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Идеологические диверсии
мации находит свое выражение в 
порядке отбора имею щ ейся в 
обилии информации. Проиллю ст 
рируем это на следую щ ем  приме 
ре. Западный ком м ентатор стре 

Чем ж е объяснить, что те са- тельствует о том, что надеж да мится описать положение в соци 
мые крупные монополии, которы е бурж уазии выиграть «битву идей» алистическом хозяйстве ГДР , не 
стрем ятся выжать из рабочих является иллюзией от начала д с  ж елая прибегать к явной лжи. В

идеологов бурж уазногом аксим ум  прибыли, вдруг так 
щ едры , финансируя подрывную 
пропаганду против С С С Р  .и других 
стран  социализма? Ведь не слу
чайно великий В. И. Ленин под 
черкивал, что сознание не только 
отраж ает мир, но и творит его. 
П оследнее —  значение идей в 
развитии общ ества —  всегда 
нужно учитывать, В самом деле , 
«идеи вообщ е ничего не могут 
осущ ествить . Д ля осущ ествления 
идей требую тся лю ди, которые 
долж ны  употребить практическую  
силу» (К . М аркс и Ф . Энгельс, 
соч ., т. 2, стр . 132). То есть в об 
щ естве действую т не сами идеи, 
а лю ди, овладевш ие определен 
ними идеями.

У  каж дого человека, сознает ли 
он это или нет, имеется в голове 
вполне определенная модель со
циальной реальности, которая 
ф о р м ир ует и руководит его д ея
тельностью  по преобразованию 
общественной, жизни. Эта модель 
является средством  ана. -за че 
ловеческих впечатлений, мыслей 
и их синтеза. М еняется моделЪ~со 
циальной действительности — 
вм есте с этим м еняется и воспри
ятие окруж аю щ его мира. С коль
ко в мире лю дей, голов, столько 
же мнений (м оделей социальной 
реальности), но только одна ис
тинная модель сущ ествует —  тео 
рия развития общ ества, данная 
нам К. М арксом Ф . Энгельсом  и 
В. И. Лениным. Разум еется , поло
жения классиков марксизма-лени
низма «не догм а, а руководство 
к  действию ». Те ж е , у кого име
ются иллю зорны е представления 
об истинных источниках общ ест 
венного развития, неизбеж но по
падаю т в плен к бурж уазной про
паганде, в цепкие лапки мира 
ж елтого  дьявола —

конца. У
общ ества нет идей, которы е м ог
ли бы увлечь за собой массы лю 
дей. О днако нельзя обольщ аться 
на сей счет, ибо у империалисти
ческой пропаганды накоплен ко
лоссальный опыт по оболванива
нию лю дей. Она в соответствии с 
изменившимися условиями приме
няет новейшие приемы для об
мана лю дей. Если 5— 6 лет назад 
против нас велась грубая пропа
ганда, то сейчас м етоды  импери
алистической пропаганды стали пагандисты бер ут ряд 
более гибкими и изощ ренными, фактов и нанизывают их

д рн тн в  и служащ их институт;; 
гневно осуждает новую правока-

и м п е р и а л и з м а
Психологические диверсии обле
каю тся в легальную  ф орм у, ра
диопередачи ведутся в доброж е
лательном тоне.

Как известно, цель определяет 
пути и способы ее достиж ения. 
Девайте посмотрим, "каковы эти 
способы . Империалистическая 
пропаганда использует все: искус
ство, жизнь, моды и т. д . Так, не
давно Центральное разведы ва
тельное управление ■ С Ш А  прове
ло конференцию  «М ода и полити
ке». Один из выступавших заявил: 
«Спорить против моды —  беспо
лезно, воевать против танцев —

данном случае он д еи стзуе т по 
следую щ ем у рецепту: из бол=
шого количества информации он 
отбирает отрицательные ф акты , t 
опуская положительные (хотя б ы ; 
их было 90 процентов от всех ; 
имею щ ихся ф акто з ). Таким обра 
зом , он замалчивает истину, « 
скры вает важную  информацию . >

Особенно ж е утонченным ме- ' 
тодом  фальсифицированной пе-
редачи информации является еле- кита11ск()11 вт1Щ Ш 1Ы на С0-
дую щ ии прием : бурж уазны е пр о -» ^

истинных I ветско-кнтаискон границе в рапо- 
эк л е к - ! че р. Тасты и полностью п о д ер 

живает Заявление Советского 
правительства от 13 июня IЭОГ 

f;года. Новый провокационный акт 
был совершен в то время, к о д а  

|в  .Москве проходило международ- 
тически д р уг на д р уга , причем н е (н о е  Совещание коммунистических 
дается никаких комментариев. \ и рабочих партий, обсуждающее 
С луш атель или читатель —  чисто \ прц(')Лцмы мира И Международной 
психологически -  неизбежно на- |  беЗОПаСНОСТИ, еДИНСТВа ' 
чинает делать те обобщ ения, вы-^ ’
воды (зачастую  лож ны е), к о то -f  , ;   ̂ '
рые нужны империалистической |  Ь.ШКа Мао ПЫТабТСЯ
реакции. Аналогию  мож но, про- Р 03НЬ » ВРАЖДУ МОЖДУ

- (народами, выдвигая неоооснован-вести с ф ильм ом , сняты м скоытои *^  ■ |н ы е территориальные притязания,
J. разжигая антисоветские настро

ения внутри страны. Вся пропа
гандистская машина Китая пуще-

и и т в ш
ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ
Ректору тов. ДАНИЛОВСКОМУ М. П.
Секретарю парткома тов. СОБИНУ Г. П.
Секретарю комитета комсомола

тов. ГАВРИЛОВУ В. Н.
12 нюня, раньше срока на 18 дней, государственной 

комиссией принят в эксплуатацию комплекс сооружений 
первой очереди Солнечного горнообогатнтельного комби
ната. Студенты вашего института под руководством пре
подавательского состава с большим трудовым подъемом 
работали на строительстве этого сложного инженерного 
сооружения и тем самым внесли большой вклад в досроч
ное выголиеннс народнохозяйственного плана. Горячо 
поздравляю студентов и преподавательский состав, участ
вовавших в строительстве Солнечного горнообогатнтель- 
ногс комбината, и выражаю уверенность, что и впредь 
студенты вашего института своим трудом будут оказы
вать помощь строителям возводить новые промышленные 
предприятия в нашем орденоносном крае.

В. ДОБРОВ,
начальник Хабаровского производственного стро
ите лыго-гнпнтажно.о объединения «Хабаровск- 
кранстрой».

Границы Родины священны!
Коллектив преподавателей, cry- j иепрекращаннцнргя провокации

действий

посеять
нашими

камерой, без актеров. Каж 
дый кадр , отрывок ф ильм а объ
ективен, отраж ает реальную  
жизнь. О днако при монтаже 
ф ильм а одни кадры выбрасыва
ю тся, другие же комбинирую т вэто проиграть все сраж ение, по

сле фильма говорить о его вред такой последовательности , чтобы 
ности —  поздно». Идеологи Запа- вызвать у зрителя вполне опреде- 
да ум ело использую т м оду в сво- л е нный вывод, т. е. на вид объ- 
их политических целях. Они ис
пользую т, например, мини-юбки 
для того , чтобы направить жела- ективность 
ния и интересы молодеж и на сек 
суальную  сторону жизни, отвле 
кая таким образом от остры х со- j 
циальных проблем капиталистиче

ективность, внутри же голая субъ-

В. С. ПОЛИКАРПОВ, 
кандидат философских 
наук.

на в ход, чтооы внушить китай
скому народу, будто Советский 
Союз хочет напасть на Китай. 
Абсурдность подобных утверж де
ний очевидна. Политика СССР в 
отношении китайского народа бы
ла и остается неизменной, корен
ные интересы китайского и со
ветского народов совпадают. Кли
ка Чао возвела антисоветизм в 
ранг государственной политики. 
По атом наглядно свидетельствуют

на советско-китайской границе.
—  Поддерживаю политику Со

ветского правительства, его кон
кретные шаги, направленные на 
нормализацию, отношений с Ки
таем, на обеспечение безопасно
сти границ нашей Родины, 
сказал нашему корреспонденту 
студент группы ТМ-К2 Пладпмпр 
Бирюков.

Советские рубежи неприко
сновенны!» —  заявляет весь со
ветский народ, до глиубины души 
возмущенный авантюристической 
политикой Мао Ц зе-дуна.

«Советский Союз за добросо
седство и друж бу с Китаем, за  
устранение всего, что может ос
ложнить отношения между наши
ми двумя государствами, —  на
писано в Заявлении правительст
ва СССР. —  Тем, кто сеет рознь 
между китайским и советским на
родами, Советское правительство 
противопоставляет ленинскую ин
тернационалистическую политику 
дружбы, единения и сотрудниче
ства. Единство и сплоченность 
миролюбивых сил, выступающих 
за социальное и национальное 
освобождение, является залогом 
их побед против угроз и прямых 
атак империализма».

мира, в ко- ской действительности. В основе 
тором  происходит нивелирование их работы леж ит д и ф ф ер енц иро - 1 

личности, растворение ее в си ванный подход к различным кате- 
стем е  монополистического капи- гориям слуш ателей. О дна инфор- 
■ ализм а. В этом мире (м ире от- мация для интеллигенции, другая 
чуж дения) господствую т силы, от- для сел3( третья для рабочих, че- 
деляю щ и е течение жизни инди твертая для м олодеж и и т. д . Са- 
ви^а" ; мое больш ое внимание в про

с то  же такое отчуж дение? Лю ' граммах радиопередач уделяется 
ЦП говорят, производят матери м олодеж и. Они насыщены джазо- 
альные и духовны е ценности и вой музы кой , сообщ ениями о мод 
общ ественные отнош ения, однако ных танцах, ф ильм ах и одеж де, 
созданное ими вы ходит из-под Все эти мероприятия не так уж 
контроля и становится силой, ко- безобидны , нейтральны на вид, 
торая подавляет их. Так, рабочие они несут в себе значительную  
своими руками создаю т богатст- | долю  идеологической нагрузки, 
во, но оно принадлеж ит капита- ' И дело вовсе не в том , что самые 
листу, который угнетает рабочих 1 м узы кальны е произведения, ми- 
и дер ж и т их в нищете. Созданное 1 ни-юбки, твисты и т. д . вредны , 
лю дьми бурж уазное государство , Суть в том , что при их помощи 
религия, капитал, труд  обраща- бурж уазны е идеологи осущ ест- 
ю тся против них. Таким образом , вляю т принцип «Развлекай и вла- 
м ир капитализма —  дьявольский 1 ствуй». Под этим соусом  они про- 
мир, обязанный сущ ествованию  таскиваю т мы сль, что м олодеж ь 
частной собственности. —  категория неклассовая. Стара-

С оциалистическое ж е общ ество, ются подчеркнуть единство совет-
в основе которого  леж ит общ ест
венная собственность на ср ед ст
ва производства, уничтожило это

скои молодеж и и м олодеж и капи
талистических стран.

_  I Уж е Гегель говорил, в приме-
пооклятое отчуж дение. Ясно, что , нении к ИСТОрии философии уче- 
бурж уазия лю то ненавидит социа- ные должнь1 отбирать, группиро- 
лизм . Империализму не по силам I вать, обобщ ать и рвссмаТр Ивать 
вооруженным путем сокруш ить j факть| под едкнь|м  углом  зрения. 
Советский С ою з -  главную  опо- , А  этот угол зр е ния зависит от со 
р у  всех сил, выступаю щ их про
тив бурж уазии . Не случайно центр 
борьбы м еж ду социализмом и 
капитализмом переместился в 
сф е р у  идеологии. Ричард Никсон 
говорил: «М ы долж ны понять, 
что в сегодняш нем  мире идет ве
ликая битва идей ... Мы должны 
переспорить или ум ереть» .

Само развитие общ ества свиде-

циальнои принадлежности того, 
кто д елает отбор. Гегель совер
ш енно ясно указы вает на- принцип 
партийности. Высказывание Геге
ля им еет прям ое отношение к 
передаче информации «Голосом 
А м ерики», «Би-би-си», «Немецкой 
волной» и други м и . Партийность 
бурж уазная при передаче инфор-

— Одобряю и поддерживаю действия Советского правительства, — говорит 
лачева, ознакомившись с Заявлением Советского правнтельст
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Итоги и... планы
В 1968/69 учебном году в ин

ституте работало 14 семинаров 
с общим количеством слушате
лей 385 человек. В 7 семина
рах изучались вопросы между
народного положения и внешне
политической деятельности 
КПСС и Советского правитель
ства, 4 семинара работали по 
теме: «Борьба с буржуазной 
идеологией на современном эта
пе», в 2 семинарах изучались 
проблемы конкретной экономи
ки.

Работу семинаров возглавля
ли наиболее опытные и теоре
тически подготовленные препо
даватели института: кандидаты 
технических наук, доценты, 
старшие преподаватели тт. Пар
фенов Н. П., Ллександриков 
А. Я., Нишневич Л. М.. Дере- 
вянкин Б. А., Додонов А. А., 
преподаватели кафедр общест
венных наук тт. Кутузова Л. Ф.. 
Шеховцова Л. Д., Длужневская 
Н. М., Ильченко В. И.

Обсуждение докладов на се
минарах вызвало большой ин
терес слушателей. Особенно хо
рошо были организованы и про
ходили на высоком идейно-тео
ретическом уровне занятия в 
семинаре пропагандистов тт. 
Парфенова Н. Г1., Александри- 
кова А. Я. (механический фа
культет), Нишневич Л. М. (до
рожный факультет) и других.

Доклад преподавателя т. Бой
ко (семинар т. Нипшевича 
Л. М.), посвященный вопросу о 
формах и методах буржуазной 
пропаганды в современных ус
ловиях, получил высокую оцен

ку и может быть основой для 
подготовки популярной лекции 
для молодежи и населения.

Слушатели широко пользо
вались при подготовке докла
дов первоисточниками, особен
но работами В. И. Ленина.

Кроме теоретических семина
ров, при кафедре философии 
проводились еженедельно заня
тия с большой группой препода
вателей (70 человек) по про
грамме кандидатского миниму
ма. К концу мая сдали канди
датский минимум по филосо
фии ■— 45 человек. Остальные 
сдают в июне.

В целом посещение занятий 
семинаров было хорошее.

Однако некоторые слушате
ли уклонялись от посещения 
занятий. Ни одного занятия не 
посетил, к примеру, т. Рант 
(кафедра СДМ), по 9 занятий 
из 15 пропустили т. Лузгин 
(каф. автоматики) и т. Петру
хин (кафедра электротехники).

Прекратил после двух заня
тий свою работу семинар в парт
организации АХЧ.

Партийный комитет институ
та подвел итоги работы семи
наров за год, обратил внимание 
партийных организаций на не
обходимость более высокой ор
ганизованности в подготовке 
к новому учебному году в си
стеме партийного просвещения.

Среди тем. рекомендуемых 
для изучения в новом юбилей
ном учебном году, особое мес
то уделяется изучению трудов 
В. И. Ленина, таких, как «Мате
риализм и эмпириокритицизм»,
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Поздравляем с успешной защитой студентов группы Т В -41 , 4 2 , 
Майю Лобанову, Любовь Коротченко, Николая Селезнева, Тимофея 
Манарова, Владимира Дунина, Бориса Басина, Рудольфа Марохов- 
ского.

От всей души также поздравляем с защитой диплома члена ред-

■ f S S i H a
«Государство и революция», 
с Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме», последние статьи 
и речи других.

Коммунисты лесоинженерно
го факультета высказали поже
лание изучать тему: «Разработ
ка В. И. Лениным основных
принципов социалистического 
хозяйствования и их творческое 
претвбрение в жизнь», препода
ватели кафедры иностранных 
языков — «Ленинские принци
пы внешнеполитической дея
тельности КПСС и Советского
государства».

И. И. ФИШЕР,
ст. преподаватель.

Р а б о т а т ь  г о т о в ы
a t

Вм есте со всем советским  народом готовит трудовы е подарки 
51 ю билею  Ильича и м олодеж ь наш его института. Работа в С С О  спо- 
! собствует форм ированию  высоких деловы х качеств студентов — 
■] будущ их командиров производства, является прекрасной школой 

форм ирования характера . Продолж ая добрую  традицию , в этом 
•' году на стройки Хабаровского  края вы езж аю т 520 студентов в со- 
S ставе 4 отрядов. Кром е того , 100 студентов б удут работать в 
; ;  УНР-257 на строительстве ж илого дом а и больничного городка 
!! Этот отряд будет иметь такую  ж е организацию , как и все студен- 

ческие строительные отряды . Ещ е 200 человек будет работать нг 
•! ТЭ Ц  и строительстве спортивно-оздоровительного лагер я , о тр яд  иа 
■; 90 человек поедет на м алую  путину. О бъявлен прием студентов а 
!! о тряд  проводников ж елезнодорож ны х вагонов (100 человек). Та- 
; ;  ким образом , более тысячи студентов наш его института посвятят 
!| время летних каникул тр етьем у сем естру .
J! Д ля организации отрядов при ком итете ВЛ КСМ  весной был соз- 
!! дан ш таб С С О , в который вошли все командиры и комиссары  от- 
; ;  рядов. С тех пор каждый понедельник штаб собирается д ля  об- 
!! суж дения самы х насущ ных вопросов. Был составлен план работы 

ш таба, и он успешно выполняется. Согласно плану проведена за- 
!| пись в С С О , состоялись собрания с бойцами, были прочитаны лек- 
JI ции по технике безопасности . Составлена лекторская группа, е 
!' каж дом отряде организую тся агитбригады .
:, в. к и с л и ц ы н ,
!' начальник штаба ССО.

ТОЛЬКО ЛИ ИХ ВИНА?..Д=Ю
Цена диплома? Чем 

же она определяется? 
Этот вопрос невольно 
возникает, когда чита
ешь о Леониде Весе
лых и Любови Смотро
вой, этот вопрос 
возникает, когда ме
няешь одную профес
сию на другию или 
впервые выбираешь 
свой жизненный путь.

Цена диплома? С 
этим понятием к нам 
входит жизнь, работа, 
увлеченность и предан
ность своей профессии. 
Диплом — эталон на
ших знаний, багаж ко
торых так необходим 
в практической дея
тельности. Диплом — 
творческое лицо, аванс 
дерзанию и горению 
каждого, особенно мо
лодого инженера. И 
как неожиданно и не
понятно звучат слова 
осуждения в статье 
«Цена диплома» о на
ших выпускниках Весе
лых и Смотровой.

Я знал Леонида Be j

сёлых и Любовь С.мот- 
рову не один год и, от
кровенно говоря, не 
ожидал от них такого 
поступка, Их всегда 
отличало серьезное 
восприятие своей про
фессии и естественное 
чувство гордости за 
нее. Как-то мне приш
лось вместе с Леони- 
д о м с л у ш а т ь
лекцию по одному из 
разделов дорожного 
строительства. Лектор 
рассказывал живо и 
увлечению. Помню, Ле
онид сказал: < Вот ведь 
приятно слушать, та
кие лекции пропускать 
ле захочешь». Чувст
вовалось, что он вос
принимает свою буду
щую профессию серь
езно и осмысленно.

На практики Леонид 
ездил всегда с охотой 
и я не помню, чтобы 
он стремился остаться 
в Хабаровске и не по
ехать в Читу или на 
Сахалин вместе с ре
бятами по группе. Пра

вда, его всегда отлича
ла некоторая высоко
мерность в словах и 
поступках, что в об- 
щем-то несколько ска
зывалось на отноше
нии к нему товарищей, 
но в своем коллективе 
эта черта Леонида 
сглаживалась и пере
носилась безболезнен
но.

И вот Леонид при
был на производство, 
заинтересоваться мо
лодым специалистом, 
узнать его запросы, 
вникнуть в его духов
ный мир должна была 
комсомольская органи
зация ДСР. Тогда Ле
онид не переносил бы 
так трудно первые ша
ги на трудовом пути, 
ведь в институте он 
всегда находился в 
сфере внимания своих 
товарищей. Видно, 
комсомольская органи
зация ДСР посчитала, 
что выпускник — это 
•уже сформировавший
ся человек, чуткость и .

забота о котором из
лишни.

Сотни выпускников 
кончают наш инстлтут,. 
становятся инженера
ми и вот случается 
происходит с некото
рыми из них нечто по
добное, что произошло 
с Леонидом Веселых и 
Любовью Смотровой. 
Я думаю, это случается 
там, где нет чуткости 
к молодому специали
сту, где комсомольская 
организация предприя
тия работает слабо. И 
мне кажется, что если 
Леонид -отказывается 

сейчас от диплома, то 
это не только его ви
на, — это вина комсо
мольских организации 
и, прежде всего, ДСР, 
которые что-то не до
смотрели, что-то не уч
ли, где-то не прояви^ 
*ш 1фшпчнГ~'че лове че

ской заботы и внима
ния.

А. Н. ЯРМОЛИН
СКИЙ,

преподаватель.

О мерах по улучшению дипломного проектирования
коллегии, нашу п.ишстную' поэтессу Надю .Савченно. Желаем шч*м 
молодым специалистам успехов на трудовом поприще.

РЕДАКЦИЯ.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

В нашем институте в на
чале весеннего семестра со
стоялось общеинститутское 
методическое совещание по 
вопросу о состоянии и .мерах 
улучшения дипломного про
ектирования. На пленарном 
и секционных заседаниях 
механической, строительной 
и технологической секций 
заслушаны доклады и сооб
щения, выступления участ
ников совещаний, в работе 
которых приняли участие 
большинство преподавателей 
«института, работники пред
приятий, организаций, уч
реждений города. На сове
щании обстоятельному ана
лизу подвергнуты наши не
достатки, положительный 
опыт работы ряда кафедр 
нашего института, достнже- 

| ния других институтов в по
становке дипломного проек
тирования, рассмотрены со- 

I временные требования про

изводства, науки к этому во
просу.

Результатом работы сове
щания явилось согласован

ное решение, система реко
мендаций. Основные положе
ния этого решения следую
щие,

1. К дипломному проек
тированию необходимо при
влекать совместно с профи
лирующими и общетехниче
ские кафедры. Это привле
чение должно быть заблаго
временным, постоянным и 
распространяться на все без 
исключения стадии работ по 
дипломному проектированию, 
от выработки тематики до 
оценки выполненного проек
та,

2. Тематика дипломного 
проектирования долж m 
быть естественных! продол
жением работы студента в 
СНО, СКВ, следствием уча
стия студента в госбюджет

Защита дипломов на факультете ПГС. Снимок (вверху) 
защищается В. Киселев (ПГС-44). Внизу (слева): защи
щается В. Прутовых, (справа) —В. Тихомиров.

ной или хоздоговорной на
учно-исследовательской ра
боте кафедры, лаборатории. 
Эта техштика должна быть 
согласована с заинтересо
ванными организациями и 
предложена студентам не 
позднее, nexi за год до нача
ла дипломного проектирова
ния.

3. Одновременно с техт- 
ми дипломных проектов сту
дентам необходимо выдавать 
методические пособия, ука
зания к выполнению работ 
на всех стадиях работы над 
проектом.

4. Необ.тодихю дальней
шее развитие и совершенст
вование технико-экономиче
ской обоснованности, вари
антности, зкомохшко-матех1а- 
тически.х методов при дип
ломном проектировании, рас
ширение прит1енении вычис
лительной техники.

5. Целесообразно приме
нение группового проектиро
вания, при этом необходихГа 
дальнейшая отработка этого 
хштода и четкое распределе
ние исполнителей но отдель
ных! разделах! комплексного 
проекта.

6. Рекохшндовать защиту 
проектов перед ГЭК в заин
тересованных организациях, 
учреждениях,

7. Считать целесообраз
ным дальнейшее развитие и 
совершенствование форхг 
обмена опытохг в работе над 
дипломным проектировани
ем среди кафедр нашего ин
ститута.

Участники совещания вы
разили надежду, что реали
зация предложенного согла
сованного решения подтшет 
уровень диилохшого проек
тирования в институте.

ф . 'д .  ГОЛОВНЕВ.
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КОМАНДИРЫ И КОМИССАРЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

О Т Р Я Д О В
Отряд «Юбилейный», п. Амурск.
Командир —  Анатолий Гобатюк, преподаватель, секре

тарь комитета ВЛКСМ строительного факультета.
Комиссар —  Владимир Кислицын, студент группы А Т-67.
Главный инженер —  Виктор Тнс.тснко, преподаватель ка

федры строительных конструкции.
Заместители командиров: Виктор Шпаков, преподаватель 

кафедры гидравлики, Алексей Голованов, студент гр>ппы 
АТ-86.

Заместители комиссаров: Николай Нващук, студент груп
пы А Т -75, Антонина Жабина, студентка группы Т В -72.

Отряд «Чайка», Мыс Лазарева.
Командир —  Виктор П унш и, студент строительного фа

культета (П ГС-53).
Комиссар — Александр Колесников, студент автомобиль

ного факультета (А Т -76).
Заместитель командира —  Валерий Жарков, студент 

группы А Т-66.
Отряд «Созидатель», п. Амурзет.
Командир —  Юрий Бабарыко, преподаватель кафедры ги

дравлики.
Комиссар —  Лев Левин, преподаватель кафедры гидрав

лики.
Отряд «Бумеранг», п. Сита.
Командир —  Казбек Гутиев, лаборант кафедры ( Сантех

ника».
Комиссар —  Леонид Рейдель, студент' группы ТМ -72.
Студенческий отряд, отправляющийся на малую путину.
Командир —  Юрий Каргин, преподаватель.
Комиссар —  Руслан Гутиев, преподаватель кафедры физ

ио спитания.

Что показали экзамены...
В группах, в которых мне , рю, разумеется

довелось принимать экзамены, 
результаты обнадеживающие. 
Здесь не место перечислению 
хороших и нехороших групп, 
хотя и надо отметить и те и 
другие. Лучшей группой, из 
прошедших передо мною, была 
группа ХТ-51. Результаты тако
вы: 6 отличных оценок, 6 хо
роших, 6 удовлетворительных. 
Причем, из числа последних— 
трое, по крайней мере, удиви
ли меня своими ответами, обес
куражили: рука не поднималась 
поставить такую оценку, ибо в 
течение года они ходили в «ран
ге» хорошо понимающих пред
мет. Вполне допускаю, что злую 
шутку сыграла с ними досроч
ная сдача экзамена, на которую 
так охочи многие студенты.

Кстати, о досрочной сдаче. 
Думается, деканаты не совсем 
правильно поступают, без раз
бора, по первому требованию 
разрешая ее любому студенту. 
У меня из досрочников ни

потому что 
отношение к предмету в этой 
группе в течение всего года ос
тавляло желать гораздо лучше
го.

Своеобразие предмета науч
ного коммунизма заключается в 
то.м, что этот предмет немыс
лим в отрыве от предшествую
щих ему общественных дисцип
лин — истории КПСС, полити
ческой экономии, философии — 
он обобщает все и,ми данное,

се правильно разбираются в со
временности. Но они же показа 
ли и слабые стороны нашей ра
боты, к которым нужно отнести 
прежде всего, видимо, часто 
встречаемое формальное знание 
предмета. Холодом равнодушия 
веяло от некоторых ответов, и 
если при наличии определен
ных, бестелесных, так сказать, 
знаний преподаватель ставил 
студенту «удовлетворительно», 
он, конечно, ставил эту оценку

заканчивает — если вообще по- своей работе.
Преемственность и единые 

требования — это должно 
стать девизом. Без опоры на

один не получил «отлично» и_ I

зволительно так выразиться — 
.формирование научного миро
воззрения в институте. И, памя
туя об этом, мы старались в те
чение года научить студентов 
мыслить и оперировать не толь
ко конкретными понятиями, 
фактами и общими формулами, 
старались научить их анализи
ровать современные, непростые 
для понимания, общественные 
процессы, видеть в них про
явление общих закономернос
тей общественной жизни совет
ского народа и других народов

не боюсь ошибиться — девять обобщать факты международ-
десятых получили «удовлетво
рительно», а одна студентка да
же «неуд» за попытку списать 
ответ с" учебника. Кому нужны 
такие скороспелые «досрочни- 
ки». К этому вопросу нужно 
относиться гораздо серьезнее. 

Самой слабой!, разумеется, 
— оказалась группа АТ-55. Гово-

ной жизни, делать правильные 
выводы из происходящего. Ни 
одно крупное событие в жизни 
нашего народа или междуна
родное не оставалось без откли
ка на семинарских занятиях.

Экзамены показали, что мы 
шли правильной дорогой, что 
студенты, в основной своей мае

С 21 апреля по 13 мая в 
институте проходила IX 

студенч еская  научно-техниче
ская конф еренция, посвящ ен
ная 100-летию со дня р о ж де
ния В. И. Ленина. О рганизация 
этой конференции отличалась 
от преды дущ их: пленарные
заседания проводились не об 
щ еинститутские , а в масш табах 
каж дого  ф акульте та ; на ф а 
культете» было организовано 
по 2— 3 секции, -по--разделам 
наук или по каф ед р ам  в—яави- 
симости от количества зая«=~ 
ленных докладов. В результа 
те удалось привлечь больш ое 
число студентов к участию  в 
работе конференции. На всех 
заседаниях конференции при
няло участие 1340 человек (в 
прош лом году только 544 че 
ловека). Работа по секциям  по
зволила лучш е оценить д о кла
ды , увеличилась активность 
студентов при обсуж дении.

Конф еренция показала, что 
в этом учебном го ду  наблю 
дался определенный подъем 
научно-исследовательской р а
боты студентов. Ряд каф едр  
систем атически ведет эту ра
боту. В целом конференция 
прош ла на высоком научном 
и организационном уровне. 
Количество представленны х 

докладов , по сравнению  с 
прош лым годом , увеличилось 
более чем в 2 раза. На 14 
пленарных заседаниях и 16 се 
кциях было заслуш ано 186 до 
кладов, из них 14 по общ ест
венным наукам , которы е со 
стоялись «а пленарных заседа
ниях ф акультетов . Секции об
щ ественных наук не работали, 
т. к. теоретическая конф ерен
ция перенесена на октябрь 
предстоящ его  учебного года.

М ногие студенческие работы 
представляю т собой научно- 
эксперим ентальны е и научно- 
теоретические исследования. 
О собенно заслуж иваю т внима
ния д о клад ы : студента заочно
го ф акультета И. М акарова 
«М алый армейский разборный 
м ост с использованием баке 
лизированной ф анеры  и поли
м ерны х материалов» (научные 
руководители к. т. н., доцент 
В. И. Кулиш  и к. в. н., доцент 
И. П. Рож ко ); студентов гр. 
АД-52 Тян-Гир-Нам и В. Ива
ненко «Получение асфальтоке- 
рамзитобетона для изоляции 
теплотрасс» (научный руково
дитель к. т. н. В. Н. З уб ец ); 
студента гр. ПГС-54 В. Курен- 
кова «О сновные промы ш лен
ные комплексы  южной зоны 
Д альнего  Востока» (научный 
руководитель к. т. н., доцент 
Л. Д . Л ош карева); студента гр. 
ПГС-41 В. Киселева «Новая 
вантовая систем а для покры
тия здания прямоугольного

плана» (научный руководитель 
к. т. н., доцент Н. М . Воронов); 
студентов группы ЛД-42 
А . Харченко и А . Ш теппа 
«Технико-экономическое обос
нование целесообразности и 
способа нагрузки роспуска на 
шасси автомобиля» (научные 
руководители к. т. н., доцент 
Ф . Д . Головнев и ст. препода
ватель М . Е . Разживин) и мно
гие другие.

Наиболее организованно 
прошла конференция на хими- 
к*=чехнологическом и строи
тельном  ф акультетах . Здесь  
было сделано наибольш ее чи
сло докладов : на химико-тех
нологическом ф акультете  40 
Докладов (в прош лом году—

(лесоинж енерного факультета:. 
Значительно лучш е могли бы 
провести конференцию  и р у
ководители механического ф а
культета.

Прош едш ая конференция 
выявила ещ е один недостаток 
в работе С Н О . Очень мало 
привлекаю тся к научной рабо
те студенты  I курса . Всех пер
вокурсников —  авторов д о 
кладов было только 23, из них 
13 по каф едр е  общей химии.

О пы т каф едры  общей химии 
показывает, что студентов I 
курса можно привлекать к экс
периментальной работе, хэтя 
ясно, что с ними работать 
значительно тр уднее .

И последнее, что хотелось

На подъеме
17), на строительном  —  33 д о 
клада (в прош лом году— 16). 
На этих ф акультетах , как и в 
прош лом году , конференция 
носила наиболее массовый ха
рактер . Все это результат 
большой работы , проведенной 
(преподавательским  коллекти
вом обоих ф акультетов по 
пропаганде работы С Н О . Ха
рактерный прим ер: студенты  
I курса XT явились на ко нф е
ренцию в полном составе. 
Впервые и организованно про
шла конференция на инженер
но-экономическом ф акультете . 
Здесь  всего одна каф едр а , ко
торую  возглавляет доцент 
К В. Бибик. Эта каф едра сум е
ла подготовить 14 докладов.

О днако , не на всех ф акуль
тетах так организованно про 
шли заседания конференций. 
На дорож ном  ф акультете  на 
7 заседаниях побывало только 
83 студента и 47 преподавате
лей. А всего на ф акультете  
538 студентов . Ясно, что из та 
ких заседаний очень мало про 
ку. Кстати, в прош лом году на 
блю далась такая ж е картина 
Вывод напрашивается сам со 
бой: на дорож ном  ф акультете  
недооцениваю т воспитатель
ного значения студенческих на 
учно-технических конф ерен
ций. Это тем  более обидно, что 
студенческое научное общ ество 
на ф акультете  в течение учеб
ного года хорош о работало 
(на конференцию  было пред
ставлено 30 докладов и 11 
работ участвовало в краевом 
см отре). А  вот пропагандиро
вать работу СН О  здесь  не 
ум ею т.

На автомобильном ф акуль
тете 1030 студентов, а в кон
ференции приняло участие 
только 93. Очень мало студен
тов побывало на заседаниях

бы отметить, говоря о недо 
статках. Такие каф ед р ы , как 
«Технология м еталлов», «Ф и 
зика», «Гидравлика», «Тепло
техника», «Высш ая м атем ати
ка» не сум ели за целый год 
подготовит» ни одного студен 
ческого д оклада . А каф едры  
«Теоретическая механика» и 
«Строительная механика» пред
ставили всего по одном у до 
кладу .

Н есколько слов о краевом 
см отре студенческих научных 
работ. С м отр  проводился с 
15 по 17 мая. Наш институт 
представил на рецензирование

40 работ. Д евяти работам  бы 
ли присуж дены дипломы . 

Диплом I степени.
С тудент Б. Коробейников 

(V I кур с, гр . АД-33), научный 
руководитель к. т. н., доцент 
В И. Кулиш . С тудентка Л. Гри
ко ( IV  курс, гр . ХТ-52), науч
ный руководитель к. х. н.,
и. о. доцента В. Н. Струнников.

Диплом I* степень.
С тудент Л. Чурсин (заочный

ф акультет, I кур с), научный 
руководитель, к. т. н., доцент 
Н. В. Разум ов. С туденты  (V  
курс, гр . ЛД-42) А . Харченко 
и А . Ш геппа, научный руково
дитель к. т. н., доцент Ф . Д . 
Г оловнев.

Диплом III степени. 
Студенты  V  курса Ф . Ж арков 

(гр . МЛ-42), и И. Кныщ  (гр . 
АТ-42), научные руководители
к. т. н. И. И. М аликов, препо
даватель А . С . Ф едо сеев . С ту 
дентки V  курса (гр . АД-42) 
Сухова Полкуева, Кож евнико
ва,. Кирилю к, научный руково 
дитель преподаватель Г. А. 
Исламова. С тудент V  курса 
Г. Дрововозов (гр . ТМ-41), на 
учный руководитель, доцент, 
к. т. н. М . Л. Ерихов. Студент
III курса Миневич (гр . ВК-61), 
научный руководи тель доцент 
Н. В. Бо гдасар эз . Студенты
IV  курса Тян-ГирН ам  и В. Ива
ненко (гр . АЦ-52), научный р у
ководитель, к. т. н. В. Н. З у 
бец.

Л. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент,

научный руководитель 
СНО института.

предшествующее, без знания 
прошлых успехов студента по 
общественным дисциплинам мы 
будем бессильны, будем рабо
тать вполсилы (не исключая 
наших полных усилий, мы не 
будем получать полной отдачи). 
Это не какое-то откровение, но 
подчеркнуть это еще и еще раз 
необходимо, как и необходимо 
выработать на кафедре единые 
требования но самой дисципли
не. Без них не будет желаемых 
результатов, получится разно
бой, опасный в любой работе. 
Неукоснительное знание источ 
ников; поименный (от студен 
тов; отчет в этих знаниях, без 
которого студент не может быть 
допущен ни к зачету, ни к эк
замену: обязательное конспек
тирование источников но темам 
семинаров: минимум один—два 
доклада за год, прочитанные на 
аудиторных занятиях, тако
вы требования, которые препо
даватели научного коммунизма 
определили из результатов ны
нешнего года на будущее.

Необходимо обратить самое 
пристальное внимание на форму 
выступлений на семинарах. В 
том виде, который она имеет 
сейчас, ее нельзя назвать удов
летворительной даже при боль
шом желании. Большинство 
студентов и на семинарах, где 
им дается иногда по двадцать 
минут на выступления, и тем 
более на экзаменах, не умеют, 
а подчас бессильны выразить 
свою мысль. Смешно и грустно, 
когда студент убеждает экзаме
натора и мимикой п жестами, 
и выразительным взглядом — 
всем, но не словом. Это. конеч
но. часто от незнания предме
та, но чаще и оттого, что сту
денты понимают иод выражени
ем: <Не умею говорить». — 
«Язык плохо подвешен». Надо 
ликвидировать это «свидетель
ство собственной! «бедности».

Текущие, подчас драматиче
ские события, процессы, проис
ходящие в мире, непримиримая 
идеологическая борьба, настой
чиво подчеркнутая на Совеща
нии представителей коммунисти
ческих и рабочих партий — все 
это ставит перед нами, ответст
венными за мировоззрение на
шей молодежи, новые большие 
задачи.

В. Е. ЩЕРБАКОВ, 
преподаватель.

НТСК. Выступает студент.
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Фотоэтюд Б. Потехина.■ Г - » .+-7.
Прежде чем делать курсовой, убедись, нет ли аналогичных 

у товарищей.
Не завешивай окно в общежитии курсовым — могут спи

сать.
Начинай учиться с понедельника.
Если у тебя остался «хвост» с прошлой сессии, не приоб

ретай их в настоящей — старый друг лучше новых двух.
Не обижай младшекурсников, может случиться, что на 

следующий год будешь учиться с ними.

Амур-батюшка...

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Наш институт самым краси
вый и величественный в городе. 
Мы гордимся им. II странно ви
деть в аудиториях надписи на 
стенах. Мы, конечно, все знаем, 
что наши предки, не имея ни iiy- 
магн, ни карандаша, старались 
выра'зить свои эстетические чув
ства на стенах своих пещер. Зна
ем и примеры, когда возмущ ен
ные скверным нзоораженнем. 
разъяренные сородичи крепко на
казывали «художников .

Странно, что студенты групп

„Художники46!
СДМ-81, ПГС-85, МЛ-71 приняли 
аудитории института за собствен
ные пещеры». Как и их дикие 
предки, они pac.niicn.iii стены 
глупыми изречениями о погоде, 
любви и т. и.

Когда входишь в аудитории 
\i.\5  3 3 3 , G10, 5 1 1 , 5 1 5 , 5 1 7 , 
невольно думаешь, что несмотря 
на огромную эволюцию, длнвшую- 
|ся многие века, «горе-художники  
недалеко ушли от предков в 
умственном развитии. \  место ли 
таким в институте?

Коменданту корпуса следует  
внимательно ознакомиться с над
писями на стенах. Авторов 
найти нетрудно и заставить их 
побелить эти аудитории.

И. И. МИРОШНИЧЕНКО, 
преподаватель.

О  АСЯ Листочков был ря- 
довым студентом. В ин

ституте ему жилось, надо иря- 
хю сказать, не сладко. Да какая 
.может быть жизнь, если на лек
циях спать не дают. Но пуще 
всего не любил он практику. 
Иногда, повалившись вечером 
на кровать, восклицал в рели
гиозном экстазе:

— Господи! Помоги мне 
сдать задание по геодезии!

Но господь упорно не откли
кался. Жизнь Листочкова посте
пенно превращалась в земной 
ад, а он, как известно, хуже 
небесного. Медленно, как ут
рамбовывающая асфальт маши
на, приближалась сессия.

Вася Листочков накануне сес
сии был, как в бреду: целыми 
днями qh где-то бегал, кого-то 
о чем-то просил, с кем-то спо
рил. Очнулся в своей комнате, 
за столом, в ночь перед экзаме
ном. На столе, угрожая обва
лом, высилась гора учебников 
н тетрадей. Вася начал размы
шлять. Говорят, человек перед 
смертью вспоминает всю свою 
жизнь, Вася тоже вспомнил. 
Сначала детство. Дойдя до от
рочества, он всплакнул. А на 
юности он уже ревел, как белу
га. «И за что пропадаю, — ду
мал он размазывая по лицу 
слезы. — Вот раньше красотища 
была, продал душу черту и гу

ляй себе по горсаду!», — про
должал размышлять Вася вслух. 
— Хоть душу бы загнать, что
ли?»

II только он это сказал, как 
из темного угла комнаты вышел 
элегантный мужчина в черном 
костюме.

— Ох уж эти студенты. — 
промолвил ин недовольно, —

НЕЧТО СВЕРХ- 
ЕСТЕСТВЕННОЕ

Анатолий БЕСПАЛОВ.

ни днем, ни ночью покоя не 
дают.

—- А, что, многие к вам об
ращаются? — осторожно поин
тересовался Вася.

— И не говори, — черт за
махал руками (это был, конеч
но, он), — иные даже по не
скольку раз.

— Да что вы? А бога не бо
ятся?

— Ни капельки. Наукой, го
ворят, доказано, что бога нет.

— Вот оно что, — Вася за
думчиво почесал за ухом, — а 
как дороги нынче души?

— Смотря какие. У перво
курсников за два сданных экза-

Him гость— хироси пиши
13 июня у нас в институте 

побывал господин Хироси Кава- 
сима, прибывший в СССР но 
приглашению Союза Советских 
обществ дружбы. Он—победи
тель всеягюнского фотоконкур
са, организованного обществом 
Япония — СССР. Японский фо 
торенортер живо интересовал
ся жизнью нашего студенчест
ва, отвечал на вопросы. Студен
ты рассказывали гостю обин ти- 
гуте, о студенческих строитель
ных отрядах, о работе СНО, о 
том, как проводят политехники 
свое свободное время. В свою 
очередь студенты задавали ему 
вопросы, касающиеся молодеж
ного движения, жизни японско
го студенчества и т. д. Наш 
корреспондент записал беседу 
с зарубежным гостем. Ниже мы 
приводим отрывки из нее:

Вопрос: Какова и тема об
разования в Японии?

Ответ: В нашей стране обя
зательным считается девятилет
нее образование. Затем высшая 
средняя школа — колледж (3 
года) и только после окончания 
его можно поступить в институт 
или университет (4 года).

Вопрос: Какая специальность 
считается у Вас наиболее попу
лярной, куда стремятся посту
пить молодые люди?

Ответ: Трудно ответить на 
этот вопрос, ведь специальность 
— дело вкуса каждого. У нас 
очень развито судостроение, по
этому потребность в специали
стах этой отрасли большая. Если 
говорить о точке зрения роди
телей, то они заинтересованы в 
том, чтобы их сын, окончив

учебное заведение, смог устро
иться в лучшую кампанию.

Вопрос: Каким образом вы
пускники устраиваются на ра
боту, существует ли у Вас рас
пределение?

Ответ: Распределения, как 
такового, нет. Окончивший ин
ститут, устраивается сам. Но, 
как правило, в учебное заведе
ние поступают заявки от раз
личных кампаний, В основном 
такие заявки сосредоточиваются 
в государственных университе
тах г. Токио и г Киото, где го
товят хороших специалистов.

Вопрос: Чем занимаются сту
денты во время летних каникул?

Ответ: Стараются использо
вать время на лоне природы, 
выезжают к морю, соверш йог 
путешествия. Есть студенты, ко
торые на добровольных началах: 

: едут на лето в деревню помогать 
крестьянах!, но таких очень ма
ло. Многие устраиваются на ра
боту, добывают кусок хлеба,, 
ведь зачастую родители не ихю- 
ют возможности помогать сво
их! детям. Стипендии студен
тов мизерные. Очень многие 
обстоятельства студенческой 
жизни вызывают недовольство: 
не хватает преподавателей, иног
да 1 профессор обслуживает 
сразу 2 4 аудитории с по
мощью микрофона. Мало обще
житий, очень дорого обходится 
жилье.

Вопрос: Вы впервые в Совет
ском Союзе?

Ответ: Да, СССР я в первый 
раз, Я давно уже лелеял мечту 
посетить Россию. Мне казалась, 
необычной страна, первая изба
вившая народ от эксплуатации.

xiena, у второкурсников за три, 
у остальных но соглашению,

— А разве факультет не вли
яет! — удивился Вася.'

— Нет.
— Да, как же так, — Вася

начал горячиться, — за хюю аб
солютно новенькую душу я по
лучу всего лишь два зачета по 
простым изучаемым у нас пред
метам. —■**

— Вообще-то так, — шьйбо- 
ченно произнес черт.

— Ну ладно. Поскольку я 
сдаю весеннюю сессию, будех1 
считать, что я второкурсник. 
Значит, за ваши три экзамена.

— Позвольте, хюлодой чело
век! — перебил черт, — вы по
лучите, как первокурсник, свои 
два экзамена.

— Ну хоть пару зачетиков 
подкиньте!

— Чего вы торгуетесь, хю
лодой человек, ведь речь идет 
о вашей душе! Не подкину!

Не подкинешь? А если я 
тебя крестным знамением осе
ню? Черт испуганно попятился 
назад.

— Ага, испугался! — торже
ствовал Вася, — будешь напе
ред умнее.

Вася поднял руку. . груда 
учебников обвалилась и погреб
ла его под собой. От тяжести 
книг Вася проснулся. На полу 
лежала совершенно чистенькая 
зачетка.

З н а е т е  

ли вы?..
Л ягуш ка голиаф , обитаю щ ая 

-j b* Кам еруне, является сам ой 
крупной в мире. Ее вес дости
гает трех с половиной кило
грамм ов, а длина тела 32 сан
тим етра. Чесночница с С ей
ш ельских островов считается 
самой маленькой лягуш кой на 
свете . Взрослы е животные не 
превы ш аю т 1,8 —  1,9 санти
метра.

Крик лягуш ки быка, встреча
ющейся на востоке С еверной 
Ам ерики, слыш ен на расстоя
нии нескольких километров и 
напоминает рев быка. Э то т 
крик м естны е ж ители переда
ют словами «мор рем », то есть  
.(больше рому».

На островах Индонезии ж и
вут летаю щ ие лягуш ки . П ара
шютом им служ ат перепонки 
м еж ду пальцами. У  летаю щ ей 
лягуш ки с острова Борнео 
площ адь перепонок д о сти гает 
19 квадратны х сантим етров.

Яд лягуш ек-древолазов, та
кой ж е сильный, как к ур ар е . 
Ю ж ноамериканские охотники
использую т его на охоте за

„желтого дьявола"В мире
С первых минут спектакля 

норвежского драматурга Г. Иб
сена «Нора», поставленного Ха
баровским краевым театрох! дра
мы (режиссер А. М. Привман), 
мы проникаемся весенних! на- 
строениех! главной героини пье
сы Норы (заел. арт. РСФСР 
Е. Н. Паевская). Сколько опти- 
мизхш, молодости, счастья в 
шрвых сценах! Вот появляется 

Торвальд (артист М. М. На
цель), муж Норы. Это хюлодой, 
но уже преуспевший в делах че
ловек. Он только что получил 
должность управляющего бан
ном.

Сразу же xibi попадаем в чу
жую нам обстановку. И нелрн- 
станное: деньги, деньги, день
ги!..

Вот встреча Норы с подру
гой детства Кристиной (арт. 
П. П. Боржемская). Нора рас
сказывает о своей жизни и 
«великой» тайне, Крогстад (арт. 
Ю. Ю. Шншов), мелкий служа

щий банка, нарушает счастье и 
покой в этох! дохю: он напоми
нает Норе о деньгах.

Первое действие окончено. 
Не хочется вставать, хочется 
посидеть, поразмыслить о toxi, 
что с таких! хшстерствох! пре
поднесли нам артисты театра. 
На мой взгляд, им удалось и ве
селое, и грустное. Удалось ор
ганически сочетать смешное и 
серьезное в переплетении, как 
оно бывает в жизни.

Нора в тягостных раздумьях. 
А тут еще муж отправляет пись
мо об увольнении Крогстада. 
Нора мучительно ищет выход. 
Эта сцена сыграна главными 
героями с большим подъемом.

Опять появляется Крогстад. 
«Беда? Идет все-таки!» (Нора). 
Так начинается заключительное 
действие. Крогстад очень доро
жит своим местом в банке, так 
как это его единственное сред
ство к существованию, а ведь 
у него дети. «Такой человек, как 
вы, в отчаянии не остановится

ни перед чех1», — говорит exiy 
Кристина. Да. Крогстад готов 
пойти на все. Кристина понима
ет это лучше других.

Вот долгожданное рождество. 
Развязка близка. Это мы чувст
вуем по пожеланию: «Спокой
ной ночи», — повторенному не
сколько раз. Но спокойной ночи 
не будет! Неожиданный ночной 
визит доктора Ранка (заел. арт. 
РСФСР С. Л. Татаринов) спу
тал все планы Торвальда. Мы 
поражены оптимизмом, мужест- 
во.хт, настоящим жизнелюбием 
доктора, а рядом Торвальд — 
беспечный, веселый, влюблен
ный в свою жену. Нора же со
вершенно противоположна ему 
в своем великолепном рождест- 
венскох1 платье. Провожая сво
его друга, Торвальд опорожня
ет почтовый ящик и читает 
письмо Крогстада. Буря, гнев, 
упреки... Как он сразу изме
нился! И это «замять» звучит 
в устах Торвальда Хельмера, как 
приговор самому себе, обществу,

в которох! он живет. Но вот 
Торвальд вырывает у служанки 
новое письмо. Читает, и у него 
вырывается: «Спасен! Й ты 
спасена!» Но Нора занята дру
гими мыслями, ей уже все рав
но: спасена она или нет. Тут 
Торвальд понимает, что виноват 
перед ней. Финал спектакля — 
диалог супругов. В первый раз 
за восехш лет они сели погово
рить серьезно. Это кончается 
драматично... Уже, уходя и5 до
му, Нора бросает: «Нет, я боль
ше не верю в чудеса!».

Драма Г. Ибсена построена 
на контрастах, столь присущих 
буржуазному обществу. Срав
ните Йору и Кристину, груст
ную и вначале подавленную 
вдову, Торвальда с Крогстадом 
и доктором Ранном. С одной 
стороны спокойная, даже, па 
первый взгляд, счастливая 
жизнь, а с другой — нищета и 
обездоленность.

Хочется от души поблагода
рить всех творческих работни
ков театра за удачную премьеру 
и пожелать им новых успехов 

Я. Ж. ВАХИТОВ, 
преподаватель.

ягуарами и оленями, см азы вая 
ядом  стрелы .

Трехполосый древолаз (Бра
зилия, П еру, Гвиана) ориги
нально заботится о своих д е
тях. Когда луж а пересы хает, 
то головастики присасываю тся 
к телу родителя и он их пере
возит в новый водоем .

Сам ец  ринодермы , обитаю 
щей в Чили, заглаты вает раз
виваю щ иеся икринки и вына
ш ивает их в своем голосовом 
меш ке.

Сам ка пипы (Бразилия, Гвиа
на) при помощ и выпячиваю
щ ейся прямой кишки (яйце
клада) откладывает себе  на 
спину 40— 114 яиц. Затем  во
кр уг яиц образую тся ячейки с 
крыш ечками. Все развитие и 
превращение (82 дня) проис
ходит в этих ячейках, откуда 
выскакиваю т уж е сф орм иро
вавшиеся лягуш ата .
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