Вы
ступают третьекурсники. 
Цель у всех одна — по
смотреть еще раз, в чем не 
дорабатывают, что нужно 
сделать еще, чтобы улуч
шить политическую работу 
среди молодежи.

Думают. Советуются. Ре
шают. Разговор идет боль- 
той. принципиальный.

----  ЗАБОТА О ГЛАВНОМ -----
Обсуждению вопроса о про

фессиональной подготовке сту
дентов было посвящено собра
ние комсомольцев истфака, на 
котором подводились итоги 
педпрактики студентов IV кур
са. В своем докладе руководи
тель педпрактики Тарасова 
К. 8. отметила добросовест
ное отношение студентов к 
подготовке и проведению 
уроков, всей учебно-воспита
тельной работы в школе.

И в докладе и а выступле
ниях подчеркивалось: чтобы
работа в школе была интерес 
«ой, чтобы больше дать уче
никам, надо хорошо знать 
изучаемые предметы.

В выступлениях студентов

IV курса, познавших первую 
радость творческого труда, 
испытавших гордость за пер
вые педагогические удачи и 
огорчения от первых ошибок 
красной нитью проходит 
мысль о том, что несерьезное 
отношение к учебе, недоста 
точные знания отрицательно 
сказываются на педагогиче
ской практике, на подготовке 
и проведении уроков и вне
классной работы с учениками.

Собрание обратило внима
ние всех студентов на необхо
димость приобретения теоре
тических и практических зна
ний по методике преподава
ния.

Е. БЕСХЛЕБНЫЙ.

_у  АЛЛ, u ;i III а
1 Г>;52 группа за

няла первое место по 
институту. Скажи, по
жалуйста, как вы это
го добились, что осо
бенно интересного бы
ло в вашей группе?

— Трудно сказать

интересного? Да, все. 
Например, политинфор
мации. Они всегда про
ходят у нас очень ин
тересно.

— Известно. что 
комсомольцами вашей 
группы было прочита
но большое количество

ном на Фермах и ноле
вых станах, 9 лекции 
было прочитано в раз
личных группах наше
го факультета.*

—  Скажи, пожалуй
ста, Галя, как прошла 
подписка в группе е 
этом году?

Нам хотелось здесь 
разить деятели 
первых комсомольца 
Хабаровске. По-мо 

это нам удалось.
—  И последний 

прос. Есть ЛИ В В( 
группе редколлегии

— Да. И рабе

ИНТЕРВЬЮ С КОМСОРГОМ
вот гак, сразу, как мы 
этого добились. Мне, 
кажется, мы меньше 
всего думали о первом 
месте. Нам просто хо
телось, чтобы жизнь в 
нашей группе была ин
тереснее, хотелось всег
да быть вместе. А что

лекций. Расскажи о ва
шей лекторской группе.

Члены нашей 
лекторской группы про
читали 34 лекции. Из 
них 20 лекций о Лени
не — на хабаровских 
предприятиях, 5 лек
ций —- в гелр Полет-

—  Подписка у нас 
i ОО-процентная.

Какое .мероприя
тие н вашей группе осо
бенно запомнилось?

Мне, кажется, ра
бота над стендом «Эта
пы большого пути».

она. по-моему, не 
хо. В конкурсах сте 
зет Факультета, к 
рые дважды пров 
лись в этом году, 
ша заняла один 
первое место и i 
раз второе.

К. ЛИТВИНЦЕС

На каждом факультете существует учеб
ная комиссия. Есть она и на факультете 
физвоспитания и спорта. Основная задача 
этой комиссии — повышение успеваемости 
студентов. И вот здесь дела наши плохи. В 
каждую сессиТБ" у нас студенты получают 
«двойки», после каждой сессии есть задолж
ники.

Перед летней сессией 1968 года в группах 
были проведены собрания о том, как нужно 
готовиться к экзаменам и как их сдать без 
«двоек». Но что-то было неточным в нашей 
работе: и после этой сессии было много не
успевающих.

Сразу после первой сессии члены учебной 
комиссии беседовали с «хвостистами», выяв- i

ляя причины их отставания. А они с 
разнообразные: плохо подготовился, 
«мало времени» (как известно, студентам 
никогда не хватает). А некоторые не < 
вовремя зачеты и, следовательно, не 
допущены к экзаменам.

Для задолжников назначили новые i 
сдачи, попросили преподавателей про 
дополнительные консультации. А со сту 
камн Куриловой и Шайдецкой занимала! 
сокурсница Тюкова. Курилова лнквнди 
ла задолженность, Шайдецкая пекли 
из института за неуспеваемость. И эт 
на III курсе!

Не за горами новая сессия. А у нас 
есть «хвостисты». Среди них: Галы
Шлынчак, Пекулик. Козырев. Не пор 
вам взяться за ум? На что вы надеетес!

С. БУРДАСТОЕ 
председатель учебной комиссии Ф1

ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ ~
Произошло значительное со

бытие в студенческой жиз
ни — открытие симфонического 
сезона в пашем институте,

Оркестранты Дальневосточного 
симфонического настраивают ин
струменты. Пожилые и молодью, 
стеленные и быстрые, одни, как 
будто равнодушные и будничные, 
другие оживленные, празднич
ные. Черные костюмы или фраки, 
как бы объединяют их, придают 
нм профессиональную строгость. 
Слышны взволнованные тона 
скрипки, «грудной* голос флейты, 
выразительные интонации гобоя. 
Рождается предчувствие праздни
ка. Праздника встречи с музы
кой.

Он начинается 5 симфонией 
Бетховена. Трудное дело рас
сказывать о музыке, Тем не ме
нее Новиковская сумела найти 
тонкие словесные обороты, объ
ясняющие пафос симфонии. Но 
никакое красноречивое описание 
не заменит живого звучания ор
кестра. Дирижер Борис Бабенко 
поднял палочку и...

Звучит знаменитая тема первой 
части—тема судьбы. По преданию 
этот простой мотив подслушан 
Бетховеном у иволги в лесу, в 
предместье Вены. Я смотрю на 
лица садящих, преображенные 
искусством. На них можно про
честь различные чувства, кроме 
ckvkh и равнодушия. Как глубо 
ж, „Шибаются те, кто считает, что 
в наш век у молодежи нет на 
времени, ни желания вникнуть в 
якобы устаревшее искусство сим
фонической музыки. Возможно, 
какой-нибудь слушатель и подав
лял зевки, Музыка, если хотите.

требует некоторых усилий. Но 
важно сделать первый шаг. раз
ведку в страну музыки...

Умолкают последние звуки 
ликующего финала. Пауза, и ти
шину взрывают аплодисменты. 
Мы благодарим дирижера, музы 
кантов за прекрасное мастерство, 
за умение забывать о неудоб
ствах, за стремление передать 
любовь к прекрасному.

Второе отделение составлено 
по заявкам студентов худграфа. 
Открывает его блестяще испол
ненный танец № 8 Дворжака. 
Усерднее всех аплодируют худ- 
грасровцы, что вполне объясни
мо.

Чайковский. Сцена и адажио 
из балета «Лебединое озеро». 
Эта музыка узнается, как отрыв
ки стихов из хрестоматии. Сколь
ко раз слышали мы это в испол
нении прославленных коллекти
вов. На этот раз звучание орке
стра было несколько бедновато.

Арии из «Евгения Онегина» 
и «Иоланты» в исполнении Ива
нова, проникновенно лиричный 
«Грустный вальс» Яна Сибели
уса, основоположника современ
ной финской музыки.

Вдохновенно, смело была ис
полнена симфоническая сюита 
«Поргп и Бесс» Гершвина.

Концерт окончен. Расходились 
удовлетворенные, обогащенные.

Я уверена, что все, кто был на 
этом концерте, придут еще и 
еще, чтобы всерьез и надолго 
войти в мир музыки, таящий 
столько неожиданных открытий.

Т. СЕЛЕЗНЕВА,
студентка II курса филфака

Получен свежий номер многотиражки .

Фото В. Шепеля.
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...НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
Объявление привлекало внн 

мчние: «Ругаем Роберта Рож 
енского». Рождественский 

дается сейчас модным по
эм, стихи написанные им, 

живут в читательской среде. 
Люйители поэзии не должны 
были остаться равнодушными: 
или прийти и защитить лю
бимого поэта, или покри 
тиковать поэта, который чем-то 
не нравится. Правда, на лито 
пришло не слишком много сту
дентов — со всего факультета 
человек тринадцать. Видно, 
любителями поэзии филологи 
ческий факультет похвалиться 
не может. Но это одно уело 
вне. Другое дело, что бывает 
довольно-таки редко, собрались 
в основном единомышленники 
во взглядах на поэзию Рожде
ственского. Оля Макрецова, 
студентка I курса, в небольшом

вступительном слове рассказа
ла о поэзии Роберта Рождест
венского, разобрала некоторые 
его стихи из нового сборника 
«Сын Веры». С большим по
ниманием поэзии Рождествен
ского, с болью за его стихи 
Оля говорила о том, что в не
которых своих последних сти
хах Рождественский утратил 
то, что составляет душу поэзии: 
искренность, свое единствен
ное и неповторимое восприятие 
мира. Конечно, об этом гово 
рнть не очень-то приятно. Но 
что делать? Поэт всем нам 
друг, но истина все-таки доро
же. Оля как бы дала направле
ние дальнейшему разбору сти

хов. По очереди читали его 
стихи: и новые и старые, раз
бирали их. В основном критико
вали поэта.

Его стихи слишком длинные. 
Рождественский много кричит, 
использует лесенку Маяков 
ского, которая для него не под
ходит. Часто увлекается фор 
мой.

— Где Рождественский не 
кричит, мне те стихи нравятся, 
— говорит Слава Бусарев. 
Было еще много интересного 
сказано. Говорили и о его но 
вон поэме «До твоего прихо 
да», напечатанной в «Юности».

— Это поэма про любовь, а 
больше о ней ничего нельзя

сказать, — заявил Лева Звени
городский.

— Позвольте, нельзя же о 
личных чувствах человека кри
чать во весь голос.

В конце концов пришли к 
более или менее одному ре
шению. Р. Рождественский 
встал на путь, риторической 
общедоступности. Его стихи 
многие читают и знают, но по
эт утратил что-то главное, что 
отличает истинную поэзию от 
различного рода всяких подде
лок под поэзию.

Л. ШАИХИЕВА, 
студентка филфака.

Борьба
продолжаете
Началось первенство инс 

по волейболу. В этом год 
ревнования будут прово/ 
в два круга (в ноябре этог 
да и в марте следующего) 
старт соревнований вышЛ1 
женских и 8 мужских кома 
их числе чемпионы прошлое 
дс, мужская команда И и 
ская команда III курсов ф< 
тета ФВС.

После трех туров без по 
ний идут женские команды 
пионов с филологического 
культета. Сильная команда 
шок I курса. Они прои 
чемпионам, но вполне 
претендовать на призовое к 
Мужские команды I и II к 
факультета ФВС тоже иду1 
поражения.

Интересно отметить, что 
вые после долгого перерыв 
плохие мужские команды 
явились у фиэико-математии 
исторического факультета.

Упорной была встреча v 
женскими командами филс 
ческого факультета и фа1 
тега иностранных языков. I 
дили филологи со счетом 
Равную борьбу девушек ф 
та и чемпионов института 
сколько омрачили грубые 
крики одного из членов с 
ской коллегии А. Ковал 
Как и следовало ожидать, 
дили чвмпионь^ В упорной 
бе проходила встреча му: 
команд I и III курсов факу/ 
ФВС. Казалось, I k v d c  
добьется победы, та! Ди< 
рядах почти все игре не 
комсомг ьцев инстит СТ( 
вой партии I курс д<

с шенительно легкой поое
курс не собирался 
Вторая партия осталась ^  
И в третьей партии » И®1
курса была близка ну 
(счет 14 : 11), но I к» i НЗ
свою волю и выдерж 
добиться победы. Cf 
проводит судейская к 
главе со студентом 
ФВС С. Г. Болтиным, 
желать ему более < 
действа.
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