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Предложения по улучшению учеб
ного процесса « Новая рубри ’  
ка—о добрая имена студента

На огонек к автом обилиста/^

ЖСруизшый р ей с

Размышления после сессии
По итогам аимней сессии 

наш факультет занял третье 
место. Но успеваемость низкая 
— 74,3 прсщента. По сравне
нию с прошлой сессией ре
зультаты ниже на 9 процен
тов.

Хс1рошо сдали эйзамены 
четвертый и пятый курсы. У 
них стопроцеятная ус1певае- 

люсть. На третьем курсе успе
вает 82 процента студентов. 
Совсем плахи дела у перво
курсников и второкурсников. 
Hlx итог соответсшенно 64 и 
65 процентов. На четверки

особенно низка успеваемость) 
приходят молодые люди 17 — 
18 лет, которые В1первые по
падают в вузовскую обстанов
ку, пде им доверяют, как 
взросльрм людям и спрашивают 
тоже по большому счету. Мно
гие .из них. как показьшает 
практика, к самостоятельности 
не подготовлены, отсюда — 
срывы.

Наша задача (я имею в ви
ду деканат, кафедры, препо
давателей, партийную и ком
сомольскую организации фа
культета) привить студентам

групп два раза в неделю, что 
создает мнотачасавые очере
ди. Ясно, что именно из-за 
такой постаноЕЙки учебного 

процеооа .в этих грутапах успе- 
ваелюсть катастрофически низ
ка. Например, по «Деталям 

Л1ашнн> только отдельные 
студенты третьего курса спе
циальности химическая техно
логия сдали курсовые проекты 
в срок. А  ведь кафедра зна
ет, что эти студенты прослу
шали сокращенный курс «Де
тали .машин» н совсем не изу
чали машиностроительного чер

В ОЦЕНКЕ ЗНАНИИ НУЖНЫ 
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

чу'Ество ответственности, моби
лизовать их на творческую 
учебу. Средств и путей Для 
этого множество. Поскольку 
срывы часты, значит, мы ра
ботали недостаточно хорошо.'

На партийном собрании фа
культета обсуждены итоги 
сессии и сделаны выводы, на
мечены .мероприятия на буду
щий семестр по ликвидации 
недостатков в учебном про
цессе. Мне кажется, что одной 
из основных' причин низкой 

успеваемости не только на 
факультете, но и в институте 
является плохая постановка 
учебно - дгетоднческой работы 
на ряде кафедр. Чем монтно 
объяснить такой ' факт, что 
группа, сдав четыре экзамена 
без единой двойки, «а пятом 
по дисциплине такой же труд
ности получила 17 двоек. Те 
же студенты, тот же деканат 
гот 'Ке .уровень работы камсо- 
-мольской, партийной организа
ций, но другая кафедра, и ре
зультат плачевный. Такой ка
зус был на ь-афедре политэко
номии. Если внимательно про
верить состояние учебно-сието- 
дшюской работы, то можно за
метить маюсу различных не

достатков. Зачастую они даже 
возведены в ранг нормы. Мож
но привести такой пример. За
ведующий кафедрой считает 
нормальным проводить кон
сультацию однн.-м преподавате
лем по курсовому проектиро
ванию одновременно для пяти

сдали менее 20 процентов сту
дентов.

Лучшие группы факультета 
ХТ-52 (староста Шибаев), ТД- 
41 (староста Большаков).
Здесь все успевают и имеется 
но восемь-девять отличников и 
,\ дарннков.

В авангарде идут студенты 
коммунисты. На отл1тчно сда
ли сессию секретарь комсо- 
мольако'го бюро факультета 
Лев Вабиков, Владимир Те
рещенко, Александр Данилов.

Успешно сдали экзамены то
варищи Чукозн, Большаков и 
другие.

Х,\1дшая группа на факульте
те ТД-73. В ней не успевает 
сем1иадцать студентов. Отч1гс- 

лено в первом аелгестре трид
цать человек.

(каковы причины ин.-щой ус- 
1г‘?ваемости на факультете?

Если студент пришел; в ин
ститут, чтобы получить, как 
можно больше знаний, стать 

специалистам вьгсоког.о класса, 
если для наго учеба — жизнь, 
первостепенная задача, то он 
ьсегда будет хорошим студен
том. Е)сли такой цели нет — 
неиябеншы срывы. Выходит, 
винсват сам студент, который 
плохо, нерегулярно занимался 
в течение се.местра, поэто.му̂  и 
получил На экзамене двойку.
Да, виноват студент, но нужно 
учитывать, что к нам на пер
вый и второй 1<.урсы, (а здесь
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чения. Им-то, как .раз и нуж
ны были систематичеокие кон
сультации по курсовому проек
ту. но кафедра, несмотря на 
просьбы со стор.оиы деканата 
II студентов, не сделала. Финал 
известен.

Как-то в беседе со мной 
студент второго курса 1сжазал: 
«Знаете, в Хабаровском желез
нодорожном институте препода
ватели на собрании говорят 
студен'тал!, что есть такой в 
иашс.м- го.роде политехгшчесКий 
институт, так там успеваемо
сть самая низкая в Союзе!!! >. 
Почему у нас почти половина 
студентов не успевает, а в 
яоелеанодорожном институте 
успеваемость 90 проценто(В. 
Абитуриенты к ним и к нам 
пришли примерно равные по 
силам, а через год — два у 
них успешно учатся, а мы вы
нуждены отчислять. Я думаю, 
узпохи соседей в том, что 
у FHX хорошо поставлен учеб
ный процесс, высокий уровень 
учебно-методическо!! работы, а 
требования при оценке знаний 
студентов едины.

Мне кажется, что наряду с 
задачами по закреплению пре
подавательского состава, улуч
шения учебно-мзтодической 
работы, выработка единых 
требошаний в оценке знаний 
студентов является важнейшей 
II первостепенной.

Р. Ф. домницкии,
декан химико-технологиче
ского факультета.

РАВНЯТЬСЯ НА ВААЮ

Подведены итоги 
гарошедшей сеос'ии. 

Они должны вызвать 
тревогу у каждого 'ИЗ 
нас. Мириться с су- 
щасугвующим поло-же- 
1ннем дел мы просто 
не и.меем права, кто 
бы это ни был: сту
дент, преподаватель, 
руко1водитель. Разве 
.можно кому-либо из 
нас оставаться равно
душным, когда в пос
леднюю сессию получи
ли неудовлетворитель
ные оценки 1.300 сту
дентов, 170 отчисле
но из института.

И сейчас наше де
ло — са.мым тщатель- 
ИЫЛ1 образом проанатн- 
энровать причины 
ниакон успеваемости 
и исправлять полож'е- 
ние. В этом может и 
должна сыграть боль
шую роль и наша га
зета. Было бы целесо- 
о.браз.но выступить в 
газете как студента.м. 
так и преподавателя.м, 
обг,у'днть, например, 
TaiKne факты: поче.му
по обществениы.м дис
циплинам кажды11 де
сятый студент не успе
вает п 45 процентов

студентов имеют толь
ко удовлетворитель
ные знания. По мате
матике в некоторых 
группах получено 80 
процентов неудов, 
(irpynna ЛД-71). Вто
рой куфс лесочшже- 

иерного факультета 
дал небывалую в на
шел! институте низ
кую люлеваемость. 
Есть и такие случаи, 
когда KypeoBoii про

ект защищают ,в срок 
только 10 процентов 
студентов, наприлшр, 
по TMiM.

Эти II многие Д РУ -:  
пие факты заслунш-1 

вают са.мого широкого 5 
обсуждения, II редак-| 
ция надеется, что это: 
обоуждение состоится. Е 
Не забудем и поло-i 
жштелыюго опыта. [ 

Надо думать, что и[ 
.некоторые деканы: 
оценят CBoii отказ вы-Ё 
ступить в газете, какЁ 
иеоаравданный. \

Л. РУСИНОВА, Ё 
зав. учебным от- j 
делом редакции. •

Студентка первого курса группы ЭС-72 Романенко 
Валентина сдала сессию на отлично. Что можно ска
зать о Вале? Это способная, трудолюбивая студентка, а 
главное, хороший товарищ. Валя рационально исполь
зует время. Успевает подготовиться к занятиям, к тому 
же, у нее остается время для отдыха. Валя пользуется 
авторитетом в нашей группе, никогда не отказывает в 
помощи. Мы, ее подруги, думаем, что на таких, как на
ша Валя, надо равняться.

О. .ПМХАНОВА, 3. НАКАШИДЗЕ.
студенты группы ЭС-72.

ЗАЯВКА НА БУДУЩЕЕ
На.м нужно было рассказать 

об итогах 'Сессии в одной из 
гругчп. Мы выбрали ЭС-72. 
Когда об этом у'знали в груп
пе, то решили взять инициа
тиву и свои руки. Вот что на
писали студенты:

На факультетов иародного 
хозяйства паша группа зани
мает далеко не первое место. 
На хорошо и отлично первую 
сессию сдали всего два че

ловека. Уменьшилось число 
студентов, получающих 1сти- 

пендию. А между тем в нашей

группе учатся сильные девуш. 
кн И ребята. Мы имеем все 
воз.можностн стать в числе 
лучших, а поэтому принимаем 
решение; 'учиться в этом се
местре так, чтобы ме было 
хвостистов, чтобы больше было 
хороших и отличных оценок в 
зачетках.

Ко«.сч:ю, отчета о сессии не 
получилось, зато какая заявка 
на будущее. Что ж, в кО'Ице 
года мы заглянем к ' Ва.м в 
группу, доропие то'варпщ'и.
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ОТЛИЧНИКИ АТ—две

АТ-42 — 
АТ-42 — 
АТ-55 -  
АТ-56 — 
АТ-66 — 
АТ-66 — 
ДВ С-62 
АТ-72 — 
АТ-79 —  

ДВС-71

АТ-51 —  

АТ-55 — 
Д ВС-61

Данилов В. И. 
Шульман Е. В.

- Некрасов В. 
Серенков В. А. 
Жарков В. И.

— Ковалев А. П.
—  Гафаров Б. М. 
Дубенский А. Р. 
Косюкевич С. В.
— Белоусов С. Н 
Корисов В. Ф. 
Павлов В. Н. 
Горшков Г. И.

—  По’юв В. В.

ДОИСКИВАЙТЕСЬ ДО ПЕРВОПРИЧИНЫ
и.

о т л и ч н и к и
ФАКУЛЬТЕТА
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Примак О. В. —  гр. ЭМ-71; 
Кудлай Т. Г. — гр. ЭМ-71; 
Литвинова Г. Н. —  гр. ЭМ- 

71;
Пульная Н. И. —  гр. ЭМ-72; 
Ро.тненко В. Г. —  гр. ЭС-

Жилкина Н. И. —  гр. ЭС-62; 
Гайденко Л. П. — гр ЭЛХ- 

62;
Лащенко Л. Ю. —  гр. ЭЛХ- 

62.

Ч р е з в Ы ч ^ ^ й н о е

п р о и с ш е с т в и е

На партийно-комсомольском 
собрании автомобильного фа
культета обсуждался срыв за
нятия по технологии металлов 
группой АТ-58. Ввиду некото
рых обстоятельств аудитория 
20п, в которой должно прохо
дить занятие, была заменена 
на 120 л. Семь человек из груп
пы опоздали и не были допу
щены к занятиям. Свое опозда
ние они объяснили отсутствием 
объявления о замене аудито
рии. Но надо сказать, что пре
подаватель Мочалова подходи
ла после звонка к аудитории 
20п, но там никого не было. 
Возмущенные «несправедли
востью» преподавателя, сту
денты демонстративно покину
ли аудиторию во главе со ста
ростой группы коммунистом 
Паленко.

Партийно-комсомольское соб
рание факультета рассматрива
ло поступок группы как чрез
вычайное происшествие, строго 
осудило студентов, а коммуни
сту Паленко, как старосте, не 
предотвратившему срыв заня
тия, объявило строгий выговор. 
Распоряжением по факульте
ту студентам группы АТ-58 
объявлен выговор.

Б. И. НАДЬКИН, 
зам секретаря партбюро.

\

У р а !

в очень отзетстаенных стар

тах первенства СДСО «Буре

вестник» Хабаровского кра.ч с 

участием команд всех вузоз 

победили лыжники нашего ин

ститута. В общ еком зндном  за

чете они выиграли более п.ч- 

ти тысяч очков у спортсменов 

института ф изкультуры и б о 

лее шести тысяч —  у педаго

гического.

Наши лыжники оказались 

сильными, хорош о подготов

ленными. За это больш ое 

спасибо тренеру, старш ему 
преподавателю кафедры физ

культуры В. А. Бельды и всем 

участникам гонок. Ура!1! ,
А. ГАЛУЕВА, 
студентка XT.

I Анализируя итоги экзамена
ционных сессий, с сожаление.т! 
приходится констатировать, 
что некоторые студенты не оп
равдывают своего звания.

Очень 'низкая успеваемость 
на первом и втором курсах, где 
в ряде rpyinn она не превыша
ет 60 npoiueiiTOB, имеет месте 
наибольший отсев. Это объяс
няется в основно.м кеумеиир.м 
распределить свое время, ра
ботать с литературо!!, а в неко
торых случаях н несерьезиь;м 
отношением отдельных студен
тов к учебе. Я имею з виду 
тех, кто пропускает занятия, 
рассчитывая 'на отсутствие 
проверки посещаемости в боль
ших потоках.

Студенты первого курса 
Смирнов Е. (ТМ-74), Кошка
рев Г. и Красовскшй В. (СДМ- 
71), Кремнев Ю. и Неудахин А. 
(СХМ-71) занятия посещали 
иарегулярно, к началу экзаме
нов не сумели получить все за
четы и были отчислены. Сту
денты Талесшок А. '(ТМ-72), 
Пшеиецкий Ю. (ТМ-7,3), Несте
ров А., Бабушкин С. и Бо
жок А. (СДМ-71), Бабич Т. и 
Ширяев Г. (СДМ-72), Пак Ю. 
(СДМ-74) и ряд других недо
статочно работали в течение се
местра, пропускали занятия, к 
экзаменам не сумели ликвиди
ровать имеющиеся пробелы, по
лучили по две и три неудов- 
летво'рительных оценки.

Студенты второго курса

Акчурин В. (ТМ-61), Мака
ров Н. (СДМ-65) из-за несерь
езного отношения к учебе, про
пусков занятий имели задол
женности за BTOipoii семестр 
прошлого учебного года. Поло
вину времени первого семестра 
текущего года они занимались 
ликвидацией «хвостов» и в ре
зультате на экзамене получили 
неудовлетворительные оценки 
или просто не явились на них 
из-за неподготовленности.

Но на .меха'ническо.м факуль
тете большое количество ct.v- 
дентов учится только па отлич
но и хорошо.

Спрашивается, что же нуж
но, чтобы все учились хорошо 
II шли на экзамен с полно.ч 
уверенностью в успехе, не рас
считывая на счастливый слу
чай? Прежде всего, студент 
должен ставить ближайшую за
дачу: окончить курс или СР- 
.местр, сдать экзамены на хоро
шо. В течение семестра тако!' 
целью может быть своевремен
ная сдача очередного зачета, 
хорошо выполненная контроль
ная работа, выступление на 
семинаре, вовре.мя сданный от
чет по лабораторной работе.

В процессе выполнения бли- 
жа11шей„ конкретной очеред

ной задачи автоматически бу
дут ликвидироваться пробелы 
Б знаниях и к началу зачетов 
и экзаменов не б.мдет задол- 
гкенностей, что даст возмож
ность хорошо повторить курс

В ПАРТКОМЕ

лекции и сдать экзаменацион
ную сессию. При этом не бу
дет шгкаких душевных травм 
ни для студента, ни для роди
телей. Вы хорошо и спокойно 
отдохнете, подготовитесь н но
вому семестру.

Ритмичная работа студента 
должна начинаться не перед 
сеосией, с .момента получе
ния билетов, а с первого дня 
семестра. Обязательное посе
щение всех учебных занятий 
должно стать законом. Пропу
ски сами студенты должны рас
сматривать как чрезвычайные 

i происшествия, которые нужно 
, немедленно ликвидировать.
I  На каж’до.м занятии и лекции 
I необходимо активно работать:
I вести конспект, это акцентнру- 
I ет ваше внимание на сущно''ти
■ вопроса, не даст воз.монгности 
отвлекаться, способствует луч
шему закреплению новой ин
формации, отдельных деталей 
и тонкостей.

После лекции обязательно 
прос.матрива11те конспекты, чн- 
TaiiTe рекомендованную лнтера- 

I туру, делайте на полях кон
спекта уточнения и дополненил,

I не оставляя неясных вопросов,
\ а если онн имеются, выясняйте
■ их на ближайшей консульта- 
! цки.
I Перед новой лекцией еще I раз прочитаГ1те конспект пред- 
; шествующей, восстановите в 

памяти ее содержание и подго-'

товьте себя для вдумчивой ра
боты. При такой организации 
труда студента отпадет необ
ходимость перед экзаменом 
почти заново прорабатывать и 
изучать весь курс, достаточно 
будет прочитать конспект, что
бы восстановить все в памяти 
и на экзаменах показать хоро
шие знания. В этом случае 
знания будут прочные, надеж
ные и не расплескаются, как 
случается у некоторых, по пути 
на экзамен.

В каждой группе есть отлич
ники и хорошо успевающие 
студенты, умеющие правиль
но организовать свой труд, на
до толыко 'брать с .них 'при.мер. 
А мы, к сожалению, встречаем
ся с фактами, когда ритмич
ную работу хорошего студента 
в" группе пытаются опорочить, 
относя ее к простой 35'брежке. 
Не сзкрет, что дурное приви
вается быстрее и такие «шут
ки» приносят непоправимый 
вред.

Есть хорошая пословица: 
«Что можно сделать сегодня 
— не откладывай на завтра». 
Ничего не считайте мелочью, 
доискивайтесь в любом явле
нии и процессе до первопричи
ны, детально разбирайтесь в 
следствиях, чаще ставьте воп
росы — почему?, не б01'!тесь 
показаться невежественными. 
Учеба должна быть учебой. А 
количество .переходит в каче
ство.

Желаю вам хороших успехов 
в пово.м семестре.

А. Т. ХРАПИН,
зам. декана механического
факультета.

ПРОБЛЕШ ВОСПИТАНИЯ
Партком института обсу

дил статью «От трех до 
двенадцати», опубликован- 
н\ю в газете «Тихоокеан
ская звезда», в которой рас
сказывалось об отсутствии 
воспитательной работы в 
общежитиях студенческого 
городка.

Выступавшие товарищи, 
соглашаясь с мнением га
зеты, подчеркивали ее сдер
жанный тон и рассматрива
ли статью, как приглаше
ние более глубоко и всесто
ронне вскрыть недостатки 
в воспитательной работе 
среди студентов и не сни
мать этой проблемы с по
вестки дня.

Справедливой критике 
подвергнуты секретарь ко
митета комсомола вуза Ни
колай Дмитриев и предсе
датель профкома Виктор 
Налбандов за формальное 
отношение к воспитанию 
cт^дeнтoв, за отрыв от их 
повседневной жизни, за рав
нодушие, отсутствие ини
циативы.

— Какие мероприятия 
намечены вами на май?— 
спросили на заседании 
парткома Виктора Налбан- 
дова.

— Математический кон
курс, лекция, шашечный 
турнир.

— Что сделал профком, 
чтобы на вечере седьмого 

марта было студентам ве
село?

— Будут аттракционы.
Аттракционов не было.
Трудно вспомнить более

взволнованное заседание 
парткома. Б. Г. Шкараев, 
Я. Б. Грабовский, В. И. 
Сурнина, Н. П. Парфенов, 
М. П. Даниловский, Г. П. 
Собин и другие товарищи 
обеспокоены отсутствием 
интереса, фантазии, эмоцио
нального начала у вожа
ков молодежи. Обеспокоены 
их неумением объективно 
оценивать положение, вести 
воспитательную работу в

комплексе, доходить до ка
ждого студента.

Выступившие товарищи 
подчеркивали, что нельзя 
сводить воспитательную ра 
боту к лекциям и беседам. 
Что чистая дверь, чистая 
скатерть, опрятный вид сту
дента, убранная территория 
городка дисциплинируют 
людей.

В наших общежитиях нет 
нормальной обстановки для 
занятий. Поэтому студен
тов надо приучить систе
матически заниматься в 

учебном корпусе. А пока 
они ходят в читальный зал 
только перед сессией да 

когда нужно ликвидировать 
«хвосты».

Отмечалось с сожалени
ем, как далеко не блестящ 
культурный уровень наших 
студентов. Что беседы вра
ча, встречи с руководите
лями общественных орга
низаций, беседы и диспуты 
по эстетике, обсуждение 
прочитанных книг, просмот
ренных фильмов, конкурсы 
на лучший рисунок, фото
конкурсы, спортивные ме
роприятия и другие формы, 
которые требуют смекалки, 
энергии, должны быть взя
ты в актив для повышения 
культуры молодых людей.

Много замечаний сделано 
также в адрес бытового со
вета студенческого городка 
Чцэедседатель Валерий Шу- 
тилов). Он ограничивается 
разъяснительной работой, 

слабо борется за сохран
ность имущества, не стал 
органом самоуправления, 
хозяином студенческого го
родка.

Партийный комитет при
нял специальное постанов
ление по обсужденному 
вопросу. В нем предлагает
ся провести партийные и 
комсомольские собрания на 
факультетах с повесткой 
дня о воспитании студентов.

В наше время принято 
говорить, что .мы живем в 
ЭПОХУ ДВУХ «А»: атома
(атомной энергии:) и авто
матики (ц1втомат81зации). 

Уже такое краткое утверж
дение указывает на то ис
ключительное положение, 
которое зани.мает автомати
ка в современной жизни.

Автоматика — это от
расль науки и техники, ох
ватывающая совокупность 
теоретических принципов и 
технических средств. Позво
ляющих осуществлять про 
изводственные процессы 
без непосредственного учас
тия человека.

Однако автоматика и, в 
частности автоматическое 

регулирование, является, в 
сущности, не техническим 
изобретением, а явлением 
природы. Оно существенная 
предпосылка к тому, чтобы 
жизнь и, следовательно, че
ловеческое общество могли 
непрерывно развиваться. 

Живые существа имеют ор
ганы чувств, которые кон
тролируют условия сущест
вования организма, и так 
воздействуют на другие, 
регулирующие органы, что
бы те противодействовали 
каждому нарушению тре
буемых условий жизни. 
Благодаря такому принципу 
мы можем стоять и дви
гаться, сохраняя равнове
сие; температура нашего 
тела поддерживается пос
тоянной, и ни жара, ни хо
лод окружающей нас сре
ды, не могут ее изменить. 
Коротко говоря, принцип 

автоматического регулиро
вания неразрывно связан в 
той или иной мере с любы
ми формами жизни.

Внедрение автоматики в 
производство (автоматиза

ция) связано с развитием и 
усовершенствованием всех 
отраслей техники. Нормаль, 
ное функционирование раз
личных производственых 
процессов, машин и меха
низмов часто требует весь
ма сложных взаимодей

ствий, больших скоростей 
и высокой точности. В этих 
условиях глаза и руки че
ловека не всегда в состоя
нии следить за точностью 
поддержания заданных по
казателей производственно
го процесса или за ско
ростью его протекания. В 
таких и во многих других 
случаях на помощь прихо
дит автоматическое управ
ление и регулирование, ав
томатика.

У нас в СССР комплек
сная механизация и автома
тизация производства яв

ляются материальной осно
вой перехода к коммунисти
ческой форме организации 

труда с неуклонным ростом 
его производительности. 
Высокая же производитель
ность труда может быть 
достигнута лишь на основе 
технического прогресса, ко
торый характеризуется не
прерывным расширением 
автоматизации производ
ства. В настоящее время 
нет ни одной отрасли на
родного хозяйства, где не 
внедрялась бы автоматика 
как средство, дающее не 
только должный экономи
ческий эффект, но и суще
ственно облегчающее усло
вия человеческого труда. 
.\втоматизацией производ
ства занято довольно зна
чительное число специаль
ных коллективов, а на са
мих предприятиях ею заня
ты псе категории работни
ков: от рабочих до руково
дителей, инженеров. Поэто
му автоматику, как науку, 
и ее технические средства, 
в той или иной мере необ
ходимо знать каждому про
изводственнику. Тем более 
эти знания необходимы 
каждому будущему ннже- 

неру-организатору совре
менного производства.

В. А. ХРАМОВ, 
кандидат технических 

наук.
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КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ Н ЗАНЯТИЯМ?

Вопрос рубрики поставлен газетой еще в нояб
ре. Предыдущие рейды подтвердили предполо
жение, что не все студенты систематически гото
вятся к занятиям, особенно, когда далеко до сес
сии. Те, кто работают над собой постоянно, предпо
читают ютиться в общежитии, тогда как с большей 
пользой можно заниматься в читальных залах и 
кабинетах.

Поскольку самоподготовка студента, его рабо
тоспособность зависят от условий жизни, умения 
создать режим, умения интересно отдохнуть, то в 
будущем речь пойдет и об этом. Сегодняшним 
фоторепортажем мы продолжаем наш большой 
рейд.

3 ^ ^  ' ;
Снимок Л"» 1.

Снимок № 2.

Снтюк № 3.

Снимок Лз 4.

Рейдовая бригада:

В студенческом 
д о м е

Итак, когда-то обще
житие автомобилистов 
было одним из ЛУЧШИХ, а 
по последнему смотру, 
ОНИ заняли третье место. 
Мы проходим по комна
там.

В сто восемнадцато!! 
(снимок 2) мы застали 
всех хозяев. Это студен
ты первого курса Ма- 
хоиьков В. (АТ-79), 
Яковлев В (АТ-78), Ру
денко В (ДВС-71). Ма- 
хоньков В. занимался ан
глийским языком, Яков
лев Б. — черчением. Ре
бята живут, чисто, уют
но.

В 327-й (снимок 3) то
же хорошая рабочая об
становка. Студент четвер
того курса Н. Колотий 
разбирался с технологи
ей изготовления червяка 
нулевого механ и з м а. 
Пользуясь присутствием 
декана, который препо
дает ремонт автомобилей, 
Колотий Н. проконсуль
тировался у него. Здесь 
живет также Лисовой В., 
Егоров Н., Стешенко А.

Студенты 107-й только 
что вернулись с работы. 
Они из групп ДВС-71 и 
ЛВС-72, которые разби
вают старые дома на 
территории, где будет 
строиться туристический 
лагерь.

У дипломников цапит 
дрловая атмосфера. Они 
недавно приехали с прак
тики и готовят курсовой 
проект по технической 
эксплуатации автомо
бильного транспо р т а  
Это Даньшин Ю., ПакВ., 
Некрасов И., Фролов М., 
Данилов Э., Цой В. и 
многие другие. В марте 
все они приступят к ди
пломному проектирова
нию, к последнему сра
жению в нашем институ
те.

Однако в комнате 120 
(снимок 1) уже обстанов
ка другая. Как видите из 
снимка, осбята Шунков 
Г. Г АТ-77). Подолин Н. 
(АТ-73), Загоруйко А. 
^ДВС-71), играли в кар
ты, хотя вечер не суббот
ний II не воскресный. Сес
сия ими сдана не блестя
ще, казалось бы, надо 
сделать правильные вы
воды: готовиться к ней
надо с самого первого 
дня занятий.

Разгадывали ребусы в 
комнате 530-й (снимок 4)

студенты Шеломенцев А. 
(ДВС-61), Плишкин С. 
(ДВС-62), Сухенко А. 
(ДВС-61). Здесь же пел 
и аккомпанировал себе 
на гитаре студент По
пов В. (ДВС-61).

.Мы в гостях у деву
шек. Впечатление такое, 
как будто попали совсем 
в другой дом. Здесь чи
сто, УЮТНО, красивые 
шторы, свежие цветы и 
веселые улыбки наших 
девушек.

Наше маленькое путе
шествие по комнатам по
зволяет сделать некото
рые выводы о том, как 
живут автомобилисты.

Ряд студентов умеет 
правильно распределять 
свое время. Они и серь
езно занимаются учебой, 
и увлекаются спортом. 
Мы познакомились с Ру
денко . В., студентом 
АТ-67, который занимает
ся борьбой. Шеломен- 
цев А. (ДВС-61) увлечен 
тяжелой атлетикой, он 
выступал за факультет в 
институтском соревнова
нии II занял второе ме
сто. Попов В. (ДВС-61) 
влюблен в волейбол. 
Многие студенты один 
или два раза в неделю 
вечерами посещают спор
тивные секции.

В беседах со студента- |  
ми выяснено, что они по
сещают кино, а театры 
забыты. Очень немногие 
ребята и девушки вспом
нили последние спектак
ли, которые они видели. 
Товарищи студенты, по
смотрите прекрасн ы е 
спектакли; «Вызов бо
гам», «Физики и лирики», 
«Сохрани мою тайну», 
«Традиционный с б о р » ,  
которые идут в нашем 
Хабаровском драматиче
ском театре. Не пожале
ете. Отзывы о спектаклях 
сделайте в нашей газете.

Теперь о быте. Студен
ты предъявляют ряд пре
тензий в адрес админи
стративно - хозяйственной 
части. Они ждут, когда 
регулярно будет рабо
тать душ, сушилка, бы
товые комнаты, ждут, 
когда появятся динамики 
во всех комнатах, когда 
будет отремонтирован те
левизор.

Наш разговор хочется 
закончить словами поэта

B. Г. КУЛЕВА, член редколлегии;
C. А . ТКАЧУ К, декан автомобильного факультета.

С. Смирнова;
Пусть не пышно обставлен студенческий дом, 
Да и денег в запасе не так уже много.
Но богатство студента заложено в том.
Что вся жизнь впереди, как большая дорога.
У меня на столе абажур голубой.
Блещет лампа, по комнате свет разливая.
Здесь я жил, не грустя, здесь готовил диплом, 
В предзачетные ночи сидел до рассвета,
На учебных пособиях спал за столом, —
Разве можно из памяти вычеркнуть это?
Я экзшмсны сдал, я уеду на днях.
И как другу, последний визит отдавая.
Говорю, находясь в этих милых стенах; 
Общежитие, пристань моя путевая!

Б. И. НАДЬКИН, зам. секретаря партбюро.
В. БАБУРИН, член редколлегии.

Положение 
о месячнике - 
смотре 
студенческих 
общежитий

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ —
С 15 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ 

1968 ГОДА

ЗАДАЧИ.
1. Мобилизация сил студен

тов и студенческой обществен, 
ности на борьбу за культуру и 
здоровый быт в рбщежитиях.

2. Выявление работоспособ
ности звеньев самоуправления.

3. Усиление воспитательной 
работы со студентами по мес
ту их жительства.

РУКОВОДСТВО.
Организует месячник и про. 

водит его организационный ко. 
мнтет, созданный из представи
телей ректората, профсоюза, 
партийного комитета, комитета 
комсомола.

Организационный комитет 
постоянно контролирует ход 
месячника, оказывает необхо. 

димую помощь, принимает ме
ры к устранению недостатков, 
готовит материал для подведе. 
ния итогов. Ведет широкую ог
ласку смотра.

УСЛОВИЯ
1. Соблюдение безукориз

ненной чистоты в жилых ком
натах, коридорах, служебных 
помещениях, местах общего 
пользования.

2. 'Четкая организация 
дежурной и повседневной служ. 
бы.
* 3. Ремонт и профилактика 
душевых, канализации, водо
провода, электротехнических 
средств до приведения их в 
нормальное эксплуатационное 
состояние.

4. Бережная эксплуатация 
сантехнических н электротехни. 
ческих устройств.

5. Строгий режим экономии 
электроэнергии, Ьоды.

6. Искоренение случаев на
рушения правил проживания 
в общежитии. ,

7. Подготовка территорий, 
закрепленных за общежитиями, 
к лету.

8. Проведение работы по 
усилению противопожарной го. 
товности.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги подводятся не позднее 

20 апреля организационным 
комитетом н объявляются при
казом ректора по институту.

НАГРАЖДЕНИЕ
1. Коллектив общежития, 

занявший первое место, на
граждается вымпелом и ком
плектом мебели для оборудо. 
вания ленинской комнаты.

2. Коллективы общежитий, 
.занявшие вторые и третьи мес
та, награждаются вымпелами.

3. Коменданты и председа. 
тели бытовых советов обще
житий, занявших первое и вто
рое Места, награждаются по
дарками.

4. Коллективы этажей, заняв
шие 1, 2. 3 места, награжда
ются вымпелами.

5. Старосты лучших комнат 
награждаются ценными подар
ками.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. ДМИТРИЕВ.

Председатель профкома.
В. НАЛБАНДОВ. 

Помощник проректора по 
АХЧ

3. ВАСЮКОВИЧ.

КОНЬКИ
На стадионе «Динамо» про

ходило первенство института 
по конькам в зачет VI юбилей
ной спартакиады. Соревнова
ния должны были быть два 
дня, но на второй день при
шлось отменить из-за оттепели. 
У девушек на дистанции 500 м 
и 1.500 м выиграла Таня Ла- 
ричнева (ПГС-75), а у ребят на 
дистанциях 500 м и 3.000 м 
победил Виталий Карташев 
(МЛ-51). Первое место у 
команды строителей, второе — 
у дорожников и третье — у 
автомобилистов. Механики не 
выставили ни одного человека.
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ШАХМАТЫ И ШАХМАТИСТЫ
Я д ату  по овежнм следам. 

Турнир только что окоа1чился, 
мы вернулись в Xa6aipoBOK. 
Одни ттоэдравляют: «Молод
цы!», друтае скептически:
< Только третье aiecro?», 
третьи, узнав, что команд-то 
было всего пять, укоризненно 
качают головой: «Зачем ехали! 
С работы вас отоускали, а 
вы...».

Мы не обижаемся: они наши 
болельщики, а болельщик 
ждет от своей команды только 
побед. И чем он менее иску
шен, там более .категоричен, в 
оценках. В caiMOM деле, третье 
место — это хорошо или плохо 
для 'крупнейшего вуза Хаба
ровского .края? Чтобы решить 
этот вопрос, поамотрим, как 
собиралась команда и как ф  
стоят шахматные дела в на
шем институте?!

Да простит мне читатель

возсиожную .нескромность и 
субъективизм, если я .расска
жу о сборах и турнире так, как 
воапр1шимал их в первую оче
редь сам.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ 
КОМАНДА?

Команда рождалась в му
ках, Сначала подбирались 
кандидаты. Выбор оказался 
небогатым. Три мужские ■ва
кансии с грехом пополэ'м уда
лось заполнить, на две жен
ские претенденток не находи
лось. С пугающей простотой 
зачетного ноля гранитным 
Монбланал! встала проблема 
второй женской доски — на 
первую были надежды угово
рить Кузля1кину В. В. Главный 
организатор команды ирепода- 
ватель кафедры физического 
воспитания Осетрова Т, К. с 
отчаянной решимостью заяви
ла. что она са'лта сядет аа

вторую доску, и тут же пожа-. 
ло1валась. что два года не бра
ла шЗ'Хмат в руки.

Автор статьи находится в 
неведении вплоть до дня 
отъезда. Утром 4-го лтарта 
■Осетрова пре|;^првдила: «Го
товься, воэ.можяо отпустят с 
работы». В 12-00 было полу
чено долгожданное добро. А 
чуть раньше выяснилось, что 
в силу разных обстоятельств 
не может поехать на турнир 
сильнейшая шахматистка ин
ститута Кузлякина.

Жене Васильеву было дано 
Поручение в срочном порядке 
раныокать децушну-шахматист- 
щ -  и уговорить ее на поеэдку. 
(Познакомились члены коман
ды на вокзале за двадцать ■ми. 
нут до отхода поезда. ТУт же 
и произошло распределение 
игроков по доскам. Мужские: 
первая — Леонов М. И. вто

рая — преподаватель кафед
ры физики Сирота Н. Н., 
третья — Васильев Е., сту
дент третьего курса.

Женские: первая — Самуй- 
лова О., студентка третьего 
iKvpca, вторая — Осетрова 
Т" К.

Утрам .пятого марта на пер
роне Комсомольского железно
дорожного вокзала прошла бур
ная дискуссия по вопросу: 
Куда ехать? Большинствам го
лосов решили направиться в 
Комсомольский политехннче- 
окин институт. Только чуть 
остыли от опора, как обнару
жили, что команда Xa6aipoB- 
С'кого медицинского ггнетитута 
исчезла в неизвестном направ
лении. Обнаружилась она 
лишь вечерам перед жеребьев
кой. Жеребьевка дала на.м 
первый номер и первый свобод
ный день.

М. И. ЛЕОНОВ, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.
(Окончание в следующем 

■номере).

Сигареты там дымят, 
где висит такой плакат:

ВОКРУГ ЕВ'РОПЫ

С т а м б у л
в  ноябре—декабре прошло

го года 'наш теплоход «Балти
ка» совершил круизный рейс 
вокруг Европы. Среди четы
рехсот туристов посчастливи
лось быть и 'мне. Путешествие 
продолжалось двадцать семь 
дней. За это время мы побы
вали в Турции, Югославии, 
Италии, Франции, Англии и 
Швеции,

|Первым городом, который 
мы Цбсетнли, был Стамбул. 
Он расположен на берегах 
.■пролива Босфор, у выхода в 
Мраморное лгоре. До 1953 го
да он назывался Константино
полем. Часть города располо
жена в Азии — Окутари (Ус- 
кюдар), часть — в Европе— 
Пера. Залив Золотой Рог де
лит город на старый и новый 
К сожалению, турки показали 
nâ M лишь старую часть горо
да. где мы побывали в трех 
мечетях.

Перед входом в Голубую 
мечеть нам. туристам, пак и 
ве.рующим туркам, прищло1сь 

снять обувь. Внутри пол за
стлан KOBipa.M, на стенах напи
сано много стихов Из Корана, 
обилие фресок. Мечеть имеет 
6 минаретов. Голубой ■она на
зывается потому, что .из-за 
цветных .витражей и майоли
ки, которой отделаны купол и 
стены, воздух в мечети ка
жется голубым.

Интересен старый су:лтан- 
окий дворец Топ-Капу, постро
енный Магометам И, прожив
шим здесь до конца своих 
дней. Сейчас это музей, в ко
тором хранится бывшая сул- 

таноная 'ПОсуда из нефрита, 
меняющего свою ■окраску при 
наличии 1В пище яда: изделия 
из горного хрусталя, рубины, 
бриллианты. Здесь же хранит
ся трон султана, богато укра
шенный жемчитгом, изумруда
ми и рубинами, лежат за 
стеклам длинные трубки для 
1ку|рения листьев, концы ко
торых сделаны из янтаря. Дво
рец служил резиденцией всех 
султанов с XV в. до середины 
XIX в.

Храм Ая-София был постро
ен при императоре Юстиниане 
в 537 году. Для его построй
ки псполызовались остатки ан
тичных эдаН'ИЙ из Египта, 
Афин н Рима. Пол п стены 
отделаны мрамором. На.-[ соз- 
даниам х^рама трудились 10.000 
л\тчших виза'нтийских архитек
торов. Внутри он был богато 
украшен золотом, серебром и 
драгоценпьамн калгнями. На 
строительство пришлось по

тратить все дохо(ды п.мперин 
За 5 лет. Храм поражал всех 
блеоко.м и красотой отделки 
и С1читался <чудам мира» 
По:зднее султаны пристроили 
к храму 4 минарета.

Всего в городе около 500

мечетей, обилие :У1Инаретов — 
высоких башен, с которых 
муэдзины сзьгоают мусульман 
на молитэу.

В свободное время посл'е 
обеда мы отправились на зна- 
■менитый ту(рецкий крытый ба
зар. который возник в XVI ве
ке, сейчас здесь наючитывает- 
ся свьиие 6.000 лавок. Некото- 
■рые улицы базара под откры
тым небогм, часть — под кры
шами. Здесь можно купить 
все, начиная с целебных тра
вок, кончая красивыми золо
тыми изделиями, цена на ко
торые возрастает по мере 
приближения жатвы и уборки 
хлопка. Крестьяне стараются 
превратить свою выручку в зо
лотые изделия и спрятать п 
сундук, ибо это надежнее бу
мажных банкнот, которые зав
тра могут стать просто бу
мажками.

Ни на .рынке, ни в магази
не мы не видели, чтобы кто. 
ниб>дь что-то покупал. Цены 
пйтающе высокие, а наро:д жи
вет очень бедно. Средняя за- 
рабо.тная ,г.лата турка 400— 
450 лир (40—45 рублей), а 
квартплата, например, доходит 
до 800 лир в .месяц. Большин
ство рабочих семей живут в 
лач|угах. Тыся:чи людей ежегод
но вы«уж)двны уезжать за 
океаны в поисках лучшей до
ли.

«ратического движения. Здесь 
ра1ботает ЦК Итальянской ком- 
.Л1унистич1еской партии, а так
же руководящий орган Ком
мунистической феде,радии мо- 
ло.Д€жи — итальянского ком
сомола, руководство Итальян
ской социалистической п ар тт , 
■Всеобщей итальящекой конфе
дерации труда и другие про
грессивные организации.

Мы оотанавливаемся у зна
менитого фонтана Треви, са- 
Л10ГО красивого и большого в 
Риме, сооруокенного в стиле 
барокко более 200 лет назад 
учениками Бернини по его ри
сункам. ■Сюда поступает с гор 
девственная вода по водопро
воду и по трубам стекает в ,ре- 
..ку 'Тибр. 'От потоков воды 
)веет прохладой, сюда :жители 
Рима приходили уй’ьшаться, на
питься чистой холодной воды. 
В центре фонтана фигура Неп
туна: в нишах по бокам —

муле и Риме, которых в кор
зине прибило к берегу Тибра 
;i нотбрых рокор.мила волни- 
ца. вытащив их из корзины. 
Шоследствни пастух воспитал 
этих двух детей, ставших ос
нователями Рил1а.

С Капитолийского холма ви
ден Форум. Надо иметь бога- 
дое вообравкение, чтобы те

перь в обло.мках тькячелетия 
узнать некогда великолепные 
храмы Юлия Цезаря, Сатурна, 
Весцасиана. В Форуме было 
44 здания, здесь выступали 

знаменитые римские ораторы. 
С приходом христианства Фо
рум начал приходить в упа
док. В средние века он был 
превращен в шотский рынок 
и постепенно превратился ■в 
свалку. Раскопки начались 
л:1шь в XVIII веке. Археологи
ческие работы продолж-а:отся 
по сей день.

Возвращаясь к автобусу.

Р и м
Вот мы и в Италгш! Побы

вать в ее столице Риме — 
мечта .многих. Рим зовут веч
ным городом, 'колы^лью искус- 
■ства не толико Италии, но н 
всей Евргапы.

■Город радаоложеи на 7 
холмах. Оанован он в 754 го
ду До н. э. Здесь живет 2.5 
млн. человек. О Риме часто 
говорят, что это город-шузей. 
И это действительно так. 
Здесь сохранились замеча

тельные памятники античного 
З01дчества: Колизей, .храм Пан
теон, развалины Форума. 
Здесь Л1Ы увидели непревзой. 
денные творения: Сикстинскую 
капеллу. Ватиканский дворец, 
Собер Святого Петра и Капи
толий.

Ри1\1 играет роль междуна
родного центра католической 
церкви. В центре стол!Щы на
ходится карликовое государ
ство — Ватикан.

КОЛИЗЕИ

женские фигуры, олицетворяю- 
щ'ие здоровье и изобилие. 
Сквозь прозрач'ную воду вид
но ^шoжlвcтвo монет. Существу
ет поверье, что, бросив через 
плечо на дно бассейна моне
ту, ты еще раз вернешься в 
Рим.

По мраморной лестнице, 
состоящей из 124 ступенек, 
мы поднимаемся на Капитолий
ский холм, где возвьпиается 
памятник первому королю 
объединенной Италии — Вик
тору Иммануилу И. На этом 
холме когда-то располагался 
Рилтский сонат. Это был центр 
политической жизни Римской 
империи. Теперь 'здесь .музей 
,и . здание Муниципалитета. 
(Сахранился памятник Марку 
,Ав»релшо из золоченой брон
зы.

На высоком поста.менте кра
суется бронзовая статуя вол
чицы. вскарспливающей двух 
.младенцев, и гид рассказывает 

Рим ТЭ1К же и центр демо.' знакомую легенду о Ро-

все останавливаются около j 
клетки с живым волком н вол
чицей. Эти «священные» жи
вотные — С1ГМВ0Л Рима.

Вечером лгы осматривали 
знаменитый Колизей, пора
жающий грандиозностью своих, 
раз.меров. Е1го строили три 
императора: Тит, Веспасиан и 
Домициан. Колизей построен в 
форлге эллипса, высота его 
48,5 м- Он 'был облицован 
мрамором, украшен статуясии. 
полуколонна'мн. Колизей аме- 
щал 60.000 зрителей. В1ни:гу 
сидели император, сенаторы, 
жрецы и весталки, на первом 
ярусе — всадники, на втором 
— граокдане в парадных тогах, 
на третьем — женщины, на 
галерее—плебеи. Толщина стен 
3 м. До V в. здесь 'происходи
ли ное'дпшш между гладиато
рами, а также люльлш н ди- 
кнсии зверями. Гла:диаторы дра
лись 'С за1крытымн глазами 
(снпра вслеп^по»), сзади их

Нам запреты нипочем 
Мы покурим и уйдем,
А плакат пускай висит, 
Это нам не повредит.

Валерий САННИКОВ, 
группа ТВ-72.

направляли раскал'спным пру- 
то.м. Победители уходили в во
рота жизни, мертвых уносили 
в ворота смерти. Иногда зри
тели до-тшны были вьшести 
приговор побежденному, агаправ- 
ление указательного пальца 
вверх означало жизнь, вниз 
смерть.

В VI веке бои запрещены. 
Нашествие норманнов и двмле- 
трясеиня сильно повредили 
Колизей, а с XV века его хищ
нически растаскивают папы для 
стронтельспва хра'мов и двор
цов. Выламывается кирпич, .об
дирается Mipacviop. Особенно 
пострадала правая часть, поэ- 
тсму она намного ниже левой.

В самом центре Рима нахо
дится Ватикан — карликовое 
самостоятельное государство, 
занилгающее площадь в 44 га. 
Здесь местопребьшаиие пап с 
1376 гада. Он штеет <звою ар
мию, состоящую из 100 швей
царцев. Гвардейцы и сейчас 
носят костюмы, сделагшые 

но рисункам Микельанджело, 
С.Ш1 Х0ДЛ.Т в латах п воору
жены алебардами. Они долж
ны быть .Х.ОЛОСТЫ.МИ. не стар
ше 25 лет ростом не ниже 
176 см. Население Ватикана 
1.000 человек. Территория эта 
была передана папе в 1929 
гсду по соглаше1НИ!о с Муссо
лини Ватикан окружен .мо1Ц- 
ной "стеной. 0;-1 состоит из 
комплекса зданн(1. Имеется 3 
входа: для населения, турис
тов и официальных лш;.

Ос.мотр Ватикана начали мы 
с Храма святого П'етра. само
го большого в мире, больше 
похооквго на музей, чем на 
храм. 'Отроился он более 100 
лет, красиво отделан ■мрамо
ром и позолотой. Внутри его 
44 алтаря, 748 колонн, 391 
статуя. Интересна бронзовая 
статуя апостола Петра. От 
многочисленньих поцелуе1в брои- 
.за на пальцах ног стерлась. 
Большое .впечатление произ
водит мра.морная скульптура 
Л'Ьшельаи'джело «'Скорбь»
(«Пиета»', скорбящая мать оп
лакивает сына. На коленях 

.матери безжизненное тело сы
на. Лицо и фигура ее выра
жают неутешное горе. Это 
первая работа талантливого 
скульптора, когда егму было 
всего 21 год.

В Храме много мозанЧ'Пых 
портретов пап.

Каж1дую среду папа опус
кается на лифте в храм про
водить меосу. Под полам хра
ма находится кладбище, где 
похоронено более 160 Рим
ских пап. Посмотреть их гроб
ницы ‘МЫ опустились по лест
нице. Гробницы сделаны из 
черного мрамора, малахита, 
горят светильники, иного жи
вых цветов.

В. С. НЕВОЛИНА,
ст. преподаватель кафедры
иностранных языков.

(Продолжение следует).
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