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Самый красивый народ
Ничто ИР нарушает предут- вующим и от души поздравля- Аленсандра Павловна Шелудь- 

ренней тишины города. Далеко ет всех с иародпы.м праздни- ко, преподаватель Леонид Гри- 
•мерцающих звезд еще не кос- ко.м. Из репродуктора доносят- горьевнч Юркевич. 
нулся рассвет. Одетые в иней, ся звуки гимна. Звучит долго- Об нзбирателя1Х позаботи- 
лак в белые шубы, освещен- жданное <добро пожаловать!), лись. Для проголосовавших в 
ные светом уличных фонарей, „  актово'м зале демонстрируется
стоят тополя. Тишина... ,? кинохроника. Работает буфет,

леи, пришедших впервые на киоск. С 10 часов ут-
Однако здесь, на избира- изоирательныи пункт: Ольга зонтетячи начал оы-

тельном участке.№ 45, распо- Смирнова (ТВ-63), Татьяна ^ художест-
ложенном в корпусе 6-го общо- Круглова (ТВ-62), Люба Логи- ca M o n em eL iiS
жития, уже шумно. Занимают нова (ЭЛХ-62). Им вручаются “ д , , тргти вдпм вечеоа 
свои рабочие места члены из- бюллетени. вечера на

обоих избирательных участках .

На избирательном участке № 44 при нашем инсти
туте первьпуш опустили сзои бюллетени преподаватель 
кафедры элевггротехники Леонид Григорьевич Юркевич 
и работница канцелярии Александра Павловна Ше-

К. БОРИСОВ.

Фото И. Луценко.

Люба Логинова из груп
пы ЭЛХ-62 голосует впер
вые, потому что eji восем
надцать лет.

Фотэ А. Котина, 
студента группб! АТ-55.
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ИЗБРАЛИ 
ПАРТГРУПОРГОМ

Нинель Федоровна Петрухн-

та?щ^п'’ре°дсеХГлщ“'Ъ.пе̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ В числе первых были и Be- проголосовали все избиратели, 
ваютря уоиы Из вигяшего на Турушева, Борис Березкин,

ра“ Г ,о р  ‘' “ » f  „ " S '
ж рсепны й  гоаос диктора; ,? y S a « „ .

по улицам краевого центра, они црнше.^ з а м е ч ^  о д и н ^ з
набирателшой комиссии

ви ся  к n n a Z i v  «®> “ “  '■»»»’'. иришадших к^ ^ 6 часам, чтобы выполнить свой
Да, настроение праздничное, гражданский долг.

.Это видно и по празднично Менее чем за первые полча- 
одетым юношам и девушкам, са здесь проголосовало более 70 „а п'ришла в ” Х айм всгай  
собравшимся у дверей избира- человек. литехнический институт с заво-
™х™™ис^е^*^перв^ В торжественной обстановке да «Энергомаш» как специа-
рока. Они припЕли чтобы от- открылись двери избирательно- лист р
зять гяпи Т'ППТО'З зя кянянпз ™ участка № 44, расположен- тель. Работая на кафедре «г е 
тов в местные органы власти. ^ главном корпусе Хаба-
Ппрзгезятйзт нзПнпятрпннпй Ров»с'кого политехнического ин- шиностроения» в качестве стар 
КОТ1ИССИИ Михаил МеФозьевич ститута. Здесь в числе первых пгего преподавателя, показала 
Богдан еше ваз'сверяет ̂ часы проголосовавших были; семья себя как опытный специалист,
дЕ • в ы б о в о в ^ ^ т ам с ь  плотника Борисенко с завода знающий свое дело, активныйдо начала выборов остались Орджоникидзе, преподаватель и энергичный товарищ. Она за 
c44tT3,HHbiG минуты. Михэил Мб- институтэ Анетолий Алвксбб" коротиоб врбмя в СОВбрШбНСТШб
фодьевич выходит к присутст. вич Лебедев, работница вуза овладела новой шецнально-

стыо.
Лекции по курсу «Техноло

гия машиностроения» Нинель 
Федоровна читает доходчиво, 
сопровождает примерами из 
практики. Хочется отметить, 

.. что студенты на лекциях Пет-
Одно из «золотых» правил обучения и воопитаиня состоит в рухиной Н. Ф активны, у них

М . ч т о б ы .  о б \ ^ Ч а Я  йО.Г riMTiklR ATU <М й г > г п м т и 1 а а а  п А л^ и я -п . Л п _  ^  ^ ^всегда возникает много вопро-

Теоретические семинары

новый СОСТАВ МЕСТНОГО 
КОМИТЕТА

1. ШЕХОВЦОВА л. Д.  —  председатель
2. ШУРУПОВА М. А. —  заместитель
3. ЗАГУЗОВА Н. С. —  секретарь
4. РЕДЬКО Р. А. —  орг. сектор
5. Д АР АРАН Н. С. —  научная комиссия
6. ДМИТРИЕВ А. Ф. —  учебная комиссия
7. БУБОН И. Е. —  учебная комиссия
8. ЛИТОВЧЕНКО С. И. —  культурно-массовая комис

сия
9. КОРЗОВА Л. И. —  спортивный сектор

10. ХЕЛЕМСКИИ Б. Л.  —  идеологическая комиссия
11. ИСКРИН В. А. —  бытовая комиссия
12. ПЕТРОВА Н. А. —  бытовая комиссия
13. ХРАМЦОВА Л. И. —  бытовая комиссия
14. ТРЕТЬЯКОВ Ю. В. —  техника безопасности и охра

на труда
15. МАРТЫНОВА Т. М. —  детская комиссия
16. ЛАРИНА Н. Д.  —  детская комиссия ,

17. ГОЗДЕЦКАЯ М. А. —  соцстрах
18. ТИЩЕНКО В. С. —  труд и зарплата
19. НЕМОЛОЧНОВА А. П. —  казначей.

том, чтобы, обучая, воспитывать и, воспитывая, обучать. Дл,я наи
лучшего выполнения этой задачи преподаватель должен поото- "от "на 7юторь7е'они "получают 
янно повышать свои научный, методический и идейно-лолитиче- „счерпывающие ответы, 
скии уровень, должен заниматься самовоспитанием дисциплины, 3- „ремя работы та кафед- 
требовательности к себе, самокритичности. Больше того, «...воспи- «Ремонт машин И техноло- 
^теля самого надо воспитывать» (К. Маркс, третий тезис о ^ия машиностроения» Ндшель 

еиербахе). Федоротца показала себя не
Занятия преподавателей в системе партийного просвещения только как хороший препгхдзва- 

— это одна из MiHorHjt форм воспитания преподавателей и по- тель, НО и как XOJ эший орга- 
вышения их научного и идейно-политического уровня. С начала пизатор. Не случг.йно, когда 
учебного года в нашем институте работают лекторий по фило- встал вопрос о разделении ка- 
софий, семинары по истории КПСС (пропагандист Кутузова Л. Ф.), фбдры «Технология машиност- 
по экономическим проблемам (пропагандист Побойня Л. Ф.), по роения» Нинель Федоровна 
проблемам мирового революционного процесса (пропагандисты Петрухина встала во главе 
Кордас В. М., Корсаков Б. Г, Краснов Е. П., Ягодкин В. М.) и предметной комиссии кафедры 
другие семинары. «Технология машиностроения».

„ ,  На новой кафедре было очень
В большинстве семинаров проведено 7—9 занятий. При хоро- ,угного дел. Лаборатории без

шей посещаемости и высокой активности проходят теореФиче- оборудотания, преподаватель
ские занято;я в ряде семинаров, особенно тов. Ягодкина В. М. окий и лаборантский состав не

- укомплектован. Благодаря ор-Он умело, тактично ведет семинары, учит слушателей связывать ^-анизаторской .деятельное™
обсуждаемый материал с современностью, использует для на- Петрухиной Н Ф. за короткий 
глядности политическую карту. срок лаборатории кафедры ос-

о . .  нащены настолько, что учебный
В 1966-67 году стали серьезней относиться к политической „роцесс по новой специалыю- 

учебе многие преподаватели, в том числе на кафедре иностран- сти «ТМ» прошел без наруше- 
ных языков. На прошедших семинарах с хорошими докладами- учебного графика
сообщениями вьютупили тт. Детярекко А Ф Каранова Л. Ф., Нинель Федоровна постоянно 
Харченко А. А., Золотницкая Г. Г., Редько Ф. А. и другие препо- работает над повьппением сво- 
даватели. gg квалификации. Без отрыва

Однако в работе политсети есть не только положительный от производства она сдает кан-
опыт, но и существенные недостатки. К числу последних отно- ДИДагские экзамены и № Ш 0ЛНЯ-

ет научную работу. Каждый,
сится то, что не все преподаватели посещают теоретические обращался к Петрухиной
семинары, не во всех семинарах высокая активность, некоторые Н. Ф., нашел в ней отзьшчиво- 
преподаватели недостаточно глубоко изучают произведения клас- го и справедливого товарища.
снков марксизма-ленинизма и важнейшие решения партии и пра- Поэтому ком.мунисты кафедры ^ г- I- I- единогласно изорали ее своим
вительства, иногда не умеют связывать их с вопросами как тео- партгрупоргом

От имени всей кафедры же
лаем вам, Нинель Федоровна, 
дальнейших успехов.

В. П. ЗАДКОВ, 
старший преподаватель ка
федры «Технология ма
шиностроения».

ретических семинаров, так и лекционного курса, читаемого сту
дентам.

Устранить эти и другие недостатки — это задача пропаганди
стов и преподавателей теоретических семинаров.

В. ПОВАРОВ, старший преподаватель 
кафедры философии.



2. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 16 МАРТА 1967 г, № 8 (63)

ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВЕТ
Номногие 1шГ!Дут- 

С.1, кто ле знает 
едиаго из оредста- 
В. гелей Ленинской 
пзардии. самоотвер- 
жс иного борца за 
naaiCTb Советов иа 
Дальнем Востоке— 
Степана MHxaitio- 
вича Серышева, чье 
НМЛ носит одна из 
/центральных улиц 
Хабаровска.

Жизнь и деятель
ность его неразрыв
но связана с укрс- 
п шнием и строи- 
т 'льством молодых 
ь /оружепных сил 
Дальпе(вост о ч н о  ii 
республики, для 
разгрома интервен

тов и белогвардей
цев. Его боевая до
блесть отмечена ор- 
дено.м Красного 
Знамени.

Родился Степан 
Михайлович в 1889 
году в с. Замохи, 
бывшей Иркутской 
губернии, в семье 
плотника. По окон
чании сель с к о й 
школы стал рабо 
чи.м. Во время им- 
периалистиче с п о й  
войны окончил во
енное училище, и 
служил офицером в 
царской армии. В 
1917 году он пере

шел па сторону Октябрь
ской революции, вступил в ря
ды Колшуяистпческой партии.

В декабре 1917 года, ког
да в Иркутске вспыхнул контр
революционный мятеж юнке
ров, эссеров и .меньшевиков, 
Степан Михайлович вместе с 
С. Г. Лазо руководил ликвида
цией этого лштежа, был комаи- 
диро.м особой воинской части.

Вместе с С. Г. Дазо он раз
рабатывал планы разгро.ма бе
логвардейцев в Забайкалье ц 
участвовал в боях с врагами 
Родины. В дни контрреволюци
онного бело-чехословацкого Л1Я- 
тежа революционные войска, 
которыми командовал Серы- 
шев, бились за кансдую пядь 
земли в Забайкалье п в При
амурье.

В августе 1918 г. в Благо-

зещспске. куда С. М. Серышев 
отступал с отрядо.м, оп был 
сх1вачеп белогвардейца.ми. Опн 
'роенлз его, раненого, в тюрь- 
■му. Здесь под постоянной уг - 
розой смерти Степан Михайло
вич просидел дз февраля 1920 
года. Из тшрьл1Ы его освободи
ли а.мурекие партизаны.

В 1920 году, будучи членом 
Амурского ревкома, С. М. Се
рышев по заданию партии фор
мирует регулярные советские 
части. Нс зная отдыха, оц уси
ленно работает над превраще- 
1ШСЛ1 партизанских отрядов в 
организованную п боеспособ
ную народно-революционную 
армию. Во главе этой армии 
партия поставила С. Л(. Серы
шева.

В октябре 1920 года С. М. 
Серышев вновь в Забайкалье, 
куда направила его партия иа 
борьбу с каппелевцами и се- 
-моновцами. Руководимые и.м 
BOircKa освободили Читу, из

гнав остатки белых банд в 
Манчнчуршо. Тогда была вос
становлена пря/мая связь Даль
него Востока с Москвой.

В последующем С. М. Серы, 
шев работает в Приморье и 
Прна.мурье. В конце д шабря 
1921 года оп был назначен ко- 
.мандхющи.м Восточным фрон
там. Здесь он принял пепосрсд- 
ствсшюе участие в подготовке 
II организацнп разгро.ма интер
вентов и белогвардейцев. С
его кипуче!! ПОЛКОВОДЧОС.КО!!
делтолыюстыо связаны побед- 
•1ые бон ПОД Волочаевкон.

После окончания граждан- 
окой BoiiHbi С. М. Серышев 
был командирован па учебу в 
военную академию нм. Фрунзе. 
Закончив ее, работал советскил! 
военным атташе в Японии.

В последние годы своей ншз- 
Ш! С. М. Серышев был органи
затором и иачальиико.м До.ма 
Красной Аропш в Москве.

А. Я. МИЗИН.

ЗАПОВЕДИ СТУДЕНТА ЛАЗО
А знаете ли вы, какие мыс

ли об образовании, о самовос
питании, о значе1ши наук вы
сказывал Сергей Лазо? Дума
ем, что они и по сей день 
справедливы, интересны и по
лезны, . особенно для студенче
ства.

Вот какие интересные мыс
ли |высказывал Сергей Лазо о 
математике:

«Значение математики для 
умственного развития человека 
огромно, она дисциплинирует 
ум, приучает нас быстро раз
бираться в том или ином во- 
npode естествознания и жизни. 
В математике есть своя фило
софия, своя поэзия. Она дает 
человеку силу мышления... Я 
советовал бы каждому челове
ку в молодости посвящать три 
чаов в день математике неза
висимо от его занятий. Пусть 
он полюбит математику, он тог
да привыкнет к философии, 
естественные науки в техника 
будут ему легко даваться. Это 
иа всю жизнь сделает его стой
ким, сильным .духом».

И. наконец, несколько пра
вил из «Схемы образования» 
Ла^о, полезных и для сего
дняшнего студенчества:

1. Студенческая жизнь, на
полнена упорной работой по 
всестороннему образованию.

2. На первом плане стоит 
глубокое н основательное зна
комство с математикой, меха
никой, астрономией, физикой, 
химией.

3. Широкое знакомство с 
естествознанием вообще.

4. Знакомство с юридиче|0- 
кими и историческими наука, 
ми.

5. Литература русская и 
иностранная.

6. ...языки: немецкий, анг- 
лицокий, французский.

7. Правильный образ жиз
ни; если можно — за городом 
ежедневная двухчасовая физи
ческая работа, закаливание те

ла гимнастикой, растиранием 
холодной водой, правильный 

8-часовой, но не меньше, чем 
7-часовой «он.

8. ...накапливание знаний, 
энергии и душевного спокойст
вия.

9. Слушать лекции, посе
щать театры, музеи, галереи, 
библиотеки...

10. Не должен иметь места 
алкоголь, даже в самых мини
мальных количествах, табак, 
отчасти кофе и чай. Не есть 
слишком жирную и мучную пи
щу. Вовремя ложиться и осо
бенно вставать.

11. Днем никто не должен 
заходить, соблюдать это самым 
решительным образом, да н не 
каждый вечер отдавать товари
щам. Играть в шахматы, при
нимать участие в обществен
ной жизни университета, не- 
премегшо присутствовать на со
браниях.

12. Вести жизнь скромно и 
гигиенично; во имя высших 
принципов не носить грязное 
белье, не ходить растрепан
ным — это глупо.

13. Одежда скромная, сту
денческая.

14. На ночь — философия, 
поэзия, искусство.

15. Стараться как можно бо
лее путешествовать.

16. Спорт: гребля, велоси
пед, мотоциклет, плавание, гим
настика, лыжи, фотография.

Невозможно в скромном га
зетном столбце уместить все то 
умное, важное, что было в 
свое время сказано и написа
но Сергеем Георгиевиче.м Лазо. 
Но надеемем, что и эти не
сколько строк дадут пищу для 
мысли, в чем-то помогзт, что- 
то подскажут вам. И еще пусть 
помогут они больше узнать о 
Лазо — человеке, о Лазо — 
борце.

- Материал подготовил
В. П. СТЕПАНОВ, пре
подаватель.

Са.мы.м больиьш вопро.оо.м 
1ЛЯ нашего института являет- 
’я подготовка кадров. В !iacTO- 
тщее вре.мя в институте лишь 
3,5 про-цента преподавателей 
шеют ученые степени и зва

ния, вричем в основном это лю- 
тн. недавно закончившие аспи
рантуру при центральных ву
зах, или специалисты, пришед
шие по конкурсу с производ
ства. Олытнькх со-трудников. 
хорошо знающих специфику 
вузовской работы, в институте 
очень мало.

Основным псточинком посту
пления квалифицированных 
кадров у нас является целе
вая аспирантура. Несмотря на 
определенные достоинства це
левой асп!1рантуры — в пер
вую очередь знакомство с опы
том ра^ты  передовых вузов 
страны — этот источник нель
зя считать единственно пра
вильным. Подготовка кадров 
чри центральных вузах приво- 
тит к разнотемности научных 
направлений на кафедрах, ис- 
нусственно затормаживает раз
витие экспериментальной базы. 
Кафедры собранные из препо
давателей, живущих различны- 
■ии научными интересами, не 
!меют своего творческого ли

ца. не |Слособны решать серь
езные научные проблемы.

Очевидно, наиболее правиль- 
!ЫиМ для нашего института бу- 
'ет разумное сочетание подго
товки кадров через целевую и 
местную аспирантуру.

Каково же положение нашей 
тэпирантуры? Этому вопросу 
5ыло посвящено .заседание ме
сткома и ректората.

Приходится признать, что по- 
тожение аспирантуры при на- 
ше.м институте са.мое неудов- 
тетворительиое. На весь инсти
тут приходится лишь два аспи- 
ранта-очника и шесть заочни- 
■:ов. Лишь один из вьшуСкни- 
ков асш!рантуры нашего вуза

Аспирантура
зашитил кандидатскую диссер
тацию.

Каковы причины слабогс 
развития аспирантуры при на
шем институте? Их несколько. 
Главной называют отсутствие 

опытных научных руководите
лей на большинстве кафедр ин
ститута. Действительно, эта 
причина имеет место, однако, 
разве можно считать иормаль- 
ны.м положение, когда число 
научных работников, имеющих 
право руководства аспиранту
рой, у нас втрое превышает 
число аспирантов-очников?

Объектив:ной причиной, как 
нам кажется, является отсут
ствие достаточной зкспери.мен- 
тальной базы на ряде кафедр. 
Дело даже не в то.м, что это
го оборудования у нас нет: 
и.меющиееся оборудование нуж
дается в монтаже и отладке. 
Так, в нашем институте есть 
две рентгеноспектральные ус- 
тансуЕЖИ, электронный -.микрог 

скоп, вычис.тительная техника 
н т. д. Но все это оборудова
ние не установлено или не ос
воено. Где же выход? На Наш 
взгляд, положительный при
мер в это.м направлении пока- 
зьшает зав. кафедрой эксплу 
атации автомобильного транс
порта кандидат технических на
ук Сапожников В. П., по-д ру
ководством которого создается 
общеинститутская лаборато-рия 
износов. Комплектование об- 
щеинсти-тутоких исследователь
ских лабораторий, на базе ко
торых можно решать серьез
ные научные задачи, для наше
го института -имеет очень ва
жное значение. Хочется так- 
;ке подчеркнуть, что недоста
точный уровень экспершмен- 
тальной базы является не

столько пр!1чш!ой слабого раз
вития аспирантуры, сколько 
слодств!!е.м его.

Определенные трудности 
встречаются при публикации 
работ. Надо сказать,- что эти 
трудности имеются почти во 
всех вузах. Телт пе менее в 
мипувшел! году наш институт 
изыскал воз.можность издания 
■ ЩУХ сбор!1иков-трудов и в 
. то.м отиошсиин в далы1е!1Шем 
видны благоприятные перспек
тивы.

Серьезным педостатко.м яв
ляется отсутствие аспирантско
го коллектива в институте. 
Этот недостаток усугубляется 
сложностью инфор.мации, от- 
рьшо.м нашего -института от 
центральных вузов. По нашему 
мнению, при кафедрах институ
та следует создавать научные 
коллективы, работающие в 
раашах единой научной тема
тики. Без развития таких кол
лективов, без взаимного твор
ческого контакта наших соиска
телей и аспирантов, без дне- 
.кусснй, споров и обсуждений, 
подготовка полноценных науч
ных работников, иа наш BBrnnia, 
псвоз.л!Ожна. Научному коллек- 
Т1шу легче иалаДнть связь с 
центральньши вуза.ми страны, 
обеспечить взаимный обмен 
инфор.мацией.

Обсуждение вопроса в Мест
коме II ректорате пока:1ало, 
что трудности в развитии аспи
рантуры при нашем институте 
имеют место. Однако следует 
помнить, что нрудиости эти 
.могут быть преодолены только 
в npoiiecce работы.

В. ДАЖИН, 
кандидат тех1шческнх на
ук, ч.тен редколлегии на
шей газеты, -Агветстшэн- 
ный за научную работу.

Группа потрудилась 
хорошо

Недавно закончился первый предстоит много. Поэтому необхо 
семестр учебного года. Он был димо I; первого дня включиться 
трудным для нас, нужно была в работу над курсовыми проента- 
сделать три курсовых проекта, ми, чтобы выполнить их в срои, 
затон сдать пять экзаменов. Сту- В нашей группе учатся две де- 
денты нашей группы потруди- вушки: Нина Власова и Тома 
яись хороша. Курсовые проекты Егорова. Они хорошо сдали сес- 
по всем дисциплинам были сда~ сию и сейчас уже работают над 
ны в срок. Но вот наступило выполнением курсовых проектов, 
время сдавать. Первые четыре Ребята! Давайте приложим все 
экзамена прошли хорошо, труп- усилия, чтобы в последнем для 
па не получила ни одной неудов- нас семестре наша группа хоро- 
летворительной оценки. А  на по- щд потрудилась и заняла первое 
следнем экзамене двое наших то- место среди других групп фа- 
варищей гспучили «двойки», под* культета. 
веля всю группу. g  АРИСТАРХОВ,

В начавшемся семестре у нас Г. АНТОНЕВИЧ, етуден- 
очень мала времени, а работы ты группы АТ-32.

ВЕРНУТЬ УТЕРЯННЫЕ ПОЗИЦИИ
При подведении итогов ока

залось, что сессия на нашем 
факультете црошла успешно. 
Сдавало 683 студента. Выдер
жали все экзамены 596 сту
дентов. Из них — на «отлично» 
22 студента, на «отлично» и 
«хорошо»— 133 студеята, на 
«неудовлетворительно» — 87.

Абсолютная успеваемость 
составила 87,4 п^цента, по 
сравнению с прошлой зи.мней 
сессией мы выросли на 8 про
центов. Если в прошлую сес
сию с баллом 79,6 процента 
■МЫ заняли первое место, то на 
этот раз с ВЫСШИ.М баллам мы 
оказались только на втором 
.месте. Успокаиваться, конечно, 
нельзя, так как успеваемость 
на фа1культете по KypeatM раз
лична и особенно тревожное 
положение вызывает второй 
курс, где успеваемость всего 
75 процентов. Здесь около 60 
человек имели неудовлетвори
тельные оценки, в том числе 
8 студентов — по 3 неудовле
творительные оценки. На вто-

ро.м курсе в группах ПГС-54, 
ТВ-51, ПГС-53 успеваемость 
составила около 63 процентов.

Такое положение нельзя рас
ценивать иначе, как полный 
провал. Ответственность за это 
не снимается с деканата, пар
тийного и комсо.мольского бю
ро факультета. Этот курс лихо
радит уже полтора года. Из 
175 студентов здесь осталось 
120 студентов и из них ряд 
студентов находится на грани 
отчисления. Сейчас перед ста
ростами второго курса и обще
ственными организациями стоит 
задача — извлечь уроки, сде
лать правильные выводы и с 
первого дня нового семестра 
взять под строгий контроль по- 
сещаамость и текущую успевае
мость каждого студента.

По аравяению с весенней 
сеосией мы сдали сесию по ка
честву ниже. У.лтеньшнлось чис
ло отличных и хороших оце
нок и увеличилось число удов
летворительных, почти полови
на студентов сейчас учится на

«тройки». А ведь брать при
мер. как нужно учиться па- фа- 

• культете, есть с кого. Уже 
пять семестров сдают на отлич
но студенты: Киселев, Зинке
вич rpjTina ПГС-41, пятый год 
подря'д сдают только на отлич 
но 'Огарикова П., Лельков В. 
из группы ТВ-210. На вторам 
курсе третью сессию сдают на 
отлично староста гр у ты  ПГС- 
51 Митрофанов В.. староста 
группы ПГС-53 Ефимов В.

Хочется остановиться вкрат
це на .результатах экзаменов 
понредметно. По высшей .мате- 
•матике из 400 полученных оце
нок отличных —25, хо-роших— 
100, неудовлетворительных — 
60.

Причина: плохо закрепляет
ся лекционный материал на 
практических занятиях. На эк- 
за.мене ст,удепты плохо справ
ляются с п-рнмерами, затрудня
ются их решать. Необходимо 
преподавателям, ведущи.м прак
тические занятия, задуматься 
над этим.

(Окончание иа 3-й стр.).
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ВЕРНУТЬ УТЕРЯННЫЕ ПОЗИЦИИ
|Окончаиие. Нач. на 2-й стр.). перво.м — 86, на второлт — 75,] 

Тал, по химии нз 253 еда- на третьел! — 94, на четвер-! 
вавших экзамены сдали на «от- том — 91. иа пято.м — 96) 
лично» — 18 студентов, иа цроцентов.
^хорошо» — 74, иа иеудовле- Лучшим курсом по успевае-; 
творИ'Телыю — 56. Причина .мости и участию в обществен-! 
неуспс-ваомости пока ие попят- пой жизни факультета являет-) 
на. Кафедра проводит лабора- ся третий курс, староста кур-^ 
■торные работы, студенты до са Петренко В. На втором ме-( 
экзаменов двазк'ды сдают за- сте — пятый курс.

..чет. Один зачет по лаборатор- Лучшие группы следующие:^ 
-НЬЕГработам, второй — по кур- ПГС-64, староста Пушкарев.( 

„су. А иа экзамене получается, ПГС-31, староста Горбатюк,( 
что у студентов наблюдается ТВ-210, староста Терешин, 
шолное незнание 'изученного Блшкайшей задачей дека- 
.матерйала. Преподаватели, ко- патов, партийного бюро, учеб-( 
тсрые ведут лабораторные и ной комиссии и ко.мнтетаб 
практические занятия, па экза- ВЛКСМ следует считать рабо-С 
менах ие присутствуют, а лек- ту по укреплению yneOHOii дис-С 
торы ие могут объективно оце- цнплнны на тех курсах и в( 

. пить знания студентов. группах- где есть провалы. По (
Названным кафедрам стоит высить требовательность к̂  

многому поучиться у препода- групповы.м комсомольскн.л! бю-< 
вателей кафедры инженерной ро, ставить их отчеты на кур < 

геодезии, где заведующий Л. М. се и факультете об у*спевае.мо-<

ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
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1 февраля наша маленькая лах нашей страны, нашего на- 
туденческая делегация из Ха- рода.

Нишиевич. На экза.менах здесь сти комср.мольцев в текуще.мч баров ска в составе Дмитренко Можно назвать 
присутствуют все преподана ае.местре,' строго контролиро-v -  -- " -
•тели и, если уж поставлена не- вать сдачу самостоятельных^ 
удовлетворительная о-ценка, то работ, чтобы в весеннем се.ме-( 
она заслуженна, а студенту при- стре вернуть утерянные пози-( 
ходится готовиться к пересда- цин.
че .месяц и более. В. Н. ВЛАДИМИРОВ,

Успеваемость по курсам вы- и. о. декана строительного
глядит следующим образо.м: на факультета.
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Д А  Б У Д Е Т  С В Е Т !
Недавно в институте прово- .i.iaiOT Анну Павлову ■— гор 

лилась анкета с целью выясне- дость русского балета. Никто  ̂
ния культурного уровня студен- не сказал, в каких ролях вы ( 
тов. Анкета включала в себя ступали эти женщины. J
сто вопросов различных кате- Но, может быть, это древ-' 
горнй: кость? Обратимся к совремеи-*

1. Замечательные люди. Ког- иыл1 артистам. 30 студентов* 
да и где жили эти люди, чам не знают Шерара Филипа, 39' 
они прославились? (50 вопро- — Джину Лоллобрнджиду.*

Кро.ме того, 9 назвали Джину*
2. Литература. Из каких про- французской киноактрисой, 1*

изведоний взяты эти строки? — а.мерпканской. ’ '
(10 вопросов). «Стойте — слышу я

о. Литературные герои. Из проницательного читателя, —) нескольких деревянных здани 
наких произведений? Кто ав- вы не поняли в чем дело! Во-> ях старой постройки с тонень

первых, нынче лирики в загоне,) ки.ми стенками. Сами здания 
а физики в почете. Во-вторых,? УЯ'Н давно требуют капитально- 

ров этих произведений (10 наш институт — политехни-/ го ремонта
вопро^в). ческий». ) Сбучепие в университете

О, t/кульптура. Назовите аш Что ж, обратимся к «физи-/ платное. По словадг заместите- 
торов этих произведений (5 ка.м». Увы, с представителя.миг ля ректора, ггаждын студент 
вопросов). естественных наук дело обсто-'

6. Музыка. Назовите авторов ит ие лучше. Трудно назваТЬ|
ЭТГ1Х произведений (5 вопросов), .мореплавателя, равного Джем-i

7, Памятные места. Какие су Куку. А 47 студентов из 70i
события связаны с этими мес- не слыхивали о нем! Сдин сту- 
талш? (10 вопросов). дейт ухитрился не знать Прже-.

Спрошено около ста студен- вальокого. Большинство не знал __
тов четвертого курса. Изучено ет, когда он жил и что иссле-J чиваются только 12 процентов
70 анкет. Факты свидетельст- довал. Сказьтается. он изучал) По прнблнженнььм подсчетам
вуют о том, что студенты не и Кавказ, и Саяны, и Сред-i студент, получающий .стипеи- 
дружат с писателями. "Только шою Азию, был к тому гке) .дню и живущий в общежитии,
одни студент по.мнит годы жиз- врачо.м. i  имеет в своедт распоряжении
ИИ Пушкина. Поэту приписы- На вопрос о Карле Линнее! 40 —45 йен в день. А до пре- 
вшотся странные произведения: то.тько один студент ответил:^ дела -скрюлшын обед в студен-

ттг .. - ческой столовой стоит 150 —

В. И. Дмитренко спросил 
у студентки женского инсти
тута:

— Како!1 у Вас план после 
окончания института?

Студентка ответила:
— Мой план выйти замунг и 

быть хорошей хозяйкой.
Иногда па.м удавалось заве

сти откровенны!! разговор с 
одии.м—двумя студентами. Из 
разговора выяснилось, что, к 
со/калешпо, еще немало' япон
цев, которые с благовеннем 
отпо'-лтся к американцам, есть 
и такие, к торые забыли ужа
сы Хнроснл1Ы и Нагасаки и со
трудничают ради своей нажи
вы с военщиной Пентагона в 
грязно!! во!!ие во Вьетнаме.

В Токио мы своими глазами 
видели австралийцев, приез- 

нссколько жавших на отдых в Японию 
В И ректора института иинте- вопросов, которые наиболее из Юяиюго Вьетна.ма. Порти- 
поров’ жетезподорожного транс- часто нам задавались. Какое лось настроение при виде этих 
понта (пава дстегации) Ни- процентное отношение деву- людей, ио в Японии им любез- 
гай В студента медицинского шек и юношей в вузах СССР? но предоставляются воаможно- 
института и Бабикова Л. сту- Чо-м занимаются студенты в сти отдыхать, несмотря на то, 
лег1та иопитехиического иистн- свободное от занятий время? что у них руки в крови.
?ута пр^^ла йоко- -Чнают ли студенты в СССР. Но все же большинство япон-
гсимма А второго февраля нас нуда они по!!дут работать пос- ского народа и в особенности 
т е т о  встречали представитети -i- окончания института? Есть молодежь тяготеет к ^уж бе 
M V H H H rS ™  иа S  S  -•■и в ваш.гх институтах люди с и миру, к Советскому Союзу. 

;^ о д Г  н.шХ- идеологией? Какие об- Мододе«т^^
щественные организации у фектуры Ниигата ЦЭНЭНДАН 

'■Цеть поездки заключалась в -тудентов и их функции? (Союз молодежи) на-считы-
укреплсиин даж бь, между иа- Девушек-студеитак универ- вант в своих рядах около ста
родагйИ-побратилгами Ниигата и 

S Хабаровска. Мы такяд'е должны 
J  были ознакомиться с жизнью 
'  и vHeOOH студентов уииверси 

тета «Г^.иигата» и рассказать с 
делах студейТО.п нашего горо 
да.

Хотелось бы немного рас
сказать об университете «Нии 
гата». Университет открыт е 
1949 году и сейчас насчиты
вает 5000 студентов, нз них 
1000 девушек, преподавателей 
— 662.

Размещается университет в

стоит государству 40000 иен в 
год. Кроме этого, за обучение 
студент платит 32040 йен в 
год, за общежитие 9600. Сти
пендию в раз.мере 3000 иен 
получают 40 процентов обуча- 
ющихуя. Сбщежитием обеспе-

Реитор института инженеров железнодерожного транспор
та В. И. Дмитренко беседует со студенткой женс!кого ин
ститута.

«Сказка о золотой рыбке», «Шведский биолог, 18 век». 
«Цыгане», «Капитанская дочь» Шесть человек совсе.м не зпа- 
«Мцыри» «Конек-горбунок»... ют Коперника многие другие. 

Из 70 человек совсем не зна- называют ого русски^!, италь-' 
гат^Гамера — 46, Данте — 52, япцем, греко.м, древним гре- 
Рабле — 61, Навои — 66, ком. Семь студентов 
Лопе де Вега—47. Гете — 7, его на костре. Кроме того, ему] 
Бернса — 63, Жорж Саид — гфиписьшают :оо'Здание небе! л 
59, Гюго — 15, Твена — 17, ной механики и знаменитое из-, 
Потье — 48, Тагора — 38, речение «А все-таки она вер-, 
■Стефана Цвейга — 44, Писа- тится».
рева — 43. Можно ли челове- В институте, в котором изу 
ку с выошим образованием не чается химия и имеется хими-| 
знать, кто эти люди? |КО-технолотический факультет.

Недавно весь мир отмечал 30 студентов из 70 не знаю'г 
юбилей Шота Рустэ.вели. В те- Лавуазье. Трое назвали его

мтета особенно волнует поло тысяч человек. Их задачами 
епие женщин в современной являются: борьба за мир и 

linoHiiH. Как ИИ странно было .мирное сосуществование стран 
для нас, но немного женщин различных систем. Борьба за 
допускается к активной обще- повышшше .материального и 
ственно!! работе, ие говоря унте культурного уровня молодежи, 
об участии их в управлении Их лозунг — превратить Япон- 
;’осудагство.'\1. Есть, конечшо, скос море в море мира, 
женщины, которые занимаются Молодежь органи з а ц и и 
общественной работой, ио ЦЭНЭНДАН активно выступа- 

тольио в суг\бо женских орга- ет в совместной борьбе с япон- 
иизациях. " ски.м народо.м против американ-

Не .удивительно, что в Япо- ской военной базы в Окинаве, 
в Ниигате у нас было четыре ции много, так называемых. Наш визит был завершен. И 
встречи со студентами универ- женских институтов. Одно из нуяшо сказать, что он был ус- 

гожгли^ ситета. На каждой встрече, но- таких учебных заведений мы пешиым. Наша делегация была 
сящей характер дружеской бе- посетили в Ниигата. Обучение первой студенчеокой делегаци- 
ое.ды. присутствовало 15—20 в нем два года после 12-летней ей в Японии из Хабаровского 
студентов. Нас буквально засы- школы, обучение платное. К края н явилась начало-м свя- 
пали воггроса.ми, но вот беда тому же плата довольно со- зей между студентами городов- 
только в том. что сопровожда- лидная. И кого же готовит побратимов Хабаров'эка и Ни- 
ющие нас лица стесняли наших этот институт? А готовит он игата.
собеседников и не давали раз- только жену-хозяйку по спе- Л. БАБИКОВ,
виться откровенному разгово- циальйюсти. На производстве секретарь комитета комсо- 

) ру. Мы старались понятней для такие выпускники работать не мола химнко-технологиче- 
них рассказать о жизни и де- могут. ского факультета.

170 иен.
За .время нашего пребывания

чение нескольких месяцев га- французаним королем. А поло-( 
зеты, радио и телевидение го- .вина «знающих» считает его1 
верили о пом. Однако 6 сту- физиком. Три студента не име-
дентов совсем не знают ют представления об Эйнштей- варе — величайше.м политике ролева отрубила ей голову. 
Руставели, 1 назвал его поэ- ие. многие называют его мате- и полководце, именем которого Гораций Нельсон.. Люди 
то.м кавказских народов, 2 — матико.м. к то.му же русским, названа страна в Южной Аме- знают его по школьным учеб- 
армяноким поэтом, 23 — не французским, английским, аме- рике — Боливия. На вопрос никам, по фильмам, не говоря 
помнят, что он написал, 58 — рикансним. Говорят, Эйнштейн о Лютере только один студент уже о книгах. Битва при Тра- 
не по.М'Нят колда -он жил, или жил во второй половине 18 ве- ответил: «основоположник лю- фальгаре по масштабам прево- 
указывают фантастическое вре- ка и создал теорию вероятности теранства». Более половины сходит все морские битвы, быв- 
мя. и закон относительности в тео- опрошенных не слышали о шие когда-либо до нее. Миро-

С х.удожниками, артистами и рии чисел! Робине Гуде и Георгии Саакад- вая история не знает флото-
•музыкаптами студенты также Только двое знают Норберта зе. водца, равного Нельсону. Бриг
не в ладах, Микельанджело не- Винера, великого американско- Биография Марии Стюарт из- «Виктория», на котором он 
известен 43 студентам. Не зна- го ученого. создателя ки- давалась большими тиражами сражался и погиб, поставлен 
ют Верди 12 человек, Моцар* бернетики. Следовательно, про- и раскуплена нарасхват. 21 иа вечную стоянку^ в ЛондО'Н- 
та 10. А 30 «знающих» тивопоставление «физиков» и наш студент не имеют пред- оком порту. Английские воен- 
«азвалн величайшего лредста- «лириков» совершенно несосто- ставления о ней. Вот нескольнс ные моряки носят на груди
вителя венской классической ятелыю. ответов: француженка, руково- черный бантик — знак вечно-
школы немоцним и польским А как обстоит дело с поли- дительница Парижской Ком траура по адлшралу Нельсо- 
композитором. тическими деятелями? Более .мупы; 'вождь револ1юцианного иу. А 45 студентов из 70 не

Элеонора Дузе считается ве- половины опрошенных не зна- движения рабочего класса; уче- слышали о нем. 
личайшей артисткой всех вре- ют Юлия Цезаря. Один студент иый физик; английская писа- Гарибальди повезло — его 
мен и народов. Мария Ер.моло- назвал его итальянским компо- тельница. Почти все «знающие» не знают только 7 человек, то
ва не ниже. Но о Ермоловой не зиторо.м, другой — вымышлен- называют Марию английской есть, каждый десятый. Бебель
сльпиали 33 человека, а о Дузе иым персонажам. Никто из оп- королевой, то есть, не подозре- менее счастлив — он иеизве-
— никто Только 3 студента решенных не слышал о Боли- вают о том, что английская ко- стен 21 студенту. 36 человек

назвали его философом. Поче
му? Вряд ли кто догадается. 
Дело в том, что студенты сме
шивают Бебеля с Гегелем, сле
довательно, не знают ни того 
ни другого.

11 студентов не знают, кто 
такой Линкольн. «Первый изо
брел паровую машину» — пи
шет один завтрашний инже
нер. Я отношу к числу «знаю
щих» 16 студентов, которые 
на.звали Линкольна первым пре
зидентом США.

В анкете приводилось десять 
отрывков из произведений ве
ликих поэтов. Только некото
рые студенты узнали по 1 — 2 
произведения и автора.

Студенты плохо знают ли
тературу. Об этом свидетельст
вуют также ответы иа вопро
сы о литературных героях. Ни-

(Окончание на 4-й стр.).
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Д А  Б У Д Е Т  С В Е Т !
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
кто не знает Чайльд-Гарольда 
и капитана Копейкина. Это зна
чит, что никто из опрошенных 
не читал ни только «Чайлд-Га
рольда», но и «Мертвые ду
ши». Только два студента зна
ют, что Тариэль — это ви
тязь в тигровой шкуре. Алад
дин, _ Зарама, Жюльен Сорель, 
князь Мышкин остаются таин- 
спвенными незнакомцами для 
огро.много большинс<'ва ■ сту

дентов. Свыше трети не знают 
Санчо Пансу, Мефистофеля, 
Офелию. Вот несколько отве
тов: из романа Шекспира, из 
романа Сальвадора (?), из ро
мана Дон-Кихота. Одна девуш
ка дала такой ответ; Дон-кн- 
Ход Сер-Вантеса! Мефистофель 
— Из оперы Гете, из оперы 
Верди, из произведения Гри
боедова, из трагедии Фауста. 
Офелия — из произведения 
Га.млета, из оперы Верди, пз 
«Отелло», из «Га.млета» Гете, 
из «Русалки» Пушкина, из 
«Лебединого озера» Чайков
ского.

Переходим к живописи. Лишь 
немногие студенты назвали ав
торов самых известных картин: 
«Сикстинская мадонна», «Джио- 
1КОНДЗ», «Троица». Но'сколько 
студентов приписали «Троицу» 
Перову, явно смешивая ее с 
«Тройкой». А ведь в прошлом 
темный русский mjokhk знал, 
что Троицу почитают, а трой
ку запрягают и никогда* не 
смешивал бога с лошадь.чи. 
Как не пожалеть тех людей, 
которые от религш! отстали, а 
к культуре не пристали! Никто 
не ответил на вопрос, кто на
писал «Спящую Венеру», 
«Свободу на баррикадах». Да
же самые известные картины 
собрали большое число «безот
ветных» студентов: «Девятый

вал» — 11, «Утро в сосново.ч 
лесу» — 14, «Три богатыря»
— 38, «Утро стрелецкой казни»
— 43. «Последний день Пом
пеи» — 51.

Брюллов писал свою карти
ну в Италии. Сначала она бы
ла выставлена в Риме и вызва
ла восхищение итальянцев, за
тем была выставлена в Париже 
и вызвала восхищение францу
зов. Когда Карл Великий» вер
нулся на родину, друзья дали 
в его честь обед, на котором 
князь Вяземский прочел экс- 
прол1т;

Принес ты мирные трофеи
С тобой в отеческую сень,
И был «Последний день

По.мпеи»
Для русской кисти первый 

день.
Не буду говорить о скульп

туре — для большинства сту
дентов она не существует.

Познания студентов в обла
сти музыки оставляют желать 
л^-чшего. Привожу отрицатель
ные показатели. «Иван Суса
нин» — 31, «Лида» — 26, 
«Лунная соната» — 12, «Щел
кунчик» — 12, «Принцесса 
цирка» — 42, «Ивана Сусани
на» приписывают все.м русским 
■композиторам, cneAaB.'iiTe.T'.,t-io, 

не знают как следует ни одно
го.

Последние десять вопросов 
посвящены памятным местам. 
Можно кое-как с.мириться с те.м, 
что почти никто не знает Тра
фальгар, Канны, Кампьенский 
лес, Ватерлоо, остров Ов. Еле
ны, Че.чульпо. Но как понять 
43 человека из 70, которые но 
ведают, какое событие связано 
с Машуко.м. Один из положи
тельных ответов гласит; «дуэль 
Лер.монтова с Дантесам». 21 
студента не знают, что произо
шло в Далласе!!!

Нужно сказать, что положи
тельные ответы также не очень

радуют. Ответы весьма сла
бые, неполные, неточные. Сту
денты плохо ориентриуются в 
веках и странах.

В цело.м результаты опроса 
производят тяжелое впечатле
ние. Правда, никто не напи
сал: Пушкин — монгольский
.мореплаватель, но, может быть, 
это объясняется тем, что была 
опрошена только небольшая 
часть студентов?

Один студент, получив ан
кету, воскликнул в отчаянии: 
«Неужели при коммунизме 
каждый человек будет знать 
все это?!» Некоторые были рас
теряны ш подавлены. А ведь 
больше вопросов предполагают 
знание в объеме школьной про
граммы. Студенты оабываш 
старые знания и не приобрета
ют новых потому, что они не 
работают над собой.

Следует от.метить, что сту
денты имели возможность спи
сывать друг у друга, поэто.му 
отрицательные показатели
нужно увеличить, а положи
тельные — уменьшить в полто
ра—два раза! Предполагалось, 
что л,учшие студенты могут 
дать полные ответы по крайне!! 
.мере на три четверти вопросов. 
Но оказалось это иепозможнььм. 
Некоторые студенты едва от
ветили на 10, даже на 5 вопро
сов!

Проверка показала, что име
ется закономерная связь меж
ду общим культурньш уровнем 
студента и его успеваемостью 
по общественным и даже специ- 
альньш дисциплинам. Есть осно
вания предполагать, что и мо
ральные «казусы» как-то свя
заны с культурностью людей.

Я обращаюсь ко всем ком- 
.муннста.м, комсо.мольцам, пре-' 
подавателям и студентам ин
ститута. Знаете ли вы о тех 
явлениях, о которых говорится 
в этой статье?. Как вы отно
ситесь к ним? Что делать?

Е. КРАСНОВ, 
зам. председателя совета 
молодых преподавателей 

по идеологической работе.

ЮМОР ЕСКА

ЦВЕТОЧКИ'ВАСИЛЕЧКИ
я  расскажу вам историю не 

столько забавную, насколько 
печальную. Возможно, она ни
когда бы не случилась со мной 
и моими друзьями, если бы У 
нас не было геодезической 
практики. А началось все с то
го, что на.м дали неудачный по
лигон. Вообще-то полигон как 
полигон. Местность плавная, 
домик один с огородо.м. 
Работы не больше, чем на не
делю. Мы сразу же принялись 
за дело. Славка, наш бригадир, 
стал у теодолита. Люська, пе
чаль Славкиной души. взяла 
карандаш и журнал, чтобы за
писывать показания. А мы со 
Светкой взяли вешки и пошли 
на точки.

Погода стояла чудесная. Дул 
легкий ветерок. А па небе не 
было ни одного облачка. «По- 
.могнте!!! Виктор, что ты смот
ришь?» — раздался откуда-то 
дики!! вопль. Виктор, это я 
«Кто это разорался?» — И...— 
Мне становится страшно калг 
дый раз, когда я вспо.минаю 
этот эпизод, Светлану какая-то 
.маленькая бабка ухватила за 
волосы, которые были гордо
стью всего нашего курса, и мо
тала qe, словно пушинку. А 
Светка тоже хороша, спорт- 
с.менка-разрядшща и не .может 
npoTHBocTOHitt. какой-то бабке. 
Я. естественно, бросился на по- 
.мощь и сказал: «Гражданка,
прекратите!». Увидев меня, 
бабка со словами: «Вот тебя- 
то. голубчик, .мне тоже надо!» 
— бросилась ко .мне. Не знаю, 
что мне по.мешало, по мое ухо 
оказалось в руках бабки. Бы
ло страшно больно, но мою 

боль успокаивало то, что Свет
ка была свободна, и ее волосы 
спасены. Над моим свободным 
ухо.м раздавалось бормотанье: 
«Будете знать, как редиску

ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА
В зале погас свет. На голу

бом экране тени юноши и де
вушки. Они медленно идут, 
взявшись за руки. Юноша да
рит св'Юй любимой восходящее 
солнце. Солнечный круг в ма- 
ленько!! девичьей ладони. Де
вушка любуется им и возвра
щает людям, и снова они идут, 
взявшись за руки. Они встре
чают рассвет.

Но вот нежные тона экрана 
сменяет огненное зарево. И вме
сто юных влюбленных — из- 
мождегЙ1ые тени узников, ко
лючая проволока концлагерей 
и песня. Песня «Бухенвальд- 
скин набат» — полная проте
ста фашизму, войне, песня — 
призыв к бдительности. Сколь
ко СИМВОЛ1ШИ. смысла в этих 
небольших эпизодах. Но не 
только идея покоряет зрителя. 
Покоряет искренность, эмоцио
нальность, глубокое понима
ние образов, созданных артиста- 
.ми теневого театра, выступле
нием которого начали свою 
програмл)у участники художест
венной самодеятельности Том
ского политехнического инсти
тута.

Программа состоит из двух 
частей: в первой, как мы уже 
сказали, теневой театр, во вто
рой — эстрада. Надо отметить 
высокую подготовку, отшлифо- 
ванность каждого номера, стре
мление к профессионально.му 
исполнению, хороший художест
венный В1КУС.

Просто и в то же время вдох
новенно исполняет свои пес
ни солист Ро.ман Резник. И хо
тя звучат они на итальянско.м, 
югославско.м языках, благодаря 
умелому исполнению, их смысл 
близок и понятен сидящим в 
зале. Приятно звучит песня 

«Танцующие Эвридики» в ис
полнении Галины Богатовой. 
Девушка прекрасно держится, 
обаятель.па, чувствуется своя 
манера исполнения. Разнообра

зен репертуар солиста Юрия 
Григорьева. Но, пожалуй, са
мое большое признание полу
чили злободневные, остроум
ные миниатюры: «Репортаж из 
студенческой столовой» и 
«Профсоюзное собрание».

Насколько концерт удался 
можно судить по настроению 
зрителя. Была ли это студен
ческая песня или эстрадная 
песня советских и зарубежных 
ко.мпозиторов, просто пародия 
или миниатюра на различные 
темы из жизни — все велико
лепно вооприни.малось сцдя- 
щими в зале.

После окончания концерта у 
нас в редакции состоялась 
беседа с то.мичами. Мы проси
ли участников концерта расска
зать о работе кружков художе
ственной самодеятельности в 
их институте, поделиться пла
нами.

— В нашем институте худо
жественная самодеятельность 
не на последнем месте — рас
сказывают ребята.—(Несколько 
лет назад у пас был создан 
театр .миниатюр «Мип». В 
1965 году наш «Мип» принял 
участие в международном кон
курсе студенческих театров 
миниатюр в Варшаве. За про- 
грамиму «Варшавская сирена» 
М1ИПОВЦЫ получили золотую 
.медаль. Сейчас «Мип» стал об- 
щбгородокиз! театром, но по- 
прежнему большинство В нем 
—студентов-политехников.

Пятнадцать лет существует в 
нашем институте студенческий 
оперный театр. Это уже силь
ный, сложившийся коллектив. 
Последние его работы — оперы 
«Евгений Онегин» и «Русалка».

Театр теней, который вы уви
дели сегодня, — детище физи
ков. Это они первы.ми показали 
свою программу на одно.м из 
институтских 'смотров. Форма 
не очень новая, но своеобраз
ная, с большой перспективой.

И мы решили создать ин
ститутский театр теней. 
Физики с удовольствием 
по.могли нам. И вообще 
смотры — своеобразная 

художественная лаборатория. 
Если что-то Интере с н о е 
приду.мали ребята у себя на фа
культете, это становится по

том общам, институтекши.
Мы не бои.мся брать в свой 

коллектив новичков. Ведь пер
вокурсники через год—два со- 
<|тавят неплохую замену вы
пускникам. Талантливых ребят 
у нас много. Как мы их нахо
дим? Бывает, что первокурс
ники приходят сами. Чаще нам

помогают анкеты поступаю
щих в институт, из которых мы 
узнаем о тех или иных арти
стических способностях студен
та.

В этом году мы решили по- 
новому провести в наше-м ин
ституте смотр художественной 
самодеятельности, то есть, два 
T vp a. Первый тур (он уже про
шел) новогодняя программа, 
второй тур — программа, по
священная пятидесятилетию.

Ду.маем, что в следующе.м 
году мы обязательно встретим
ся и покажео! вам новую, бо
лее интересную программу.

С. КОНОВАЛОВА.

Лир

Хочешь, я тебе в подарок 
Принесу' смешную книжку? 
Хочешь, я тебе,

любимыГ!,
Жизнь, как сказку,

подарю?
В этой сказке нет начала. 
Старый кедр роняет

шишки
И задумчивые зайцы 
Ждут зеленую зарю.
В этой сказке много света. 
В этой сказке много снега. 
В этой сказке много

грустных
Недописанпых страниц. 
Потому что даже

в сказке
Догорает чье-то лето. 
Потому что даже

в сказке
Тянет за море синиц.

А. МЕРКУШЕВА

По странице белой-белой 
Ты пройдешь

спокойным шагом.
И останутся на память 
Очень четкие следы...
Я давно уже забыла, 
Почему скрестились

шпаги...
Я давно уже забыла 
Теплый камень

у воды...
Хочешь, я смешную

книжку
Принесу тебе

в подарок? 
В этой книжке

травы пикнут, 
В этой книжке быть

дождю...
Потихоньку тают блики. 
Старый кедр роняет

шишки.
Удивленною русалкой 
В этой книжке я живу.

среди бела дня воровать! Вуде 
те знать!».

«О.х, уж эта Светка, опять 
наверное, стала рвать свои 
цветочки. Васильков ей захо
телось. А бабка не поняла, — 
это же прополка. С сорняками 
.иеобходи.мо бороться», — 
только подумал я и понял, что 
мое ухо свободно. Это подо
спевшие Люська со Славкой 
высвободили меня из рук этой 
бабы-япи. Ухо очень горело. И 
.мне было обидно, что эта бабка 
оттрепала меня, словно маль
чишку. Я готов был провалить
ся сквозь землю от стьща. Но 
тут заметил восхищенный 
взгляд Светки, и боль сразу 
же утихла. И мне стало напле
вать на то, как посдютрят на 
это Люська и Славка. А Слав
ка упорно объяснял что-то 
бабке. Не знаю, поняла ли что- 
нибудь эта баба-яга, но она 
ушла к своему одинокому до- 
M'Hiiy.

За иеаколько дней мы за
сняли почти всю местность, 
осталась только бабкина халу
па. Я сказал, что не пойду к 
додшку (Ухо все еще горело). 
Светка сказала, что ей еври во
лосы нравятся. И мы поменя
лись ролями. Люська со Слав
кой взяли вешки и пошли к до
мику. Они стали по углалт. 
Мне в теодолит было все от
лично ВТ1ДН0. Теодолит был но
вой .модели. Оптика чудесная. 
Смотрю, Люська метнулась в 
сторону, а за платье ее уце
пился пес огромных размеров. 
Нечто среднее между собакой 
Баскервиле!! и гипопотамом. 
Кусок Люськиного платья ото
рвался н исчез в пасти этого 
крокодила, а Люська, оказалз- 
шись на свободе, метнулась в 
нашу сторону. Глаза у нее ок
руглились, а из оиерытого рта 
летели нечленораздельные зву
ки. А пес. забыв о ней, бро
сился в погоню за Славкой, 
который был уже на -зпачи 
тельном расстоянии от дома. 
Вообще-то, это было зрелище. 
Впереди Славна, у которого 
голова повернута назад, а но
ги бегут вперед. (Как он не 
споткнулся, удивляюсь), а 
сзади — пес. Короче, гонка за 
лидеро.м. Не знаю, что Слав
ку спасло: брошенная вешка, 
которую этот динозавр на хо
ду перекусил как спичку, или 
псу не понравились Славкины 
джинсы, но пес повернул на
зад. Домик мы так и не за
сняли, хотя он был такой ма- 
ленькн!!. Мы нанесли его ira 
план на глазок. Да простят нас- 
за это наши преподаватели.

3. КОСТИН, 
студент.

КОНКУРС
В конце марта в нашем ин

ституте будет проводиться кон
курс на лучшую стенную га
зету 'между факультетами. 
Цель конкурса — определить 
лучшую газету и факультет, i 
которого лучша.я стенная пе
чать.

При подведеггаи итогов кон 
курса будет учитываться ху

дожественное оформление, пе
риодичность и содержание га
зет, участие студентов, кроме 
редколлепии, в выпуске газет. 
Также будут учитываться фото
оформление, отдельные, наи
более интересные, материалы, 
стихи.

Лучшие материалы: стихи,,
рассказы, фото будут опубли
кованы в газете «За инженер
ные кадры». Было бы очень 
хорошо, если бы на каждом 
факультете к конкурсу выпус
тили газету.

Факультет, занявший пер
вое .место, будет награжден 
призом.

Выставка готовится к 2S 
марта. ЖЮРИ.
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