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А. ПРОКОФЬЕВ

КРАЙ,  
МОЙ КРАЙ

Край, мой край. 
Вольный, величавый. 
Май, мой май.
Май зеленоглавый. 
Край, мой край,
Вечно помнить буду. 
Май, мой май.
Весеннее чудо!
Ты лети

к солнцу,
наша слава.

Ты цвети.
Край,
Моя держава!
Ты вздымай 
Еще выше крылья.
Май, мой май.
Молодой

сильный!

Товарищи преподаватели^ 
студенты, сотрудника вуза! 
Горячо по з д р а в ляе м Вас с 
весенним праздником —  Пер
вым мая. Желаем богатыр
ского здоровья, вечной весны, 
желаем могучих сил в укреп
лении международной соли
дарности.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.
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а Мы УЧИМСЯ на дорожном факультете 
и группе ЛД-51. В группе двадцать два 
человека. У пас очень дружная семья 
добры.х, вссслы.х, отзывчивых ребят и 
девчат. Наши ребята умеют быть без
заботными и в то же время серьезиы- 
.мп. В последней сессии мы заняли пер
вое место на курсе. Занимаемся науч
ной работой, спортом, участвуем в кру
жках художественной самодеятельно
сти.

Когда пустеют аудитории, читальные 
залы и дневные заботы остаются поза-

дп, когда голубые ладони ночи прикры
вают студгородок, мы собираемся v се
бя дома, в общежитии. Мы всегда вмес
те и нам хорошо, потому что каждый 
из нас живет общими интересами. Ста
новится грустно, когда подумаешь, что 
настанет время расстаться. К счастью, 
до этого еще далеко. А пока бессонные 
ночи за чертежными досками, студенче
ские песни под гитару, походы, споры 
до утра. Мы влюблены в студенческую 
жизнь.
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Если имя тебе комсомолец 
—место твое впереди

Первое, на что я хочу обра
тить ваше внимание, это орга
низация снстематическон учебы 
студентов, Ни один из препода- 
вателс!! нс сможет передать 
свои знания студентам, если 
они не будут х('дить на занятия, 
готовиться к лекциям и практи
ческим занятиям — словом, 
если они не будут работать в 
течение года. Необходим конт
роль на всех стадиях обучения. 
Сейчас таки,м контролем у нас 
занимаются кафедры, деканаты 
и в некоторых случаях комите 
ты ВЛКСМ факультетов. Наи
более распространена следую
щая форма контроля: кафедра
устраивает в течение года не
сколько контрольных работ или 
зачетов но отдельным раздел,зм 
курса. Если студент не справ
ляется с предложенным испы
танием, он считается иеуспева- 
,ющим. Эти данные сообщаются 
в деканаты, а студенту усТанав. 
лнвается определенный срок 
для пересдачи. Эта форма конт
роля может быть действенна, 
но только для тех студентов. 
Которые занимаются системати
чески, если же они не занимают
ся, то эффект от такого контроля 
намного снп/кается. До тех пор, 
пока контроль не станет делом 
каждого комсомольца, каждой 
группы, курсового бюро, до тех 
пор мы будем сталкиваться с 
фактами появления таких ре 
зультатов, когда до 80 процен
тов студентов из группы полу
чают на экзаменах двойки, а 
факультеты имеют успеваемость 
менее 50 процентов. Необходи
мо разбираться на собраниях в 
группах, па заседаниях курсо
вых бюро с теми, кто не хочет 
заниматься. Причем разбирать
ся так, чтобы была полная яс
ность, что необходимо делать с 
данным студентом; помогать 
или наказывать его:

Если плохое положение с те
кущей успеваемостью у боль
шинства студентов, то может 
быть существуют какие-то объ
ективные причины, зависящие 
от кафедры или деканата? 
Комсоргу или секретарю бюро 
надо пойти и разобраться, а не 
бегать за два дня до экзаменов 
с просьбой отодвинуть сессию 
Одним пз средств для исправле
ния такого положения должно 
явиться постоянно действующее 
соревнование на лучшую группу 
учебы и труда. В масштабах ин
ститута оно проводится у нас 
первый раз, вовлечь все группы 
в него мы еще пока не смогли, 
но будем надеяться, что опыт,* 
приобретенный в этом году, по 
может новому составу комите
та при организации соревнова 
ния в будущем.

Специалиста можно считать 
полноценным только в том слу 
чае, если у него глубокие тех
нические знания сочетаются с 
идейной убежденностью и поли
тической зрелостью. Идейно-по
литическое воспитание должно

осуществляться через все сто
роны деятельности вуза, и начп. 
наться оно доляшо с того .мо
мента. когда первокурсник зна
комится со своим институтом. 
От того, как про11дет это зна
комство, будет зависеть многое, 
поэтому мы решили в это.м го
ду сделать особьн! упор па ра
боту с нервокурспнка.мн. Еще 
когда они были абитурпентамн, 
мы привлекали их для выпол
нения различных nopyneiinii, 
так была создана небольшая 
группа, 1;оторая по.могала в ра
боте с нностранны.мп делегация
ми, прнез/кавшими в наш ин
ститут. Комсомольцы-абнтурнен 
ты работали в комитете ВЛКСМ 
института и факультетов. Одна 
из них стала впоследствии секре- 
та]ю,м комитета ВЛКСМ фа
культета народного хозяйства 
Комитет комсомола посылал 
трех человек для работы с пер
вокурсниками в совхозы, где 
нм рассказывали о нашем ин
ституте, помогали проводить 
комсомольские собрания, под
писку на гщрнодическую пе
чать. Сразу после окончания 
сельскохозяйственных работ в 
институте было организовано 
носвящеппе первокурсников в 
студенты II проведен вечер пер
вокурсника. Вся эта работа по
зволила активу ближе познако
миться с новым пополнением 
Приобретенный опыт необходи
мо использовать и в будущем. 
Ново.му составу комитета надо 
продумать работу но оказанию 
помощи абитуриентам при под
готовке их к сдаче экзаменов и 
организовать сразу после нача 
ла занятий в институте учебу 
актива первого курса.

Комитет комсомола должен 
поставить перед co6oii задачу, 
чтобы каждый комсомолец, вы
ходящий пз стен вуза, имел 
вторую специальность — лек
тора, корреспондента газеты, 
инструктора по спорту и т. д. 
Для этой цели продумать t) соз
дании при комитете ВЛКСМ фа
культета общественных про
фессий.

С. ГУЛЕЗОВ, 
секретарь комитета комсо
мола.

•ft- ☆  ☆
Наш, химико-технологический 

факультет, самый молодой и 
самый малочисленный в инсти
туте, и поэтому у нас еще сла
бо поставлена комсомольская 
работа. Пока существенной по
мощи со стороны комитета не 
было. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что нас не приглаша
ли на первый семинар школы 
комсоргов. Просьба к комитету 
комсомола — помочь в органи
зации работы на нашем фа
культете.

Н. ПОЛЯННАЯ, 
заместитель секретаря ко
митета комсомола химнко- 
техно.чогического факуль
тета.

■ft -ft -ft-
В этом году 

организовано сту
денческое конст
рукторское бюро. 
Работа ведется 
интер е с н а я и 
очень н у ж н а я  
как для студен
тов, так и для 
института. Но с 
первых же дней 
организации кон 
атруктор с к о г о 

бюро работе ме
шает ряд недос
татков. Постоян
но чувствуется 
недостаток ма

териалов. и если 
ректорат и проф- 

поздравляет сту- ком не поможет 
дент медицинского института Игорь Сувид. ц этом году то 

— Хоть мы и живем в одном городе, но 
знаем друг друга очень мало, — говорит гарантии,
Игорь. — Где же студенческая дружба меж. что в следую- 
ду медиками и политехниками? нщ.м году СКВ

О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ролпровать успе
ваемость п по
сещаемость.
Л. БАБИКОВ, 

зав. учеб
ным секто
ром химнко- 
темюлогнче- 
СКОРО фа
культета.

ft -ft ft
Стронтелы! ы е 

отряды стали в 
союзе делом по 
пулярны.м и да
же привычным. 
Тысячи студен
тов вузов отправ
ляются летом на 
стройки Севера, 
Сибири, Казах
стана. Наши no

li. Полянная, заместитель секретаря ком- литехники в про- 
сомольскои организации химико-технологи. шлоы году тоже 
веского факультета. выезжали отря

дом на строн-
будет вести какую-нибудь ра- тельство. И несмотря на то, 
боту.

Р. ЛЮБАНСКИЙ, 
преподаватель.
*

Еще плохо поставлена па фа
культетах, да и в институтско.м
ко.мнтете комсомола, работа- „ студенчества, которое составитучебных комнссин. Комиссии * „ £

что в организации прошлогод
него строительного отряда бы
ло много недостатков, ребята по
работали хорошо. В этом году за
дачи строительных отрядов уве
личились. Больше объе.м работ, 
а соответственно и количество

зачастую не выполняют тех тре- 
боваип!!, которые перед ними 
ставятся. Плохо контролируется 
назначение на стипендию и слу
чается нередко, что стипендию 
получают недостойные студен
ты, а деканат за всеми не мо
жет уследить. Слабая работа 
проводится с отстающими и 
прогульщиками. В этом году 
мы у себя па факультете реши 
ли членов комиссии распреде
лить по кафедрам. Что- нам это 
даст. В первую очередь мы бу
дем иметь связь с преподавате
лями и тогда легче будет копт

отряд строителей. Только от на
шего института нужно организо
вать 400 человек. Создан спе
циальный штаб при крайкоме 
комсомола, который будет руко
водить работой отряда.

Уже идет запись в студенче
ские отряды. Но пока что наши 
политехники пассивны в этом 
отношении. На сегодняшний 
день подало заявления 250 че
ловек, в основном это автомо
билисты.

Комитетам комсомола всех 
факультетов нужно провести в 
оставшийся срок большую рабо

ту го записи студентов в строи
те льпые отряды

В. ФЕДОСЕЕВ,
нач. штаба строительных 
отрядов.

ЕВГ61ШЙ КОХАН

Перёомай
Уже земля запахла маем. 

Текут улыбки в вышину. 

Как жизнь,

мы к солнцу

поднимаем 

Пятидесятую весну. 

Стальную, с грохотом 

открытий,

Такую как, в делах горя, 

Ее Ильич сквозь годы 

видел.

У колыбели Октября. 

Несутся песни,

День хороший 

И, наливаясь новизной,

В свои зеленые

ладоши

Нам рукоплещет шар

земной.

О ДОМЕ СУДЯТ ПО ХОЗЯИНУ

Делегатов конференции

Многие, видимо, знают, что 
у нас В институте есть интер
клуб. Но почему-то на прошед
шей недавно УШ комсомоль
ской конференции института 
первый секретарь комитета 
BJ1KCM Сергей Гулезов в 
своем отчете даже пе упомя
нул об интерклубе, о его ра
боте.

К сожалению, мне не уда
лось выступить на конферен
ции. Хочу сделать это сейчас.

Иитерклуб был создай в 
1964 году, дело это в пашем 
крае было тогда новое, и мы 
смутно представляли, чем бу
дем заниматься. Была ясна 
лишь главная цель — укреп
ление дружбы между народа
ми всех стран.

Сначала мы организовали 
два кружка — английского и 
немецкого языков, провели ряд 
бесед о жизни, культуре, эко- 
по.мике Японии, США, Ита

лии.
В мае 1964 года мы встре

чали первую иностранную де 
легацию — большую группу 
американских туристов. После 
приема нескольких делегаций 
интерклуб заметили, и летом 
этого же года два члена интер
клуба работали на поезде, пе
ревозящем олимпийцев.

В период подготовки к сле
дующему туристическому се

зону деятельность интерклуба 
сводилась к изучению языков 
и ознакомлению с жизнью дру
гих стран.

В начале 1965 г. мы попы
тались установить связь с Выс
шей школой г. Ниигата: от
правили памятный адрес и маг
нитную пленку с записью са
модеятельности. Но отпета 

так и не получили.
Весной снова стали приез

жать туристы и различные де
легации. Особенно запомни, 

лось посещение института мэ
ром города Ниигата господи
ном Ватанабэ, молодежной де
легацией г. Ниигата, группой 
французских учителей. Летом 
этого же года несколько чле
нов интерклуба работали на 
японских лесовозах в Де-Каст- 
ри.

В 1966 г. жизнь интерклуба 
стала более интересной; мы 
привлекали преподавателей, 
побывавших за границей. Кро
ме кружков английского и не
мецкого, стал действовать кру
жок итальянского языка; за 
вязалась переписка между на
шими и японскими студентами. 
Летом президент ннтерклуба 
Петр Терешин работал на 
японской выставке прибреж

ной торговли в Хабаровске. 
Несколько наших студентов 
вместе со студентами Хаб-

ИИЖТа работали на по
грузке японских лесовозов. 
Осе'нью мы у с т а н о в и л и  
более тесные связи с интер
клубами других институтов. 
Провели совместный вечер ме
дицинского, железнодорожного 
и нашего вузов. В это же вре
мя встречали делегации из 
ШПейцарии, Англии, Новой 
Зеландии, Японки. Наиболее 
интересными были встречи с 
участниками самодеятельности 
и со спортивной делегацией г. 
Ниигата.

Сейчас мы работаем очень 
интенсивно. В интерклуб при
влечена группа лекторов-мен{- 
дународников, организована 

группа по идеологической под
готовке студентов.

Мы изучили опыт одного из 
лучших интерклубов страны— 
интерклуба МАДИ, выработа
ли устав, составили план регу
лярных занятий на три меся
ца. Есть у нас и свой гимн.

Только в этом году инсти
тут посетило около 40 иност
ранцев, в основном японцев. 
Пцследними были студенты 

торгового факультета универ
ситета «Васэда».

Пытались мы организовать 
кружок японского языка, но, 
к сожалению, не смогли найти
преподавателя.

Такова, вкратце. работа.
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Впереди у Юры Хандурина и Сергея Мещерякова, студен
тов механического факультета, работа на заводах края. А по
ка они допоздна засиживаются в зале дипломного проектиро
вания. Через месяц — защита диплома.

В Москве, Ленинграде, Архангельске
Впервые в 1966 году сту- дептов-длпломников проходили ются заменителя.ми металла, 

доитам-дипломиикам химико- пранттсу па Московском ме- В настоящее время производ- 
техпологпческого ф.акультета бе.Т1>по-сборочпом комбинате ству пластиков уделяется зна- 
была предоставлена возмож- Лг 2, которьи! первым из ме- чительпое впимапне. Об увели- 
иость прохо,Ч’1ть преддиплом- бельпых предприятии перешел чеиин их производства говори- 

пуго практику иа передовых па иаушую организацию тру- лось иа XXIII съезде КПСС, 
мебельных предприятиях иа- да, что в значительной мере Те.ма дипломного проекта У 
mcii страны. При распрсделе- способствует получению прак- Виктора CvKona — рекоиструк- 
иии па практику кафедрой ме- тичсских навыков организации цця цеха древсспо-слоишых 
xaiiH4eci:oii то-пглтогп i древе- тру^.т и производства на на- пластиков Ленинградского фа- 
сипы учитывались яюлаиия \чио1"[ основе. перио-мебельного комбината.

Ишкеиерио - техническим время практики Суков ос- 
персоиало.м комбината были воил передовую технологию 

предлоягеиы реальные ■ темы производства пластиков и в

Zc!-m "'’̂  “ l e S X r  на^Гщнвашш"’̂ ь̂ ^̂ ^̂  ботает \и д  Дипломным npoL-тппх Мпсьвы. леиннградщ должен частично рекой- том.
струироваться, поэтому пред- Александр Ковальчук осво- 

ло/кенные темы в осчовпол! со- ил передовую технологию ле-

студептов и их будущая спе
циализация. Всего в группе 
пятнадцать человше. Из них 
тринадцать прошли преддип- 

ирактик- 
тппх Москвы,
Архангельска. В Москве рас- 
поло;кеиы два крупнейших в
Союзе мебельных ко.мбината дер}нат в себе реконструкцию сопилеиия в Архангельске. 

Фото В. Бабурина. ММСК-2 и ММСК-1. Семь сту- цехов. После защиты дипломного про-
Павтюк Светлане пред тоже- вернется иа свое пред-^ . а е 1 д. приятие и смоясет применить

иа тема реконструкции сушиль- ^цои знания на практике, 
подо хозяйства. Сушка пило
материалов и черновых
товок производится при помо- многие передовые предприятияНАС-ТРИНАДЦАТЬ Проходя преддипломную 

з^то- .практику, студенты посетили

Нас немного. Всего тринад 
цать человек. Это студеиты- 
дипло.мпикн специальности .тс- 
соинягенерное дело.

В начале марта, защитив кур
совые проекты и отчеты по 
производственной практике, Л1ы 
приступили к дипломиому про
ектированию. У всех диплом
ников темы проектов реальны 
и пре,дложеиы предприятия.м, 
на которых была пройдена 
практика.

Отличительной ацобеино- 
стыо наших дип.то.мных проек
тов от проектов предыдущих 
лет является глубокое экономи
ческое обоснование всех ин- 

ягенерных решений. А это хо
рошо сказывается иа экоио.ми- 
чесмих показателях П1мектов: 
значительно повышается про
изводительность труда, снижа
ется себестоилюсть продукции.

Давайте заглянем в ауди
торию 302 «Л» II посмотрим, 
над чем работают наши дип
ломники. Это большое свет
лое помещение. Двумя рядами 
стоят новые кульманы. На сто
лах, подоконниках лежат кни
ги, чертежи, профили дорог. 
В зале царит рабочая обста
новка. Оживленно, даже немно
го шумно.

Рядом, у входа, работает 
Юрий Ицкин. Парень преодо
лел все трудности заочной уче
бы. Юрий пишет дипло.мный 
проект по Талданскому лес
промхозу, в котором работа
ет начальником отдела капи

тального строительства. Раз-i 
работаппое нм сортировочно- 
пакстирующее устройство для 
рудстоечного цеха полностью 

автоматизирует работу па этих 
операциях .

А БОТ Геннадии Храмцов пи
шет дипломный проект по ка
федре сухопутного транспорта 
леса. Те.мой его проекта стал 
выбор оптимально!! марки ле- 
/совозного автомобиля и при
цепного состава к нему для 
лесовозной дороги Зареченско- 
го леспромхоза. Требуется вы
брать экономически наиболее 
выгодный вариант. Геннадий 
успешно справится с этой ра
ботой. Он отлично учился и 
решил остаться преподавате- 

.'юм на этой кафедре.
Мы спрашиваем у ребят те

мы дипломных проектов, как 
идет работа. У всех интерес
ные темы. Тут и реконструк
ция и строительство нижних 

складов, обоснование выбора 
конструкции II материалов до- 
роншого покрытия, разработка 
мероприятий по экономии го
рючего. Наши дипломники вы
полняют их со aiwHueiW дс-.а. 
Ведь многие до института ра
ботали в леспромхозах. Ана
толий Ермолин начал трудовую 
деятельность рабочим рейда 
Зейской сплавной конторы. 
После окончания вечерней шко
лы был направлен предприяти
ем на учебу в институт. Сей
час Анатолий без пяти минут 
.иннгенер. Реконструкция ле

сосырьевой баржи Зейской 
сплавной конторы — такова 
тема его дипломного проекта. 
Анатолий максимально меха

низирует выгрузку II отгруз
ку леса, увеличивает летнюю 
переработку древесины, проек
тирует создание запасов сы
рья вблизи мест переработки. 
В результате наполовину уде
шевляется производейво про

дукции. А. Ермолин, Н. Шу
милов, Н. Ширмапкии, В. 
Емельянов поедут работать в 
леспромхозы, по которым пи
шут дипломные проекты. Это 
дает гарантию претворения их 
проектов в производство.

Вот несколько дипломников 
собрались у кульмана А. Чер
касова, студента с большим 
производственным опытом. О 

чем-то оживленно спорят. Не 
будем им мешать: в спорах 
рождается истина, а она им 
сейчас дороже всего.

Прошло yjite больше меся
ца, как мы начали писать дип
ломные проекты. Хорошо про
двигается работа у Ю. Ицки- 
на, А. Ермолина, Г. Храмцо-; 
ва, В. Щелова.

В жизни каждого из нас 
скоро произойдет знаменатель
ное событие: защита диплом
ных проектов и присвоение вы
сокого звания советского инже- 
нера-технолога. Ну, а пока по
желаем им всем отличной за
щиты и успехов в будущей ра
боте.

щи автоматического электрон- 
ноимпульспого регулятора
<Мир». Разрабатывая тему. 
Светлана получит большие 

знания в области автоматиче
ского режима сушки. Этот воп
рос считается одним из важ
нейших в деревообработке.

Интересная тема и у дип
ломника Ариновича Эрнста. 
Он реконструирует цех отдел
ки ММСК-2. После защиты 
диплома он вернется в Уссу
рийск па предприятие, послав
шее его в институт, и сможет 
применить освоенную в Моск
ве передовую дехнологию от
делки мебели полиэфирными 
лаками. Примечательно то, что 
на мебельной фабрике Уссу
рийска в настоящее вре.мя этот 
метод только начинает осва

иваться и Эрнст будет прини
мать в этом самое деятельное 
участие.

Всем известны свойства дре
весных пластиков. Они явля-

и ознакомились с современной 
технологией п автоматизацией 
мебельных предприятий, новей
шими видам:и выпускаемой в 
настоящее время мебели. Про
дукция московских мебельно
сборочных комбинатов получи
ла высокую оценку на выстав
ке ВДНХ, а предприятия от
мечены диплома.ми первой сте
пени. Принимая активное уча
стие в производстве мебели па 
этих комбинатах, студенты пе
ренесут полученный опыт на 
паши дальневосточные мебель
ные комбинаты II фабрики. С 
преддипломной практики сту

дентами привезен богатейший 
материал, что очень способст
вует успешной работе над дип
ломным проектом.

В. СТАПТУХОВ, 
дипломник химико-техноло
гического факультета.

А. ВАХИТОВ, 
дипломник.

проделанная нашим интерклу. 
бом.

Хочется высказать благодар
ность кафедра.м иностранного 
языка, общественных наук, 
парткому и руководству инсти
тута за активную поддержку, 
оказываемую нашему клубу и 
сказать несколько слов в ад
рес прежнего комитета ВЛКСМ 
института. Дело в том, что 
работа в клубе требует осно
вательной политической и 
идеологической подготовки. 
Встречи с иностранцами пока- 

■ залп, что уровень такой под
готовки у студентов очень ни- 
.юк. Многие не могут ответить 
на такой простой вопрос; <Псг- 
чему у нас однопартийная сне- 
те.ма?. .̂

Не уделяют должного внима
ния студенты изучению обще
ственных наук. Лекции не 
слушают, а на се.минарах не 
могут связать двух слов. Мно
гие студенты не следят за по 
литицеснилш сслбытнями, про

исходящими в мире, не следят 
за художественной литерату
рой, не говоря о научной. Ни
что их не интересует!

К со-жаленню, мы не можем 
принимать в клуб только сту
дентов хорошо знающих ино
странный язык. Нам iiyjKHbi 
люди с хорошей эрудицией. И 
здесь сталкиваемся с нежела
нием студентов изучать язык.

. А ведь каждый инженер дол
жен знать, как миниму.м, один 
иностранный язык. По болгар

ской пословице, знать чужой 
язык — значит, иметь еще 
одну душу. Грибоедову, знав
шему 11 языков, принадлежат 
прекрасные слова: «Чем про
свещеннее гражданин, тем по
лезнее он своему отечеству».

Сейчас нашу страну захлес
тывает поток информации, но 
переводится далеко не все, и 
очень часто нужная информа
ция запаздывает на 5—6 лет. 
Расширяются торговые связи 

с самыми различными страна
ми.

В СССР импортируется мно
го машин, станков, различного 
оборудования, а с ними — до
кументация. И все это в пер
вую очередь поступает к инже
неру. Хорошо, если он сумеет 
разобраться. А если нет, то 
стоит оборудование, ждет хо
зяйской руки, летят иа ветер 
народные деньги. Это только 
один пример. Можно было бы 
привести их много.

Работа в ннтерклубе требу
ет большой ответственности. 
Поэтому в клуб должны при
влекаться политически грамот
ные студенты. И кто же их 
должен рекомендовать, как не 
комитет ВЛКСМ? Однако в 
комитете пальцем не пошеве
лили, чтобы нам помочь. Тог
да мы обратились к кафедрам 
общественных наук и уже по 
их рекомендации подбираем 
состав клуба.

Всегда нам помогают Г. Г. 
Золотницкая, зав. кафедрой 
иностранных языков, и В. И.

Сурнина, зав. кафедрой исто
рии КПСС и научного комму
низма. И мы очень благодар
ны им за это.

Есть у нас и свои трудно
сти. Например, финансовые. 
Нет денег, чтобы приобрести 
сувениры. Профком выделяет 
нам деньги один—два раза в 
год мизерными суммами. И то, 
когда очень попросишь. Коми
тет ВЛКСМ не замечал интер
клуба. Ни разу не было речи 
о поощрениях, хотя активные 
члены клуба есть. Я назову 
лишь несколько фамилий: 
В. Касьянов (МЛ-41), Л. Кир- 
ноз (АД-56), И. Супряга (ТВ- 
51), Н. Савченко (ТВ-42) 
Н. Рябчинский (ТМ-52), Н. 
Уварова (СДМ-65). Этот спи
сок можно было бы продол
жить.

В заключение хочу выра
зить надежду, что вновь изб
ранный комитет ВЛКСМ ин
ститута будет оказывать нам 
самую широкую поддержку. В 
нашем городе мы первыми 
встречаем иностранцев с Вос
тока. Мы, встречающие их, 
беседующие с ними, — пред
ставляем лицо страны. По то
му, каким будет хозяин, можно 
судить о его доме. И мы дол
жны постараться, чтобы у ино
странцев сложилось верное 
представление о нашей стране. 
У колюомола здесь не послед
няя роль!

Виктор НОВОХАТ-
СКИИ, президент итерклу-

ба.

О Р А З Н О М
Читатель, здравствуй! Го

ворить с тобой буду. Был я на 
твоей комсомольской конфе
ренции. Понравилась подготов
ка. Только музыку вначале 
играли скучную, так и решил 

о делах невеселых говорить 
будут. Но разговор был серь
езный и деловой. О нем ты 
прочитал в сегодняшнем номе
ре газеты. Скажу и я немно
го.

Читатель, я тобою недово
лен. Обрати внимание, как ты 
адишься после лекции в ав- 

’обус. На остановке в тебе 
кончается студент. Судя по 
твоему поведению, не скажешь, 
тто ты являешься оным. Го- 
ое тем старушкам, кто попа
дает тебе под ноги! Ты спе
шишь занять место потеплее, 
поудобнее? Рано привыкаешь. 
Оцени свое поведение На

стоящее есть следствие про
шедшего, а потому непрестан
но обращай взор свой назад, 
чем сбережешь себя от знат
ных ошибок. Запомни, у чело
века для того поставлена го
лова вверху, чтобы он не хо
дил вверх ногами. Ты инженер 
завтрашний, с кого Пример 
Зрать будут.

Твой путь от автобуса до 
института ты отмечаешь бу

магой. На газоны летят короб
ки, автобусные билеты, короб
ки из под папирос и прочее. 
Что ты хочешь этим сказать? 
Вряд ли ты по интеллекту СТО
ИШЬ выше, чем те, кто еже
дневно подметает за тобой. И 
1Т0 скажут о тебе другие, ко
ти ты сам о себе ничего ска
зать не можешь? Имея в виду 
какое-либо предприятие, по

мысли, точно ли оно тебе уда
ется. Следи за собой!

Читатель, ты живешь в об
щежитии? Вот что о тебе ска
зал на конференции Николай 
Телятников, секретарь райкома 
ВЛКСМ; «В одном из окон 
общежития на пятом этаже си
дел на подоконнике «верзила» 
и, свесив наружу ноги, заго
рал...». Нехорошо. Ты не по
думал, каков пейзаж будет, 

если каждый в окне выставит 
определенную часть тела? А 

зря...
И еще. читатель. Я пони

маю, что наука изощряет ум, 
ученье вострит память. Но у 
некоторых он изощрил сверх 
ожидаемого. Они пишут на 
столах, рисуют... Что этого де
лать нельзя, об этом напоми
нать стыдно.

Ты часто жалуешься на ра
боту столовой. Ее контролем 
занимается профком. Вот что 
сказал его председатель Нал- 
бандов на конференции: «На
ша столовая — самая боль
шая в городе, а ее штат — 
следующий: один повар перво
го разряда, один — третьего, 
остальные — ученики». Как 
видишь, читатель, — не густо, 
А тут еще статистами столо
вой подсчитано, что только за 
один перерыв студенты съь- 
дают семь тысяч пирожков. 

Исходя из вышеизложенного, 
выход у тебя только один —' 
сбавь аппетит! Этим ты улуч
шишь качество приготовления 
пищи.

До свидания, читатель!
Твой доброжелатель

Козьма ПРУТКОВ.
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На днях в последний раз за
крылся занавес на сцене, и Жо
ра Кузьменко (ПГС), обаятель
но улыбаясь, поблагодарил зри
телей за внимание. Каждый из 
зрителей унес свое собствен
ное мнение о всех пяти кон
цертах, представленных этой 
весной на смотр художествен
ной самодеятельности. В ходе 
смотра много было споров и, 
главное, ожиданий. Ждали 
концерт дорожников по понят
ной причине — с прошлом го
ду они заняли второе место (в 
этом году вполне возмо?кпо 
займут первое); всем помнится 
прекрасный концерт автомоби
листов в позапрошлом году, 
(вдруг, все возродится?!); и, ко
нечно, больше всего ;кдали кон
церта строителей, лидеров в 
прошлогоднем смотре, где они 
приятно удивили всех жизне
радостностью, весельем.

Итак, страсти разгорались...
Я не претендую на всесто- 

poHHuii анализ всех концертов. 
В этих заметках я коснусь 
лишь одного момента — худо
жественности исполненных но
меров. Фемидой, которая спра
ведливо разрешит спор пяти 
факультетов, претендовавших 
на первенство, будет автори
тетное мнение жюри; я же хочу 
поделиться своими впечатле
ниями как рядовой зритель и, 
может быть, как преподаватель 
эстетики, зашиересоваиный в 
том, чтобы в пашем политех
ническом в каждом физике 
жил бы лирик II, чтобы этот 
лирик не выращивался < об
разцово-показательными» тем
пами за две недели до смотра, 
а жил бы постоянно, обогащая 
и углубляя душевную жизнь 
физика.

Но скоро сказка сказывает
ся, да не скоро дело делается...

Я присутствую на смотрах 
уже третий год и не могу не 
вспомнить с.мотр весной 1965 
года. К сожалению, диалекти
ческое развитие предполагает 
не только восходящую линию, 
но и отступление, и мне кажет
ся, что в этом году все концер
ты выглядели как-то бледнее, 
неинтереснее, чем два года на
зад, когда довольно трудно 
было определить первенство, 
так как почти все концерты 
были яркими, запо.минающпми- 
ся. Я до сих пор помню вели
колепный .MyjKCKoii хор автомо
билистов (MyiKCKoii хор вообще 
редкость) — куда он пропал?

Помнится, меня поразил ис
тинной элегантностью концерт

механиков, в этом году эле
гантность заменила сухова
тость. Инструментальный ПГС 
тогда был очень высоко оце
нен на городском смотре ву
зов; в этом году он сыграл 
только одну вещь — «Очи чер
ные», по Виталий Дудчеико 
так ее переработал, что пре
красная мелодия этой песни 
была вначале раздроблена, а 
вскоре исчезла вовсе, разбив
шись па каскад псевдоджазовых 
трактовок. Анатоль Франс пи
сал, что искусству угрожают 
два чудовища — художник, ко
торый не является .мастером, и 
мастер, который не является 
художником. В данном случае 
мастерство В. Дудчеико разда
вило в нем не только худож
ника, но даже какое-либо ува- 
/кеине к первоисточнику.

В этом году смотр посвя
щался 50-летнему юбилею Со
ветской власти. И данную те
матику стремились отразить 
все. Все факультеты дали па 
эту тему литературно-музы

кальные композиции, за ис
ключением автомобильного, ко
торый посвятил этой великой 
дате лишь одно стихотворение.

И в составлении этих компо- 
внций и проявился в основном 
художественный вкус, уровень 
творческих способностей. Мне 
кажется, что основная ошибка 
ко.мпозицнй. которые дали до
рожники, лесоинженеры и да
же строительный факультет, 
была та, что они решили ох
ватить за 30—40 лшнут всю 
историю Советской власти. Од
нако никто никогда не видел 
ни одного такого кинофильма, 
спектакля, картины и т. д., и 
отнюдь не потому, что у наших 
советских художников не хва
тает талантливости, а потому, 
что они сознательно или ипту- 
нтнвпо понимают днал|рктику 

идеи и материала. Искусство 
только тогда доказательно и 
волнует сердца, когда идея 
гармонически сливается с кон
кретным матсрпало.м и просве
чивает. а не навязывается.

Надо, чтобы идея жила вну
три образа, как его душа, и 
сделать это трудно, ибо это и 
есть творчество. Если же нет 
этого слияния, гармонии идеи 
и конкретного материала, то 
начинает давить либо матери
ал. либо идея, — II тогда воз
никает сухая иллюстрация, хо
дульность, помпезность.

Наивно желая воплотить 
всю историю Советской власти 
в тридцатимпнутной компози
ции, это значит, не показать 
ничего, кроме протокольного 
перечисления этапов пути (ре
волюция, строительство социа
лизма, война, победа, космос), 
—• но ото известно первоклас
снику.

В этол! была основная беда

композиции лесоишкенеров. 
дорожники закончили изложе
ние истории Советской власти 
победой во второй мировой вой
не ,что очень странно, так как 
сегодня у нас не сорок пятый, 
а шестьдесят седьмой год. Это 
называется выдохлись!

Лучше эта композиция была 
у строителей (они привлекли 
оркестр, хор, танцевальную 
группу, словом, все силы), — 
но они сами признают, если их 
спросить, что лучше, подробнее 
у них был изложен первый пе
риод — революция — и имен
но этот кусок композиции II 
волновал зрителя, а потом они 
заторопились, скороговоркой 
изложили остальное. А скоро
говорка, как известно, не запо
минается, не волнует, не тро
гает. Но составители находи
лись в плену замысла и дол
жны были заполнить эти худо
жественно пустые места. А 
ведь если говорить строго, то 
такая неуважительная пустота 
может опошлить самую прекра
сную идею.

На мой взгляд, более грамот
но поступили механики: юбилею 
Советской власти они посвяти
ли композицию памяти моло
дых поэтов, погибших в Вели
кой Отечественной войне. По
гибшие были сверстниками си
дящих в зале. Самому старше
му из них было 23. Они были 
молоды, талантливы. Они по
гибли, защищая Советскую 

власть.
Ведущий II ребята, читавшие 

стихи погибших, и печально- 
мужественные песни Булата 
Окуджавы (кстати, их изуми
тельно тонко исполнил Воло
дя Юрьев) и вначале скорбная, 
а потом сильная мелодия Бри
гантины — все это создало 
живой образ ребят, чья моло
дость прошла в 30—40-е годы, 
возникла связь с ребятами 
60-х годов. В этой живой пси
хологической связи убедитель
но воплотилась вечность идеи 
коммунизма.

Конечно, можно говорить и 
о погрешностях в исполнении; 
не все читали так, как следо
вало (у нас вообще со чтеца
ми в институте плохо), я хочу 
сказать лишь о том, что в 
данном случае идея была дока
зательно воплощена в матери
ал, а не повисла в воздухе, 
как это было в других случа
ях.

Если говорить о художест
венном аспекте концертов, то 
отсутствием эстетического вку
са меня более всего поразили 
лссоипженерный и дорожный 
факультеты. У лесоишкенеров 
был на редкость аптихудоже- 
CTBcniibiii помер, когда па сце
пу был перенесен натураль
ный кусок кладбища, с па.мят- 
пиком, па котором указано

41 — 45 (что это означает — 
неясно) с женщипо!! на ска
мейке и маленьким ребенком. 
И на этом натурально кладби
щенском фоне звучала песня 
«Хотят ли русские во1шы>. 
Все это произвело чрезвычай
но неприятное впечатление, 
как-будто попал в паноптикум. 
О натуралистических, безвкус
ных номерах лесоишкенеров 
можно говорить много...

В таком же духе дорожники 
сделали танцевальна ю сюиту 
«памятник», где на сцену вы
шли не моряки, а какие-то бо
сяки, обильно залитые кровью, 
в старательно разодранных 
тельняшках. Забыв элементар
ную истину, что в танце все 
выражается 'через условные 
жесты, танцоры натурально за
курили на сцепе (каждьпй из 
них при этом жадно затяги
вался дымом) и стали бросать
ся под танки. Нет, увольте от 
такого искусства!

А чего стоит у дорожников 
танец маленьких лебедей, где 
вышли три здоровенных пар
ия босиком, в майках и в ко
ротких марлевых юбочках! 
Если это юмор, то юмор не 
совсем приличны!!... Женская 
вокальная группа дорожников 
исполнила также песню 
«Грусть» (в программе не ука
зан композитор). Да, это была 
вопстнпу грусть II не только 
потому, что голоса сразу же 
разъехались, но еще и потому, 
что пели девочки среди нату
ральных берез, лихо украшен
ных бу.мажиымн листьями. Са
ми по себе березы нехороши, 
нет! Их надо украсить!

Более строгим вкусом отли
чались концерты строителей, 
механиков, автомобилистов. Но 
II здесь, например, скорые на 
выдумку и фантазию строите
ли не всегда находят верную 
форму для ее воплощения. Все 
помнят прошлогодний задник 
на сцене, на котором был нари
сован ангел с трубой от уни
таза. Смешная идея? Смешная! 
Но выполнена была как-то гро
моздко. В этом году идея тоже 
была удачная (кран, на кото
ром висят учебники с одно!! 
стороны II самодеятельность с 
другой — что перетянет?!). 
Это тоже верно подмечено, 
с.люшно, но выполнено тяжело
весно. аляповато, в рисунке 
отсутствует легкость, изящест
во современного стиля. Как 
будто раскрашенная кустарная 
открытка. Сама по себе идея 
мало значит без убедительного, 
интересного воплощения, — 
это надо по.мппть всегда. Очень 
плохо!! задник сделали автомо
билисты — нарисовали «рос
кошный» кадиллак, грузовик, 
свер.ху в вихре джазовых музы
кальных ключе!! твистуют де
вица с юнцом II рядом цифра 
— 50. Простите, что это зна
чит?!

О концерте авто.мобплистов 
хотелось бы сказать особо. В 
принципе он был, что называет-

Е. Свиридов, студент автомо
бильного факультета.

ся, «чистеньким», то есть все 
номера были давно апробиро
ваны в концертных поездках с 
агитбригадами и, как всегда, 
были хороши Борисов, Вишня
ков, Луконин, но и все! В за
ле ходила шутка «три на 
пять», — пять — это инст- 
рументальны!! оркестр и три 
— это те же Вишняков, Луко- 
ппп, Борисов. Борисов пел, чи
тал стихи II вел программу!

Почти такое Hte странное 
впечатление произвело второе 
отделение строителей. Высту
пал инструментальный ан
самбль под руководством В. 
Дудчеико II из 10 музыкальных 
номеров (заметьте — 8!) ис
полнили три герстческие де

вушки — Л. Дубянская, Л. Бу
даева, О. Свиридова. Их вы
ступления разбавлял юмором 
Жора Кузьменко, который дал 
кое-что повое, кое-что повто
рил старое. Выступлениями 
этих девушек держалось все 
второе отделение. Во истину 
подвиг во имя факультета!

Подобные явления говорят 
о том, что в нашем политех 
пическом физики нс очень 
уважают лирику, и что этих 
лириков — единицы... Конеч
но, у пас есть н таланты, на
пример. Тамара Утробпна, н 
на концертах были интересные ^ 
номера, доставившие истинно 

эстетическое удовольствие зри
телям. Хор механиков звучал 
очень хорошо. Очень интерес
ное исполнение я п о н с к о й  
песенки «Каникулы люб
ви» было у Лин Сунок, 
Вера Цицура спела «Тополя» 
с большим чувством, чудесным 
голосом обладает Галина Бу
ряк (механический факультет). 
Удивительно естественно дер
жались на сцене Вишняков, 
Борисов (автомобнльньн! фа
культет), Свиридова Оля 
(ПГС). Дорожники поразили 

всех плясками: почти профес
сионально танцует Миселева.

Да, таланты у нас есть, по 
музы Олимпа все-таки редко 
тосощают политехнический!

Н. М. КОРНЕВА, 
ст. преподаватель филосо
фии.
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