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Подготовка и проведение выборов проходили при 
широком участии трудящихся. Миллионы советских лю
дей активно работали в избирательных комиссиях, на 
избирательных участках. Выборы в Верховный Совет 
СССР стали поистине всенародным делом.

Центральная избирательная комиссия на основании 
протоколов, представленных всеми 1.517 окружными из
бирательными комиссиями по выборам в Совет Союза и 
Совет Национальностей, определила окончательные 
итоги выборов в Верховный Совет СССР в целом по 
стране.

В списки избирателей для выборов было внесено 
161.724.222 человека. В голосовании приняли участие 
161.689.612 избирателей, или 99,98 процента.

Из постановления
ПРЕЗИДИУМА КРАЙКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИИ

О постановлении президиума ЦК профсоюза от 15 января 1974 
года «О задачах комитетов профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений в связи с итогами декабрь 
ского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС, Обращения ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу и постановлением V пленума ВЦСПС».

Во исполнение постановления ЦК профсоюза «О задачах коми
тетов профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч
ных учреждений в связи с итогами декабрьского (1973 г.) Пленума 
ЦК КПСС, Обращением ЦК КПСС к партии, к советскому народу 
и постановлением V пленума ВЦСПС» Президиум крайкома проф
союза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить местным комитетам и профкомам высших, сред
них специальных учебных заведений и научно-исследовательских 
институтов, руководствуясь решениями декабрьского (1973 г.) Пле
нума ЦК КПСС, Обращением ЦК КПСС к партии, к советскому 
народу и постановлением V пленума ВЦСПС, развернуть широкую 
работу по мобилизации усилий работников просвещения, высшей 
школы, научно-исследовательских институтов на досрочное выпол
нение принятых социалистических обязательств на 1974 г. Добить
ся повышения гласности и действенности соцсоревнования, более 
тесного увязывания соцобязательств с плановыми показателями.

Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу обсудить 
в каждой первичной профсоюзной организации и профгруппе, опре
делить вытекающие из него конкретные задачи.

2. Комитетам профсоюза, руководителям учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов:

— полнее использовать соревнование для воспитания комму
нистического отношения к труду и социалистической собственно
сти;

— всемерно укреплять трудовую и производственную дисцип
лину;

— тщательно анализировать работу каждого коллектива, вскры
вать и исправлять недостатки;

— обеспечить повышение эффективности научных исследований;
— принять меры к дальнейшей интенсификации учебного про

цесса, улучшению качества обучения;
— поднять роль знаков «Победитель соцсоревнования»;
— постоянно изучать передовой опыт и широко его распростра

нять; *
3. Комитетам профсоюза:
— усилить работу с профсоюзными кадрами и активом; совер

шенствовать стиль работы, беспощадно искоренять факты волокиты 
и бюрократизма, утверждать ленинский стиль в работе;

— настойчиво добиваться выполнения комплексных планов ме
роприятий по улучшению охраны труда и санитарно-бытового об
служивания рабочих, служащих, студентов и учащихся.

Пролетарии всех стран,
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О ПП— характеристика студенту

Ф ОРМ АЛИЗМ - 
ВРАГ АКТИВНОСТИ

Наверное, еще долго будут 
возникать вопросы: правильно 
ли проводится общественно- 
политическая аттестация, соз
нательно ли студенты относят
ся к этой форме зачета и не 
является ли он формальным? 
Наверное, многие будут со
гласны со мной, что еще нема
ло формализма в этом важ
ном деле. И, очевидно, его 
невозможно будет изжить до 
тех пор, пока мы, студенты, 
не получим действенной по
мощи и со стороны комсомоль
ской организации, и со сто
роны кураторов.

В нынешнем учебном году 
нам не было ясно, кто по-на
стоящему отвечает за органи
зацию общественно-политиче
ской практики и зачета. На
пример, у нас в группе не про
вели беседы или инструктажа 
о требованиях и правилах 
проведения зачета. И получи
лось, что в основном аттесто
вали студентов, исходя из 
оценки по общественным нау
кам. Заранее никто не имел 
лоедетавления, как это будет 
организовано, и только перед 
самым зачетом комсорг груп
пы. выяснив, у кого неблаго
получно с истматом, преду
предила, что только с ликви
дацией задолженности им бу
дет поставлен зачет.

А в результате, даже это ус
ловии не было выполнено. У 
нескольких человек так и ос
талась задолженность, а 
по общественно-политической 
практике они были аттестова

ны наравне со всеми. Хотя и 
особыми заслугами в общест
венной работе они тоже не 
отличались.

В отчетном докладе комс
орга были отмечены как луч
шие Т. Пономарчук, Т. Каси
мова, Р. Шкуркина п другие. 
Но, не принимая во внимание 
их положительных качеств, об
щественной активности, успе
хов в учебе, им выставили та
кие же оценки, как тем, кто 
был пассивен. На комсомоль
ском собрании было решено 
отметить передовых студентов, 
послав благодарственные пись
ма их родителям, вручив гра
моты. Предложение хорошее, 
но оно осталось только в про
токоле. Никаких поощрений 
никто не получил.

Результаты зачета в группе 
хорошие. Мероприятие прове
дено, точка поставлена. Все , до
вольны. А отдача? Разве та
кова цель зачета? Он должен 
был сыграть свою определен
ную воспитательную, органи
зационную роль, вызвать у 
каждого особое сознание от
ветственности в выполнении 
общественных обязанностей, 
заставить каждого пересмот
реть, сконцентрировать свои 
силы. Этого не получилось. 
Формализм не стимулирует ак
тивности, не порождает чувст
ва вдохновения. Он убивает 
его. И вовсе такой метод ат
тестации не послужил уроком 
пассивным и отстающим.

С. КОЛЕСНИКОВА,
студентка 722-й группы.
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1 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГРАЖДАНСКАЯ Н НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА
Профессиограмму современ

ного учителя составляют мно
гие факторы. Это. и отличное 
знание того предмета, которо
му будешь обучать детей и 
знание приемов внеклассной и 
воспитательной работы, и зна
ние и понимание литературы, 
музыки, и многое-многое дру
гое. Но самое главное, без че
го не может быть хорошего 
учителя, — это его высокое 
идейно-политическое созна
ние. Им в первую очередь оп- 
ределяетей отношение к- рабо
те, общественная активность, 
поведение, т. е. все то, что со
ставляет гражданскую и нрав
ственную основу любого совет
ского человека.

О состоянии и повышении 
идейно-политического созна-* 
ния студентов физико-матема
тического факультета шел 
серьезный разговор на откры
том партийном собрании.

Работа по идейно-политиче
скому воспитанию студентов 
на факультете ведется по не
скольким направлениям. Мно
гое делается преподавателями 
общественных дисциплин

А. П. Татарпиковой, А. Т. То- 
поевым и др. Теоретические 
положения читаемых ими кур
сов конкретизируются на при
мерах из жизни нашего обще
ства, организуются экскурсии 
по предприятиям города. Пре
подаватели общественных на
ук самбе активное участие 
принимают в организации и 
проведении ОГ1П в группах, 
готовят студентов к выступле
ниям на научных конферен
циях.

Партбюро и деканат регу
лярно организуют лекции на 
политические темы для студен
тов и преподавателей.

Но вместе с тем, в работе 
по идейно-политическому вос
питанию студентов имеется 
много недостатков. Все они 

. были подчеркнуты и в докла
де Л. П. Татарниковой, и в 
выступлениях В. Я. Огнева, 
П. А. Ивахненко, Л. Я. Щер
баковой и др. Было отмечено, 
что в работе партбюро, дека
ната факультета нет опреде
ленной направленности в идей
но-политическом воспитаний, 
нерегулярно и не всегда на 
высоком уровне проводятся

политинформации в группах, а 
во втором семестре почти два 
месяца все дни, отведенные на 
проведение различных груп
повых и факультетских меро
приятий, были заняты только 
факультетскими. Не работа
ла ш к о л а  политин
форматоров, ограничивались 
периодическими консультаци
ями политинформаторов толь
ко отдельных групп; проведе
ние ОПП и Ленинского зачета 
не во всех группах было хо
рошо подготовлено и прове
дено. В то время, как формы 
проведения этих очень важ
ных мероприятий не должны 
быть одиноквыми в группах I 
и, например, IV курсов, диф
ференциации в этом не было. 
Никак не освещаются итоги 
индивидуальных, групповых 
соревнований, принятые обяза
тельства теряют всякий смысл.

Всем этим, наверное, и мо
жно объяснить в определенной 
мере общественную пассив
ность многих студентов.

Пусть единичные, но вопию
щие факты политической бли
зорукости, невежества говорят 
о том, что вопрос о перестрой

ке, углублении воспитательной 
работы — самый злободнев
ный. Один из студентов счи
тает изучение . общественных 
наук необязательным, другой 
искренне удивляется тому, что 
в СССР самая низкая .квар
тирная плата, а в 234 группе, 
где комсоргом Светлана Миро- 
любова, даже говорили, что 
редко читают газеты, не. за
интересованы. И, что при ком
мунизме будет жить трудно, 
т. к. все тогда, должны тру
диться по способности.

Это не может оставить рав
нодушным никого.

В выступлениях коммуни
стов были высказаны партбю
ро и деканату факультета 
предложения по улучшению 
идейно-политического воспи
тания студентов. Акцент был 
сделан на то, что прежде все
го необходимо увязывать 
идейно-политическое воспи
тание со всеми видами учеб
ной и общественной работы, 
разработать комплексный
план учебно-воспитательной 
работы, в основу которого

(Окончание на 2 стр.).

А САМО
КРИТИКА?

Когда пришло время выстав 
пять зачет по общественно- 
политической практике, волно
вались все. Еще бы! Ведь 
оценку ставит твой товарищ. 
Именно это обязывает подхо
дить к оценке особенно прин
ципиально, даже в мелочах не 
допустить равнодушие.

Этот зачет дает возмож
ность не только глубже вник
нуть в дела и образ жизни то 
вариша, четче увидеть друг 
друга, но и со стороны уви
деть себя. Как это надо, что
бы не отстать, не споткнуться, 
научиться быть самокритич
ным.

А вот самокритики-то у 
нас не получилось. Когда кто- 
нибудь пытался выступить 
против незаслуженной, завы
шенной оценки, поднимался 
шум:

— Тебе что, больше всех на
до?

И потом — косые взгляды, 
недоброжелательство, укор:

— А ты? А у тебя? Ты-то 
1учше меня?

Вместо принципиального то
варищеского разговора полу
чилось что-то подобное сведе
нию личных счетов. Разве это 
достойно комсомольцев? Да, 
нелегко бывает признать, 
что кто-то лучше тебя, еще 
трудней увидеть свои отрица
тельные качества, а тем более, 
исправить их. Речь должна 
была идти не о личных анти
патиях и симпатиях. Во главе 
всего должно было стоять 
главное:, какова твоя общест
венно-политическая зрелость, 
использовал ли ты в полную 
меру свои силы и возможно
сти, чтобы принести пользу об
ществу, что ты внес в общее 
дело, чем помог товарищу. Ме
лочный же разговор как раз 
и показал, что не все еще об- | 
ладают теми качествами, ко- ; 
торые предполагает воспитать | 
и развить общественно-полити- ! 
ческая практика.

Что касается постановки во- I 
проса — кому больше, кому j 
меньше всех нужно, это тоже j 
— характеристика не из луч- ; 
ших. У нас общее дело, общие ! 
интересы и все должны быть ; 
заинтересованы в том, чтобы j 
каждый, кто выйдет из стен ; 
института, был достойным че- « 
ювеком. Это значит, что нё ! 
прикрывать, а вскрывать не- j 
достатки должны мы. Выслу- ! 
шай, что о тебе говорит това- j 
рищ, взвесь, обдумай и побеж- I 
дай в себе нежелательные * 
черты. Объективно и аргумен- j 
тированнр укажи и ему на не- ! 
достатки. Если научишься « 
быть требовательным к себе, I 
правильно оценивать свои по- \ 
ступки, ты с чистой совестью ! 
можешь предъявить требова- ; 
ния и другому. Принципиаль- ! 
ность, объективность и требо- ■ 
вательность — это ли не одни ! 
из главных черт учителя?

ш

т. с в и н к и н а , :
студентка 1-го курса фил- ■
фака. »

Sа
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ГРАЖДАНСКАЯ  
И НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

должна быть положена опре
деленная направленность в 
воспитании молодежи, возра
стающие требования от курса 
к курсу. Необходимо совер
шенствовать формы организа
ции и проведения Ленинского 
зачета и ОПП и считать эту 
работу стержнем всей учебно- 
воспитательной деятельности 
на факультете. С этой же це
лью привлечь большее число 
студентов к подготовке рефе
ратов по общественным на
укам, лекций на специальные 
и политические темы. Подго
товить студентов ко времени 
их выпуска из института в об
щество «Знание».

Очень важно к подготовке

и проведению политинформа
ций привлекать кураторов 
групп, организовать школу по
литинформаторов, приучить 
студентов к систематическому 
чтению газет и политических 
журналов. • Творчески отно
ситься к подготовке и прове
дению всех мероприятий как 

i групповых, так и факультет
ских. Необходимо заботиться 
не только об их числе, но и о 
качестве.

Думается, что реализация 
всех этих предложений значи
тельно улучшит идейно-поли
тическое воспитание будущих 
педагогов.

Н. ПЕТРОВЫХ, 
старший преподаватель 
кафедры общей физики.

ЧТОБЫ ВСЕ ПУЛИ 
В ЦЕЛЬ

Ученый начинается в вузе

ГЛ У Б Ж Е З Н А Н И Я , ШИРЕ К Р У Г О З О Р
довольно часто ветре- гии к местной природе, две секции: химии и гни, ему приходится пе~

чаешься с таким фак- или, может быть, и не- биологии. В биологиче- реворошнтъ много допол- 
том, что ученики, закан- достаток знаний. А для ской секции — зоологи- иительиой литературы, 
чнвающие среднюю шко- того, чтобы учить, надо ческий, ботанический, в том числе по ботани- 
лу, знают животных и знагь самому. И непо- анатомический, растение- ке, географии и т. д„ 
растения Африки, Аме пятно, почему многие водческий кружки, круж- Расширяются знания,, 
рики, но почти не ориен- студенты, будущие био- ки по физиологии чело- кругозор.

века и животных, физио
логии растений. Как

шруются в природе род- логи, не желают зани 
него края, порой даже маться в научио-студен
не могут отличить поле- четких кружках, а удо- видите, сфера деятель- 
вого от домового воробья, влетворяются теми зна- ности обширна. И если 
березы от осины. И пнями, которые получи- человек занимается раз- 
главная причина здесь ли на занятиях. У нас на работкой какого-то нн-

химнко - биологическом тересующего его вопро- 
факультете работают са, к примеру, по зооло-

Отбросьте колебания. 
Приходите к нам к' 
кружки, работайте, .тво
рите, цщите, дерзайте.

— недостаточное вни 
мание учителя биоло

Иван ДАШКЕВИЧ, 
1 курс ХБФ.
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П А М Я Т Ь  О СЕБЕ

Шел 1972 год. По всей стра
не началась сдача норм но
вого специального комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Трудно приходилось студен
там и сотрудникам института, 
не имевшим своего тира. А тут 
еще поступило Положение о 
проведении краевых межву
зовских стрелковых соревнова
ний. Надо было готовить 
стрелковую команду. Инсти
тут стал арендовать па 1—2 
часа в день тир за солидную 
плату. При таком положении 
на прием норм ГТО по стрель
бе только от студентов одно
го курса потребовался бы це- 

*лый год, а на оплату тира 
ушло бы несколько тысяч руб
лей.

Возник вопрос: нельзя ли на 
эти средства оборудовать свой 
тир? Собрались члены коми
тета- ДОСААФ и преподаватег 
ли военной кафед^ш и решили 
обследовать подвалы учебных 
корпусов и общежитий. С ру
леткой и фонарем преподава
тели-энтузиасты, офицеры В. Г. 
Османкин, В. М. Петроченко, 
осмотрели подвалы.

Прикинули объем материа
лов и работ.’ Инженер соста
вил смету. По ней требова
лось затратить около 50 тысяч 
рублей. Таких денег институт 
выделить не мог. Стали ду
мать, как удешевить работу, 
используя кирпич от старых, 
идущих на слом домов. Так и 
сделали. Студенты собрали, 
почистили*и привезли к инсти
туту кирпичи. Сложили стены 
и заделали окна.

К новому учебному году 
тир был готов принять стрел
ков. И начались ежедневные 
стрельбы. То тренировались 
стрелки институтской и фа
культетских команд, то прини
мались нормы, то овладевали 
стрелков'ым мастерство^ пар
ни. А ко Дню Советской Ар
мии в стрелковых соревнова
ниях на первенство института 
попробовали свои силы фа
культетские команды.

'В соревнованиях приняло 
участие около семидесяти че
ловек. Лучшей оказалась 
команда художественно-гра
фического факультета, завое-

КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ, 

ОЧЕРК, ЗАРИСОВКУ, КОР
РЕСПОНДЕНЦИЮ, СТИХОТВО
РЕНИЕ 0 ЖИЗНИ ВУЗА, ПЕ
РЕДОВЫХ ЛЮДЯХ, КОМСО
МОЛЬСКИХ ДЕЛАХ, ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ ДО 1 ИЮНЯ, ПРО
ДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ.

В связи с каникулами, вы
пуск газеты «Советский учи
тель» прекращается до сен
тября 1974 г.

вавшая переходящий кубок. В 
этом большая заслуга декана 
факультета А. Я. Скшндло и 
тренера команды студента А. 
Гаврющенко.

Успешно идет сдача норм 
ГТО. Преподаватели военной 
кафедры П. А. Сафронов, Д. Я. 
Трубин, В. С. Яшельдов и 
А. Е. Щукин, не считаясь со 
временем, всегда готовы на
учить студентов стрельбе и 
принять от них нормы.

За восемь месяцев работы 
тира более тысячи студентов 
и 150 сотрудников сдали нор
мы по стрельбе. Особенно ор
ганизованно сдавали нормы 
студенты 2-го курса исто
рического факультета и 3-го 
курса ФВиС. Там каждый сту
дент сдал норму.

Но еще не все возможности 
тира использованы. В новом 
учебном году надо каждому 
студенту и сотруднику инсти
тута сдать нормы ГТО по 
стрельбе, провести соревнова
ния студенческих стрелковых 
команд на приз Героя Совет
ского Союза Е. Дикопольцева, 
команд сотрудников. А инсти
тутской стрелковой команде 
подготовиться так, чтобы к 30- 
летию Победы в Великой Оте
чественной войне на межву
зовских соревнованиях она за
няла первое место.

И. ДЬЯКОВ, 
начальник учебной части 
военной кафедры.

С первых выпусков художественно-графическо
го факультета сложилась традиция выполнять для 
института дакие-дибо работы по дипломным 
проектам. Выпускники прошлых лет оставили ин
ституту на память о себе мемориал героям Ве
ликой Отечественной войны в вестибюле главно
го корпуса, стенную роспись в вестибюле спор
тивного корпуса, оформление в студенческой сто
ловой и т. д. Нынешний выпуск поддержал эту 
хорошую традицию, оформив актовый зал.

Лицо актового зала — портал сцены, — был 
выполнен коллективом из 6 студентов: А. Карта
шев, А. Крылов, Л. Крылова, С Васенков, А. 
Ермошкин и В. Пулич. Прежде чем приступить 
к сооружению портала, дипломники предложили 
различные варранты проекта. Из них после 
долгих споров и обсуждений на кафедральных а- 
седаннях и в ректорате, выкристаллизовался одни. 
соединивший в себе лучшие качества пооектов 
А. Карташева и А. Крылова. Осуществленный 
проект представляет собой сдержанно., построен
ное на золотистых и коричневых тонах обрамле
ние сцены. Прямые линии алюминиевых г-гек, 
отмечающие стыки плоскостей портала. ::: нлают 
его конструкции необходимую жесткость и строй
ность. Расположенные по сторона” сцены пейо
ративные вставки оживляют портал, вносят 
праздничную коту в его общее звучание. Содер
жание этих вставок: развернутая книга, как
главный элемент, и чеканные эмблемы факульте
тов, различных отраслей науки. Материал — ла
тунь и медь. Декоративные качества этих метал
лов и красное дерево облицовочных плит при
дают порталу .благородную строгость и даже свое
образную и з ы ск а и и ость.

В представленной на защиту модели портала 
предусмотрен задник сцены, рассчитанный для 
торжественных заседаний. Он изображает 
цветной фрагмент памятника на Комсомольской 
площади н решен в красно-черном цвете. Вы
полнение этого задника не входило в задачу 
■дипломников. Если это будет поручено студентам 
других выпусков, они смогут использовать уже 
готовый проект. А в нынешнем году группа вы
пускниц в составе: Е. Скороходовой, П. Дубо
деловой, А. Цой — выполнила другой задник, 
рассчитанный для вечеров отдыха и концертов. 
Это роспись на полотне анилиновыми красками и 
гуашью. Тема ее — Хабаровск и Дальний Во
сток — решается в образной обобщенной форме. 
Центральная часть росписи изображает голубые 
волны Амура и восходящее солнце —1 символ 
Дальнего Востока. По бокам изображены город 
Хабаровск с фигурой памятника Ерофею Хаба
рову на переднем плане и тайга с бегущим оле

нем. Сопоставление зеленовато-голубых и сире
невато-золотистых цветов росписи создает лириче
ское, созерцательное настроение. Эта дипломная 
работа тоже не свободна от недостатков в де
талях построения формы и цвета. Но девушки 
впервые в жизни столкнулись с такими задача
ми: с капризной и сложной техникой росписи 
ткани анилином и с таким масштабом полотна 
(общая площадь около 50 кв. м).

На торцевой стене актового зала дипломники 
С. Логинов, Л. Семикопнын и Л\. Новикова вы
полнили роспись масляными красками. Пожалуй* 
это самое спорнее прои .ведение. В нем много 
интересных находок: общее композиционное ре
шение с остроумным использованием и маски
ровкой вентиляционных решеток и отверстий, на

чавших плоскость стены; интересен сам замы
сел нюбражение фасада института с памятни
ком А. С. Пушкину и вокруг этой главной оси 

ашны г; жизни студентов разных факульте
тов. В то же время — тяжеловесные пропорции* 
режущий глаза цвет...

Мешает восприятию этой росписи, да и всего 
оформления зала, — старая окраска стен, не со
ответствующая новым элементам оформления', 
смотрятся пустыми проемы окон. Все эти не
достатки ждут творческого поиска, фантазии и 
прилежных рук следующих поколений худграфа. 
А выполненная работа, потребовавшая энтузиаз
ма, смелых дерзаний и большого труда, — пре
красный подарок выпускников этого года наше
му институту.

Ценным подарком институту является также 
скульптурный портрет Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева, выполненный студентом 
заочного отделения Э. В. Барсеговым. Перед 
дипломником стояла трудная задача: воссоздать 
образ героя по двум случайным фотографиям* 
которые нашлись у его матери и по скупым 
данным воспоминаний. Э. В. Барсегов справился 
с этой задачей. Строгая и величавая портретная 
голова помещена на высоком, подобном обе
лиску, постаменте. В лице хорошо передано 
портретное сходство и свойственные Е. Дико- 
польцеву черты интеллектуальности, решитель
ности характера и в то же время душевной 
тонкости.

Материал, в котором в&полнена скульптура —г 
характерен для станкового произведения, пред
назначенного для интерьера, но применение мра
морной крошки и тонировка, придают ему вид 
монументального произведения, соответствующе
го замыслу. Л. БУКАТОВА,

старший преподаватель, кандидат искусство
ведения.

ОДНОБОКО И ПОВЕРХНОСТНО
С целью активизировать деятельность стенной 

печати в институте был объявлен смотр. Ему 
предшествовали семинары редакторов газет, на 
которых шел разговор о задачах печати как кол
лективного пропагандиста, коллективного агита
тора и коллективного организатора масс. От
ветственные за выпуск факультетских стенных га
зет познакомились с методами организации рабо
ты редколлегий, узнали о правилах техники 
оформления выпусков.

Однако сегодня мы не можем сказать, что 
стенная печать института отвечает необходимым 
требованиям, что смотр прошел успешно. Было 
много выпущено в течение учебного года самых 
различных листков и плакатов, были тематиче
ские спецвыпуски газет, но ни на одном факуль
тете регулярно газеты не выходили, ни одна из них 
не отличалась разнообразием поднятых вопро
сов и^глубиной содержания.

Среди всех можно отметить филологический 
факультет за обилие информационных листков, 
выпускаемых кружками. Они носили познаватель
ный характер, т. к. в них речь шла о поэтах и 
прозаиках мира, сообщалось о деятельности са
мих кружков. Вышел интересный тематический 
номер, посвященный 175-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. Номер, посвященный педпракти

ке — юмористический листок и мог бы служить 
только приложением к газете.

Несколько чаще, чем у других, выходила га
зета у историков. У них были и некоторые по
пытки отразить злободневные вопросы, но де
лали они это слишком однобоко и поверхностно, 
мало касаясь внутренней жизни института.

Выходила стенная газета и на физико-матема
тическом факультете. Она вывешивалась без 
строгой периодичности, в ней тоже не было комп
лекса вопросов, касающихся жизни коллектива. 
Материалы делались в основном поверхностно. 
И хотя в последних номерах редколлегия пыта
лась исправить недочеты, сделала это очень 
робко. Следует подумать и над названием этой 
газеты. «МИФ» — звучит двусмысленно.

Игнорировали смотр факультеты физвоспита- 
ния и спорта, химико-биологический, иностран
ных языков, художественно-графический.

Смотр позволил сделать вывод, что стенной 
печати в коллективе уделяется мало внимания. 
Нет стремления опираться на нее в решении 
коренных проблем во всех областях жизни. Ни 
партийные, ни комсомольские, ни профсоюзные 
организации полностью не используют печать -— 
самую действенную форму — для воспитания 
студентов.
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