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Учимся коммунизму
Генералы1ый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Ко

сарев 'Говорил, что речь Лешша на III съезде комсо
мола является источником большев11стско-лгш1Л'скон 
мудрости для молодежи.

«Задачи 'союзов молодежи» издавались 476 раз на 
75 языках.

С этой работой мы зиа'ко.мились 'в школе, изучали ее 
иа тернам .курсе в .институте и еще не раз буде.м встре
чаться с ней, потому что это ленинское напутствие бес
смертно.

Этой великой речи, этой дате, 2 октября, когда 'пвп- 
ходил III съезд ко'мсомола, и 'посвящаются Лечииские 
уроки, которые прохотят в комсо.мольских оргачизаик- 
ях страны. Проходят они и 'на ка.ждом факультете 
нащего института.

Неплохо был проведен .Пеиииский ур'Эк у коме'Маль
цев третьего курса лесоинженериого факультета. 
Большая фигура' Ленина с по.диятой рукой, знамя фа
культета, студенческий президиум и осеииие цветы на 
столе — все это созда.вало необычную торжественную 
чбстаиов.чу. Пре.зидиум возглавляет заместитель сек
ретаря комсомольской организации факультета Володя 
Селехов. Доклад Евгения Логинова о речи Ленина на 
III съезде ВЛКС.М 'Все слушали очень вниматэлыш.

К XXIV съезду партия нрииимаются повышенные со
циалистические обязательства: прочитать цикл лекций, 
иоспяще;гиых деителыюсти В. И. Ленина; еженедельно 
пр зодчть пол:1тиифор,маци'Н'; добиться 100-процентной 
посещаем сти занятий; сво.гми силами закончить ре
монт общежития.

«■По-лешшоки учиться ко.ммушгзму» — вот oc:i в:; с 
игправлеиие каждого Ленинского урока.

Т. КОРОБКОВА.

На снимках П. Николаева — идет Ленинский урок на лесоинженерном.
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В ПАРТКОМЕ
^ртийный комитет института 

ip flnn  план работы на чет- 
зтый квартал 1970 года. 6 нем 
'ед/смотрено провести обще- 

шститутское партийное собрание, 
где пойдет речь о внутрипартий
ной дисциплине коммунистов. На
мечено заслушать партийные бю 
ро двух факультетов о руковод
стве комсомольскими rpynnaMt-: и 
организациями; провести семина
ры с секретарями первичных

партийных организаций и парт
групоргами студенческих групп о 
подготовке к XXIV съезду КПСС.

В поле зрения партийного ко
митета поставлены такие насущ
ные вопросы, как состояние пар
тийно-организационной работы в 
первичных партийных организа
циях, практика проведения полит
информаций, методическая рабо
та на факультетах, аспирантура, 
редакционно-издательская дея

тельность института, участие ка
федр в обществе «Знание», кура
торство, профсоюзная жизнь и 
ДР-

По всем этим вопросам пригла
шаем выступать коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных 
товарищей на страницах нашей 
газеты. Сообщенные вами поло
жительные факты и критические 
замечания будут учтены партко
мом при рассмотрении названных 
вопросов.

А. ПРИХОДЬКО, 
зав отделом партийной жиз
ни редакции.

ЛЕНИНСКИЙ СТИПЕНДИАТ

в  иаше.м институте не так уж  
много леиннских стпненднатов, 
поэтому интерес к ним вполне 
объясним. О.цннм нз них являет
ся Александр Приходько.

На первый взгляд трудно по
верить, что перед вами студент 
четвертого курса, так еще много 
в нем мальчишеского. На первом 
курсе его даже в раздевалке нс 
обслуживали, принимая за 
школышка, а сейчас он —  гор
дость механического факультета. 
В группе Саша пользуется за- 
слулсеппым авторитетом за тру-

долюоие, стремление к знаниям, 
к научному творчеству, за  спо
собность бескорыстно, по-друже
ски, делиться знаниями, прихо
дить на помощь товарищам. От
личную учебу Александр успеш 
но сочетает с общественной ра
ботой на факультете и в инсти
туте. Три года он поет в хоре 
механиков, активный участник  
СНО.

И я думаю, что студент-отлич- 
ннк Алексан.тр Приходько будет 
и отличным п и ж сеоч м ,

Н. ЖИЯНОВА (ТМ-72).
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Работать  
систематически 
с первых дней

Вступительные экзамены по 
шгсьмешшй '.математике в 1970 го
ду па всех факультетах дяевчого' 
отделения сдавали 2618 челсвеж, 
из цх числа 487 абптурнептсв 
по'лучялп .исудовлетвпрцтельные 
оценки, -что ссстсвило около 19 
процептоз. .Хорошие в от.-тшые 
оценки Получилц 1161 челеве.ч (44 
процента) и удцплетвлрительцые 

966 человек (37 процентов). 
Таким обвазо.м, из общего числа 
(2131) абцтурнентЛ'В, успешно 
сдавших 1пцсьмеш1ый экзамеч по 
математике, больше П'!лсаш1ы 
имеют оценК'Н четыре и пять.

Но такой большой процент, по 
сравнению с пр.шлымц го.чеми, 
четверо!,' н пчтерок по письме:;- 
ной .матем'1Т11ке слелует прежде 
всего отчест'1, к сожалению, нс за 
счет более качествег:ной по.дгот,. в- 
ки вып\ск:;'1ков срединх школ, а 
за. счет более простых вариечтов 
примеров и задач, предл .жечных 
кафедрой высшей матем:1т:!:т.и.

Из общего ч::сла абитуриен
тов, получивших двойки, бспьш;1:1- 
ствэ ие знает методов решения 
различных видов иерапепсгв, ре
шения тpигo;IO. !̂eгpIn^ecки;x, лога
рифмических II пока.зательных 
уравнений. Многие ие умеют на
ходить область допустимых зна
чений функций.

Самое большое ко-ишество дво
ек на вступительном экзамене по 
математике письменно no-iyiiinii 
абитуриенты автомобильного фа
культета (144 двойки из 531, чтО' 
составляет 27 процентов). На 
стронтелыь'м факультете двойки 
составили 18,5 процента, иа лесо- 
ипжеиерпом — 18, автодоро.ж11ом 
— 17, меха1:1Пческом — 15.

Устный экзамен по математике 
па всех факультетах дневного от

деления сдавало 2495 человек, нз 
них 235 абитуриентов получили 
оценку два (или около 10 про
центов). По cpa.Biie!iiiio с прошлым 
годгм количество двоек иа уст- 
ш.'м -экзамепе по математике уве
личил )сь иа 0,5 процента. Это 
можно объяснить тем, что .на уст* 
и' м эхзамеие по математике в 
этс.м г'ду бы HI предъявлены не
сколько 1повышг:п!ые требования.

Четверки и пятерки на устно.м 
экзамене получили 49 процентов 
абитурнеитсв к общему числу 
сд.'шших этот экза.меп.

Наиболее высокий процент дво
ек 'ПО матема.тикс устно получили 
абигуркепты авто'доро'жпого фа
культета (13 процентов), задем 
автом'бильипго и строитстыюго 
факультет, •в (по 12 процентов). 
Эти абитуриенты по'':азалн весь
ма cnc'i.ie знг' "1п по алгебре и 
триг‘-Ч''метр''Н. orn'ieimo по таким 
разделам, как функции, гра'фнки 
функции, прогрессии, логарифмы, 
урппигм'ш и iieDaBciiCTiia.

Тс.'л'м "''пазом, 'и .'.бщего чис
ла абитуриентов сдавших устный 
э.чзамеч и ' математике, более по
ловины (1226 'le.iOBcx) патучн'ли 
оцеччи четыре и пять и 1034 че
ловека — три.

Кафедра высшей математики 
исдестся, что первокурстгли в 
свою первую сессию покажут хо
рошие результаты. А для этого 
:iC'.'ходим.! уже с первых дней 
систематическ.! работать 1|ад кур
а м , '1бращая особое виимав'неца 
наиболее сложные рззд-’ ты.

3. ГУРИКОВА, 
зав. кафедрой высшей мате
матики.

А. ЗАРУБИН,
за.м. председателя предметной 
комиссии по математике.



КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
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Н;|терес110 прошс.ч cyi5uoTiniK у студен
тов .тесоннжеперного факультета.

Приятно идти по чисто Быметенпыч 
доролскам около института. Это постара- 
."нсь второкурсники. Чистота и порядок 
па территории оо.тышчного гор 'Дка были 
наведены студ(Ч1таян тратюго к\рса. В но
ле! ких условиях ребята .залива.ш бетон
ные полы бол1.1Ш)го больинчиого корпуса.

«Чистота— .залог зди р 'ш я» —  вспоми
нали все, кто убирал торрнтсршо около 
СВ е го  пятого общенситня. А  третий этаж  
в э т о т  день был ш .'Д го то вл е н для заселе
ния.

.Усердно трудились девушки, заклеивая 
окна в аудиториях института. Необычное, 
приподнятое иастроонне, иаверпое, никого 
не покидало в этот день.

3 ОК'Г513Р£
КАК 3 АПРЕЛЕ

Э октября, после окончани.ч за- 
илт!!Й, у главного в.хода в наш нч- 
сгитут под эвукн праздничного мар
ша, исполняемого оркестром, постро
ились студенты па торл;ествишу1о 
линеб’гку. Эаместптс,'!Ь сегретарл ко
митета коысомо.та института Г. Ме- 
щеря.кова рапсотовала нп,чт::Гш''п 
( P'T.HHcaui'ii о полной гот>,внпстп 
полите.ччпкш' к np.'ce’ eiiiiio B c c i-  
юзного ле.шнского суб'''1тпнка, пи- 
свящепного БО-лстню речи вождя 
па П1 сьезде комсомола. С папутст- 
вепным словом выступил ' ' за'.1е‘'тп- 
тель ректора Г. Ф. Кулаков. Внн- 
матоЛ1,но слушали ребята своего то
варища по уче'е, студента четверто
го курса уехп'Ч1ческпго ф;1культета 
Лнатолия Вур ч'о.

— Руками комсомольцев построе

ны сотни городов, десятки плотни. 
Распаханы м!1Ллнопы гектаров но
вых земель. Комсомол в"егда был 
пс1)вым зачинателем всех дел, ко
торые поручала партия, — говорил 
оп.

А  пото.м группы студентов во гла
ве с комсоргами разошлись па раы'е 
отведенные оот скты.

На уборгс тсррпторпп студе.ччес- 
кш'О городка отлично поработа..п 
строители, автомобилисты, лесопн- 
•.кеперы, химики и деревообработ- 
чпки. Благодаря умелой оргаппзацпи 
работы секретарем комитета комсо- 
М| ла мех!!Ш!ческого факультета Г. Л. 
Эилеиииой, мехапикп, как всегда, 
были эиергичны, задорны в работе.

Ю. ТАРАНОВ, СДМ-73.

На снимке слева: о готовности стутемтов к субботнику рапортует секретарь ко- 
•мнтета ко.мсомола xif.iiii(o-iexiio.ion;4o:> ого фачу.-ч.тсга В. Ka(]ia:ioB.

Снимки вверху и внизу — на уборке терригорни институга и больничного го
релка.

Фот.) П. Николаева.

В СОВРГ..ЧЕИПЫХ условиях 
особую значим:)сть прноГфг- 

тает проблема ф рмировашгя 
ма1рксистско-ле11Ш1Ского 'Мировоз
зрения у каж'дого с-гигтекого че
ловека, иоспятанип к/ммуинстиче- 
CK oii убежденности, у.мен.ип твор
чески решать задачи, выдшпме- 
мые практикой 'коммуммстическо- 
го стронтельстпа.

iibix съездов, коиферемций, плеиу- 
,м. в.

Це.:ь се.мпиара састо)1т в том, 
чтобы проверить результаты са- 
.М1>стоятслы;ой работы студента 
над книгой, помочь ему более 
глубоко и тиорчески изучить про
блему, обсуждаемую на семина
ре, иауч,!ть четко и грамотно 
формулир. вать СВ 1-11 мысли, свя

ЕСЛИ СКОРО 
СЕМИНАР

В 'оузе большую помощь сту
дентам в решении этой пробле- 
■мы призваны 0‘казать лекции, се- 
лишары, 1консультацш1 по обще
ственным 1наукам. Вместе с тем 
каждый студент должен помиить, 
что главиы-м методом овладения 
маркскстско-лешшской теорией 
я в л яетс я с а м остоятс л ьи а я работа 
(над 'КНИГОЙ, повседневный инте
рес к во-просам виутренлей I* 
внешней политики Коммуитетиче- 
скон партии н Советского госу
дарства, систематш1еская подго
товка к каждому семинарскому 
занятию.

Сем'ииары то истории КПСС 
проводятся по наиболее сложным 
разделам курса, отдельным про
изведениям классиков марксизма- 
ленинизма, материалам партии-

зывать изучение марксизма-лени- 
шгзма с практическими задачами 
совремеииости.

Как же ютовиться к семинару?
Подготовку .надо начинать с 

•внимательного ознакомления с 
пла'ном семинара и спиолом ре- 
комеидозапной литературы. Кал^- 
дый план семинара содержит ме- 
то-дичеслие советы, помогающие 
определить ocMOBiioe направление 
изучения каждого вопроса. Руко
водствуясь планом семинара, сле
дует прочитать ко^испект лекций 
по данной теме и тогда присту
пать 1к чтению рекомеиаоваинон 
литературы.

Если семинар проводится по от- 
дельны.\1 шроизведениям классшчов 
марксизма-леишшзма, .необходи- 
во выясшгть прежде всего, в каких

истпрически.х условиях появи
лось то или ш'ое прэизвздои'пе, 
кслие обстоятельства вы-зччи ие- 
обходшюсть его появлс:!ия. Без 
анализа .исторической обстановки 
невозможно усвоить основные 
идеи произ-ведения.

Пер'воистолипгл пало читать вни
мательно, осмысленно, продумы
вая основные полон<еиия. Лучше 
читать работу в целом, в край
нем случае, если изучаемая рабо
та велика, можно ироч11тать и 
продумать ее содержание по от
дел ь н ы м гл а в а м, раздел а м.

После того, как работа будет 
прочитана, надо обязательно со
ставить ко'нспект — краткое изло
жение прочитанного произведе
ния. Конспект следует составлять 
в соответствии с планом семина
ра, не допуская механического пе- 
реписыва1ИШ1 тервоисточника, из
бегая длинных заиисей, в кото
рых подчас трудно разобраться 
самому а,втору.

При составлении конспекта -на
до выделять основные идеи пер
воисточника, .подчеркивать важ- 
,ные мысли автора, -встречающиеся 
при чтении непонятные термины 
надо сразу же выяснить, пользу
ясь справочной л1ггературой.

Коиспект.ирование литературы 
позволяет лучше заполшить и ус
воить свои заганси -во время вы
ступления на семинаре и при под
готовке к экзаменам. Пределы 
человеческой тамяти, к сожале
нию, ограничены, и конспект ста
новится лучшим ее помощником.

Известно, что К. Маркс, Ф. Эн
гельс, В. И. Лешш обладали фено-

менялыюи па.мятыо и тем не ме
нее всепда ко.чспг.<т.1р вали изу
чаемую литературу.

Об'ьсм 1\с:!спелта зависит от 
ооъсма и слО'Жиости прэ-изведе- 
иип, от степени подг-отозлеиио- 
сти студента и .понимания им дан
ного прэпзведеиия.

П- дготовившись к семинару, 
научив обязательную литературу,, 
студент должен самостэительио, 
ис дожидаясь вызова преподана-^ 
теля, выступить па семинаре. Вы
ступление по определенному во-' 
просу должно быть последова- 
гельпым, четким, глубоко проду
манным. В. И. Лени'1 в речи на 
III съезде ко.мсамсла подчерхи- 
пал, что для сознательного и ак- 
тх.зиого участия в строительстве 
Ku.M-MVHUV.ia необходимо «...взять' 
себе всю сумму чел •веческих зиа-' 
ний, м взять так. чтобы к:^мму- 
ИН'ЗМ .не был у вас чем-то таки'м,, 
что заучено, а был бы тем, что, 
вами самими продумано, был бы, 
теми выводами, которые являют-^ 
СП иеи.збсжиыми с точки зрения 
сооремеииого образования».

Успех сем1шара в значительной 
степей.;! зависит от подготэвлеи- 
иости к нему 'всей группы. Толь
ко при условии систематической, 
хорошо оргапизаванпой самостоя
тельной работы каждого студента 
над книгогг селппгар будет гтрохо-  ̂
дпть живо, интересно, будет обога-, 
щать его участ!пгков иовы-ми. зна-, 
ния.ми, расширять -их кругозор, 
воспитывать убежденных борцов i 
за коммунизм.

В. ПЕТРОВА.

Новый состав 
редколлегии

Ilfi заседании парткома инсти
тута ьыл утвержден новый со
став редколле.ии газеты «За ин
женерные кадры». ]5 редколлегию  
вишли 12  человек. Это' Л. 11. 
Щеиишеов, преподаватель кафе,д- 
ры научного коммунизма —  иде- 
и.шгическпй отдел; Л. А . При
ходько, редактор редакционно- 
издательского отдела института- 
отдел партийной я тзп н ; Л. 1\1. 
Русинова, преподаватель кафедры 
шюстранных языков н 15. 1. Бу
лева, преподаватель кафедры 
теоретической мехапикп —  учеи- 
ный отдел; Галина Трусенкова, 
студент.:а группы ЭС-92 и Тат1.я- 
на Коробкова, студентка группы 
Л Д-93 —  отдел комсомольской 
работы; R. Е. .Макаров, препода
ватель кафедры экономики и ср 
гапизацпп производства —  (
дел науки и кул ьцры ; Л. 
Яковлев, преподаватель воен" 
кафедры —  отдел воепно-па 
отической работы; Л. II. Пи1> 
па, преподаватель кафедры 
поспптаппя —  спортивный о 
ГеппадшТ Перекрестов, сту, 
группы ЗМ -71 —  художн.
.Александр П о п о т ев , студе). 
группы Л Т-76 и Юрий Лисов, 
студент группы М А-02 —  фото
графы.

Состоялось первое оргапизаци- 
оииор заседание редколлегии.



Летом этого года мне дове
лось быть на четвертом между
народном интеркурсе германистов 
в Дрездене. Помимо нашей ос- 
iiioDHOH работы, ’.мы знакомились 
с достопримечательностями этого 
города — его памятпи.омн и му- лия различных фигур и

М ЕСЯЦ В ДРЕЗДЕНЕ
•зея.ми, сквералт и площадями, и 
■другими культурными 
-ми.

Интересным было посещение 
• Цвингера, где .находится все.мнр- 
ио известная картинная галерея, 
истерический .му.зей и кэллехция 
изделий из ‘мейсемского фарфора. 
Во время войны Цвингер был 
полностью paapyuieii. Сейчас же 
он .вос'становлен ,в прежнем виде. 
На одной из стен музея сохрани
лась на,дни1:ь, caeaa.K.Han по-рус
ски: «.Музей inpoBepei! — м.им нет. 
Хаиутии». В знак благодари, стн

ценностя- чем вся 
вручную.

из фарфора, раскрашивание, при- 
•работа выполняется

■посуды граждан, а также были казнены

Оргаапгзатором ннтеркурса был 
Технический университет Дрозде-

бельгийцы, французы, немцы, па- 
лякп. Сейчас эти ка'меры реконст
руированы, по некоторые остав- 
ле:1ы как памятннкн погибшим.

С 1ЭЗв по 1945 годы, в период
па, который существует уже более фашизма, наблюдался упадок не-
ста лет. Он основан в 1828 году. 
Это первое учебное заведепие 
Дрездена. Его создание связано 
с 1прс-мышлеш1ЭЙ революцией .в Гер. 
.мании 1820—1870 годов. Во вре
мя войны Дрезден бо.мбили аме- 
рнчапские самолеты в течение 
пятнадцати ми:!ут, н за это вре.мя 
был разрушен весь культурный

-советским воинам здесь же уста- центр города. Пострадал и Те.х-
ШЕческнй уннасрситет, который
был разрушс:! 'на 85 процентов. 
Сразу же после ссвэОождепня 
Дрездена советскн.мн войсглами
1!ачались роботы по восстаповле- 
iiviio города 'И унпзерситета.

иовлеиа моморияльпая доска 
той же надпи.сью ио-нс.мецкп.

У входа в картинную галерею 
•также надпись .на :немец:; i.\i язы
ке, выражающая благодарность 
-советским солдатам за спасение 
картин.

Особенно занимательной н впе
чатляющей была э:-х'курсня в Сак
сонскую Швейцарию ,и в .Мейсен, 
известный своей фарфоровой ма
нуфактурой. Нам посчастливилось 
наблюдать сам прзцесс изготовле-

мецкой науки. И с уста.нсзлг1!ием 
нового строя .возникли затрудне
ния с кадрами. Нужны были пре
подаватели — воспитатели ново
го поколения, новой идеологии. А 
в одном только Дрездг;!скэм у!!и- 
перситете свыше 33 профессоров 
сотрудничали с фашкста.ми.

Первая реформа высш’й шко
лы относится к 1950—1952 годаш. 
В пей предуслштривалось обяза
тельное и (учение русского язы
ка. В 1963—1969 году осуществи
лась третьи реформа, стзап;:ая с 
научно-техшгческой рсзолюц:чей. 
Ее основными чертами были аш-

В настоящее :вре.мя университет тО'Матизрция, 'интепснфнкацн.я, хи-
насчитьшает свыше ста зда.:шн. 
Ка.ждое пз них носит имя выда
ющегося ученого. В О'дчэм из зда
ний раньше была тюрьма, в кото
рой зверски замучено около семи
сот

мизация производства, при-.мепе- 
иче ат. мной энерпш.

Научио-произзодствеиное обуче
ние — главная цеаь университе
та. Студент должен изучать все

бы реально представлять буду
щее, npiiie.M основу зна':ьнй дает 
университет, а совершенствовать 
■нх он .должен сам. В неделю у 
студе:1тон тридцать три часа са- 
.мостоятелыюго обучения.

Студент должен пе только 
учиться, но 11 работать над сво'и- 
М!1 исследованиями. Это осущест- 
взяется на предприятии «Робо- 
трон», где студенты сочетают уче
бу с исследовательской рабо.той.

Обучение в Техническом универ, 
ситете делится на основное — 
два года и специальное — еле. 
лующио два года.

Во главе университета стоит 
ректор, который избирается на 
ученС’М совете по принципу демо- 
■кратпчеслого централизма. Сту
денты обеспечиваются стнпендц. 
ей. 92 процента из них получают 
стипендию в размере 190 марок, 
многие и.меют повышенную сти
пендию.

Всего в Техническом универси

тете обучается около 17 тысяч 
сту.зентов, среди них много ико- 
стра.нцев, в том числе и из Со
ветского Союза. Бо^льшинство сту
дентов живут в общежитии, где 
наряду со старыми зданиями есть 
два совре.менных оосемнадцати- 
этажных.

Х.-рактерно то, что вступитель
ных экзаменов в вуз не сдают, 
а просто проводят собеседования. 
Кто по спссобпостя.ч не проходит 
па один факультет, переводят на 
другой пли с другой пуз. Конкзрс 
обычно небольшой, и в осповно.м 
все поступают.

Курсы германистов при Дрез- 
ленскэм Техническом университе
те, где прнсутстзовал.н де-тегацни 
1П девяти стран, принесли нам 
много пользы. Л1ы познако.мн.тпсь 
с Германской Де.мократической 
республикой, с ее народом и с 
представителями других стран, 
узнали много интересного. Уезжая 
на Родину, .мы увозили чувство 
благодарности организаторам кур
сов.

Г. КОЛБИ НА, 
преподаватель кафедры иио. 

странных языков.чехов, тринадцать советских самое но,вое и прэгрессизное, что-

I
ОБЗОР ПЕЧАТИ

в

С М Е Х -  
Э Т О  З Д О Р О В О

в  каждем студенческом строи- 
згелыном отряде летом выхедили 
ч:вои стенные газеты — эта свсзо'5- 
раезная летопись отряда, по .которой 
можно преелзяить его .путь.

Что значит газета в жизни, строй- 
■О'Тряда?

Представьте на минуту такую кар
тину. Усталые, ела двигающие ноги, 
идут студентики работяги после пол
ного трудового дня. Одна мысль в 
.голодны'Х глазах: кЭх, наелся бы я 
до отвала, да полежал после сыт
ного ужина». Но .вдруг впереди раз
дается громовой хохот, кто-то даже 
лоаизГизает от избытка чузстз. «Га
зету новую позеси/ли!» — и .все ус- 
тремляются туда.

Говорят, что час смеху равноси
лен стг:сану сметаны или 1 кг овса. 
Так смейтесь же на здоровье, .ни
чего не придумаешь дешэвлэ1

А  сколько .именинников! Как 
обойти 'Удовольствие .видеть счаст
ливое, то пи грязное, то ли загоре
лое, с белыми зубами, лицо и.ме- 
нинника. С пожеланиями й поздраз- 
лениями в газете от имени строи
тельного отряда механического фа
культета «Квант» к именинни’кэм об
ращается Нина Кикилошвили: 

«Дорогие наши мальчики!
Дорогие имениннички!
Мы ВВС любим, уважаем,
С днем рожденья поздравляем! 
Может быть, и необычно 
Да и вам ведь непривычно,
В стройотряде, без цветов.
Может быть, без громких слов, , 
Без шикарного стола.
JH, конечно, без .вина.
Отмечать свой юбилей.
Вы, ребята, не сердитесь.
Больше смейтесь, весел.итесь.
Мы ведь дружная семья.
Куда ты, туда и я.
Сегод'ня П'Ляшем, .веселимся,
А завтра снова, словно в бой,
С лопатой, шумною гурьбой 
Пойдем на стройку мы трудиться!» 
Где молодость, там и спорт, каж

дый старается выжать из себя все 
силы, чтобы не уронить честь своей 
команды. Да еще когда вокруг 
столько болельщиков, ст^ремления 
которьи ясно выражены в сло.вах: 
«Что ты будешь делать, если .не. f»- 
бедишь?»

«Внимание, внимание!
Сегодня каждый боец нашего от- 

ргща должен .принять участие в 
спортивном празднике.

Игры оо волейболу .в 10.00. 
Команды: 1. КМК—(кирпич-f-мас-

терок^кладка, бригада Шулешова).
2. «Шкворень» (гараж, бригада 

Агеева).

3. «Мзнюнькз» (корезник, брига
да Дслозина).

И,-ры .по баскзтболу в 12.00.
Команды: 1. Сборная механиков:

«Мехеник».
2. С6о.рная азто.мобилистов: «Ав- 

томсбилст».
Обед в 14.00.
Футбол 1В 16.30.
Шашки .0 16.30.
•После всех этих увеселительных 

мероприятий — танцы. После танцев
— большой праздничный костер».

«А вы знаете? А вы слышали?
Люди-то говорят, что мясо-то кома
риное... Не верите? Можете убе
диться сами. Харчевня «Комарик», 
«Мясо комара полезно для здо- 
ро.зья. Рекомендуется со всеми 
блюдами. Повышает работоспособ
ность. Увелич.изает ж!'изнедзятель- 
ность. Заготавливайте комариное мя
со!»

Быстро .летит время, и вот уже 
недалек тот 'час, когда покинут эти 
комариные места студенты.

«Молния»
«Уважаемые разбойнички! Исте

кает месячный срок пребывания в 
нашей слазной обители. Торо.п.итесь 
в эти последние часы сделать то, 
что не сделали за месяц. Да пусть 
жкзет и здразстзует наш добрый 
разбойничий род!

То, что мы .недолили, .мы допьем, 
то, что мы не .сделали, мы долж.чы 
доделать». (БОРИС—ПАПА).

Что можно .в общем сказать о га
зете строительного отряда «Квант»?

Оформлена газета ярко, красоч
но, оформляющие газету не жалели 
фантазии и красок. Но... «Мало в 
газете уделялось ■внимания нашей 
трудовой жизни, мало критики по 
этому вопросу», — говорит боец 
строительного -отряда Нина Кикило
швили.

А Валентин Галаев на вопрос: «Че
го че хватает газете?» — ответил, 
что юмора маловато, да .и вообще 
газет было мало.

Конечно, никто никого не обвиня
ет, са(ми не учли всех богатых воз
можностей газеты а стройотряде, 
ведь столько было интересного, ве
селого, смешного ’В студенческой 
жизни.

— На будущий год учтем .все это, 
ведь «Квант» только начинает свой 
славный трудовой путь, — оказал 
командир отряда Борис Шварцман.
— Все еще впереди; и дьим боль
ших костров, 'И со'леный лот «а 
стройотрядовцах, веселые песни, 
победы в спорте, .и полные юмора 
газеты.

В. ЧАЙКОВСКАЯ, (ТМ-74>.

Организуется 
академический 

х о р
имеют от природы поставленный голос. Мно
гие не знают, какой он у них, как им пра- 
оилько владеть, как его раззить, ошибочно 
говорят; «У меня нет голосап. Эти навыки 
можно приобрести в нашем хоре.

Кроме этого, певцы будут изучать музы
кальную грамоту (пение по нотам).

Хору предстоит большая и интересная ра
бота над произведениями совэтских, русских, 
зарубежных классиков и над народными пес- 
нял-.и.

разумеется, элементы хорового исполнения 
не возникают сразу после создания хорово
го коллектива. Они приобретаются в регу
лярных, систематических за.'-ятиях хора в про
цессе учебно-воспитательной и творческой 
работы.

Скоро на доске объявлений вы прочтете о 
начале занятий хора. Если вы чувствуете у 

Главное — обладать музыкальным, слухом, себя какие-либо способности, спешите запи
саться. Занятия помогут вам правильно вла
деть своим голосом, обогатят вас духовно.

НАШЕМ институте организуется акаде
мический хор. Наверное, не каждый 

знает, что эго такое, поэтому я хочу немного 
разъяснить.

Хоры отличаются друг от друга по форме 
исполнения, по манере пения и по характеру 
репертуара.

Академический хор поет округлым прикры- 
тым звуком, 3 так называемой академической 
манере пения. На концертах хор поот под 
управлением дирижера, строго придержива
ясь авторской партитуры. Репертуар состоит 
из русской и зарубежной классики, произве
дений советских композитороз и народных 
песен, отработанных специально для хоров 
этого типа.

В практике хорового пения существует две 
фермы исполнения: пение с музыкальным
сопровождением и без музыкального сопро
вождения (а каппела) Принято считать пение 
а каппела высшей формой хорового испол
нительства. Действительно, такое пение тре
бует от хора большой культуры исполнения, 
технического мастерства.

В нашем хоре могут участвовать все, кто 
любит пенив, музыку, кто хочет научиться 
культуре пения, а для этого совсем не обяза
тельно быть солистом, иметь сильный голос.

чувством ритма и желанием.
Самостоятельно певцу трудно работать над 

повышением культуры пения. Далеко не все В. БУРЬЯН, руководитель хора.

Первое собрание 
в студенческой 

ж и з н и
Сразу же после занятий 5 октября в ayaiN 

тории 315 «л» собрались первок7 рспики лесо
инженерного факультета. С большим внимани
ем они слушали декана факультета. Е. Д. Со
лодухина. 175 человек пришли сюда, чтобы 
через пять лет получить диплом инженера 
леса. Евгений Дмитриевич не случайно оста
навливается на. специалыюстя.ч, так как мно
гим студентам кажется, что  ̂ избрав своей 
специальностью лес, они сделали ошибку.

«Специалист леса лужен стране, — говорит 
декан, — везде, где бы вы нн были, ■вы встре

титесь с продукциен легион промышленн.эстн'».
Большое внимание было уделено учебному 

процессу. Но слона, сказанные деканом о 
предстоящих трудностях, еще мало значат 
для первокурсника. Ведь это падэ испытать 
са.ч'им. А возможность предстапнтся; 4—5 эк- 
звименов, 4—6 зачетов.

Многие студенты живут в общежитии. П 
это^му вопрос об обязанностях проживающих 
там не менее важен. Председатель бытсовег з, 
староста оощежнтая № 5 Павел Итгколаев 
вот что сказал по этому поводу:

«Студент должен строго соблюдать прави
ла поведения в общежитии, н те, кому это 
не удается, строго наказываются, вплоть до 
■исключен'ня».

Он познакомил первокурсшгков с этими пра
вилами. ...Собрание окончено. Обсуждая про
шедшее, первоиуреннкн шумно расходятся. 
Что принесет им студенческая жизнь?

Т. СТРЕЛКОВА, (ЛД-01).



АШЕМУ институту всего 12 
лет. Но уже за это корот-

кое время в нем сложились слои
спортизные традиции. Начиная с кетбоду, легкой и тяжелой атле- Всего в секциях занимается 770 
■этого учебного года, занятия про- тике, борьбе, фехтованию, плава- спортсменоа.
годятся с первого по четвертый нию, настольному теннису, лы- Начиная с 1962 года, спорт- 
курс включительно. Ведут заня- жем, стрельбе, мотоспорту, па- клуб института проводит ежегод- 
тня п'реподазЕТели-специалисты рашютному спорту. но традиционную спартакиаду по

яо  следующим видам спорта': Успешно выступают наши мог ви'дам спорта. Бессменным
Ск1М!настика, легкая атлетика, лы- тоциклисты — чемпионы России, чемпионом является команда м е

ханического факультета (декан 
М. 3. Турбин). Второй год будут 
принимать участие в спартакиаде 
института по лыжам, волейболу, 
настольному теннису, стрельбе и 
шахматам преподаватели. Особый 
интерес предстазляет проводимая 
в День победы военно-комби- 
ниразанная эстафета. Для перзо- 

тяжелая удачно стартовали в этом году курсников, начиная с прошлого

Спортивная жизнь 
института

ЗНАЕТЕ ЛИ БЫ 
БИБЛИОГРАФИЮ?

шч, волейбол, борьба.
лыжницы на министерских со'рев- гада, прозодится «фестиааль пер- 
наваниях: ныне преподаватель вокурсникоз» по кроссу, волей-

«тлетика.

■г«*̂ спюптив̂ *!|̂ Гсс̂ (̂ в̂ ая оабэт^*За Ильченко, Люда Вялкова болу, легкой атлетике, настоль-X* спорти^о массов я ра . (СХМ-82) Тоня Галуева (ХТ-63), ному теннису и шахматам,каждым факультетом закреплз- ох/, юня i алуева i j;, г г
«к. лвя поеподавателя, которые ^аля Аркаикина (ХТ-71), хорошо Спортивный клуб института и 

советом коллектива играли на первенстве края В. На  ̂ кафедра физического воспитания 
СОНОВ (ЛИФ), В. Ларионов (АТФ), приглашают первокурсников при- 
и легкоатлеты: Галя Горошкоза активное участие в спортиз-
(ХТ), Саша Сидельников (XT), Вик- НОИ жизни института^

и многие

иы два преподавателя,
•месте с
физкультуры обеспечивают спор
тивную жизнь факультета.

В институте работают секции тор Варламов (ПГС) 
яо гимнастике, волейболу, бас- другие. Л. ПИНЕГИНА.

С ПОБЕДОЙ, РЕБЯТА!
24—25 сентября наша команда 

легкоатлетов была гостями в 
г. Иркутске. Мы участвовали в 
традиционной матчевой встрече с 
лоляте.хннческнм институтом. Это 
была наша вторая встреча. В 
прошлом году мы ее проиграли. 
В  этом же матче борьба была на 
редкость упорной. Счет 'менялся 
буквально после каждого вида 
npoqjaMMbi. Победный тон задали 
паши спринтеры, выигравшие бег 
па 100 м. (Г. Горошкова—13,Осек.). 
Победными были все женские ви
ды программы. Наши девушки 
выиграли бег !на 800 м, прыжки 
в длину, толкание ядра (Ира Та
таринова — II м 41 см.). Наши 
ребята были вторыми в свон.х 'вн- 
Лах. Счет первого дня 54 : 51 в 
•пользу иркутян.

Хмурой н непр’1ветл)шой была 
логода вт-орого дня соревнова)шй.

Дул резкий, порывистый ветер, 
накрапывал мелкий дождь. Наши 
ребята |Проявнлн в полной мере 
свои боевые качества. В прыжках 
в длину и в беге на 200 .м с 
барьерами •парни выиграли два 
первых места, в беге на 200 м они 
занимают первое н третье места', 
в прыжках в высоту — второе 
место.

Ирина Татаринова уверенно 
выигрывает свой второй виц — 
■.метан|це диска (34 ш). Успех 
команды закрепляет мужская эс
тафета 4X100 м.

Итак, победа! Общий счет мат
ча 101 :94 в нашу пользу.

Хочется отметить ветеранов 
команды — Галину Горошковуи 
Сашу Сидельникова, они выигра
ли по три первых места: Галя — 
в беге на 100 м, 200 м п 400 м. 
Очень хочется пожелать нм еще

больших успехов в спорте н как 
можно дольше сохра-инть спортив
ное долголетне.

Наша поездка окончена, оче
редная встреча с иркутянами в 
следующем году. Для того, чтобы 
выиграть, .необхО'ДИмо серьезно 
готовиться к пей. А впереди еще 
много соревнований в течение 
этого года — н институтского w 
городского масштабов. И первая 
из них — городская эстафета 11 
октября. Это очень серьезное со
ревнование для пас. Перед нашей 
командой стоит задача выиграть 
у железнодорожного и медицин
ского институтов.

Так успешного старта н побед- 
лого финиша вам, ребята!

Л. КУЗЬМИНА,
преподаватель кафедры физ- 
воспитання.

Нарочно не придумаешь
(ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ)

VI еще мне понра1зи.лось то 
место, где он (Пазел) хотзл за
стрелить себя 'ИЗ пистолета.

☆ л
Одним из видов дружбы 1И то- 

••рищества является любовь.
•к it  й

Горький всю жизнь прожил 
горькую жизнь, поэтом;/ среди 
Ого произведений не встречается 
•еселых, смешных книг.

■fr ☆ "fr
Горький показал рост самосо- 

энателыности народа.
■йг ☆ гйг

Г-орький создал такие произве
дения, которые являются неотъ
емлемой частью наших людей.

*  *  ■*
У Горького с детства была лю

бовь к советской литературе.
*  -йг

Горький знал, как нужно зара- 
€аггьгвать своим хребтом кусок 
хлеба.

Лг гг
Но какие бы трудности не бы

ли, Горький не опустился на дно, 
«ак Лука Сатин.

<Г ☆ ☆
Горький часто скитался .по Рос

сии в поисках хлеба и ночлега.
.  'i; it

Павел Власов является прото
типом Петра Заломова.

i t  it  it

Желание найти правильный
путь возникло у него после пер
вой Л01ПОЙКИ.

i t  it  it

Враги 'не раз пытались заду
шить в своих костяных рука» мо
лодую Россию.

it  it  it  .

Нужно было поднимать разру
ху.

•йг *  -йг
Дикой никогда не дает денег на 

какое-нибудь .мероприятие.
it  it  it

Каждый день в конторе Дико
го собираются долги, льются 
слезы.

*  *  *
Тихон никогда матери ни в чем 

не понукал.
☆ ☆ ☆

Жизнь не поезд, она иде.т не 
пс1 расписанию, — тем она и хо
роша.

*  *  *
Женщины сейчас красивы сво

бодно, духовно и моральна.
☆ *  ☆

Не было у Пазла Корчагина де
тей по причине отчаянной юности 
и несовершеннолетия.

*  *  *
Молодость возводит плотины и 

родит хлеб.

Горький показал мать без ни
чего лишнего.

Он (Дазыдов) постоянно разъ
ясняет и показывает личный при
мер преимущества коллектианой 
жи’зни в деревне.

☆ ☆ ☆
Утоляя жажду, женщина льет 

свои слезы в квас.
<г *

«Вы помните, :вы все, конечно, 
помните», — я сразу это запом
нил. А когда прочитал второй 
раз, то запомнил прочно.

■йг ☆ ☆
Читаю асе подряд: и беллетри

стику, и научно-^полулярную ли
тературу. Хотя в последней мно
гое не понимаю, но именно по
этому я ее читаю.

■fr ☆ ☆
Пазел своей материнской лю

бовью сумел найти в себе силы 
помочь матери по дому.

•fr ☆ *
З'Имой приятно 1Прогули1затьс>я 

в лесу, послушать пение птиц.
☆ ☆ ☆

Когда Нагульнов был на войне, 
его сильно убили бандиты.

Собрала НЕВОЛИНА,
председатель предметной эк
заменационной комиссии по
литературе.

СТУДЕНТЫ о яа\ззан>]5];<
КНИГ, ФИЛЬМОВ, ПЕСЕН

«Воина 11 мир» Ж1М11Ь студента.
«Дни 11 ночи» — дни экзаменов.
«Всадник без головы» — студент 6e.i шпар

галки.
«За тех, кто в морс» — подсказка. 
«Тапнетвеннын остров» — послед.шя скамья. 
«Человек ниоткуда» — абитуриент. 
«Рожденные бурен» — нерпокурсннк,н.
«Горе от у.ма» — второкурсники.
«Сильные духо.м» — третьекурсники.

«НепО'Ддагащчеся» — четверокурсники.
«Как .вас теперь называть?» — пятикурсники.
«Вынужден'ная посадка» — провал .на экза

менах.
«Без вести пропавший» — студент, ушедшим 

за мелом.
«Битва в пути» — дорога к гардеробу.
«Не тревожь ты меня, пе тревожь» — семи- 

ппрокпе замятия.
«На заре ты ее не буди» — о тех, кто не яв

ляется па первую лекцию.

кпй курс лекций по библиографии, 
ознакомила с методами работы с 
литературой, с техникой составле
ния бпблиш рафического описа
ния, с каталогами. Мы узнали, 
как правильно оформить карточ
ку и описание статей и з книг, 
как составить рецензию иа кни
гу и многое другое.

Выставка работала 1 0  дней, и 
все это время Раиса Яковлевна. 
с работниками библиотеки была, 
с нами. Она отвечала па наши 
вопросы, приносила новую лите
ратуру, советовала, какую книгу  
лучше прочесть. 1 0  дней паи  
было ,тостаточно, чтобы ознако
миться с литературой.

Хочется от души поблагода
рить Раису Яковлевну и в сех , 
кто ей помогал, за  большую по
мощь, которую они нам оказали  
в трудную минуту.

В. ФЕДОТОВ, 
студент группы АТ-63.

Впервые с наукой о библиогра
фии мы столкнулись на первом 
курсе института. Но тогда этому 
предмету мы не уделили особого 
внимания. И вот пятый курс. На 
автомобильном факультете была 
сформирована группа для прове
дения паучпо-псследовательской  
работы под руководством декана 
факультета канди.тата техниче
ских наук Е. Г. Чурсина.

Нам предстояло ознакомиться 
с громадным количеством лите
ратуры. Но когда приступили к 
работе, то стало ясно, что мы 
совершенно не знаем библпогра- 
фип. Обратились за помощью к 
главному библиографу библиотеки 
нашего института Р. Я. Виннер.
Раиса Яковлевна с радогтыо со
гласилась нам помочь. И через 
два дня в центральном читаль
ном зале для нас была организо
вана выставка необходимой ли
тературы

Раиса Яковлевна прочла крат-
l̂iminmiimimimmniimninnnmn̂ iimiinmniiminimniimiiinnniinHininiinniimni

ПЯТАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Д О С А А Ф

Главная задача организации 
ДОСА.АФ — воспитание трудя- 
щн.хся, особенно молодежи, в ду
хе советского патриотизма и по- 
стоятшй 'ГОТОВНОСТИ к защите Ро
дины. Одним из важнейших усло
вий выполнения задач, возложен
ных на ДОС.ААФ, является все
мерное развитие его матерпаль- 
но-теч!шческой базы, что озп.тча- 
ет строительство учебных зданий, 
.томов военно-технической у'шбы, 
спортивных сооружений, оснаще- 
ппе учебных л первшшых орга'ПИ- 
зацин Общества оружие.м, учеб
ной н епортпвпоп техникой. В 
1969 г. по сравнению с 1966 г. ка- 
'ппталовложетшя Общества возрос
ли в три с 1ПО-ЛОВПНОЙ раза.

В это.м году закапчивается 
строительство 50 м стрелкого 
тира в Краспофлотско.м районе, 
куда организационно 'входнт и 
наша первичная организация. В 
институте технически оснащены 
I! успешно работают секции: 
стрелковая, парашютная, радио, 
мотоциклетная и paftoiHiian дет
ская стрелковая.

Одним из 'ИСТОЧНИКОВ укрепле
ния .матерналыю-техиическоп ба
зы, финансирования оборонно
массовой п спортивной работы 
слулсат доходы от проводимых 
оборонным Обществом лотерей.

От тиража к тиражу наша пер- 
в!гчная организация улучшае'Т 
свою работу по распространению 
билетов лотереи ДОС.ААФ. Этому 
помогает регулярно проводимый 
анализ работы, стремление най
ти действенные меры по устране- 
ншо допущенных недостатков.

При распространеипи билетов 
5-н автомотолотереи ДОС.ААФ 
первого выпуска были серьезные 
упущения. Сеть распространите
лей лотевеи была не широкой,

ко-митеты ДОСААФ факультет
ских оргаН|Изацин самоустрани
лись от этой работы, а члены пар
тийных бюро факультетов, ответ
ственные за оборонио-'ма.ссавую 
работу, ,не оказали своевременно 
помощи факультетским оргаииза- 
дням ДОСААФ. В результате за 
10 дней до тиража не все билеты 
были реализованы. Только бла
годаря большой помощи, оказан
ной ко.митету ДОСААФ партий
ным ко.м'итето.м и ко.м1чтетодг 
ВЛКСМ института, все билеты 
б ы т  'Проданы 'В срок.

Комитет ДОСААФ института 
наметил план мероприятий по 
ра:снространенню билетов 5-й ав- 
томотототереи ДОСА.АФ вто'рогт» 
выпуска, р О 'З ы гр ы ш  которой со
стоится 26 декабря 1970 года.

Прежде всего устанавливается 
тесный контакт с партийными, 
ко.мсомольскимн н профсоюзлы- 
мн организациями. На каждам 
фа'-<ультете назначены ответствен
ные за распространение бн.тетО'В 
преподсватели, которые призваны 
оказать помощь и контроль в .ра
боте общественных распространи
телей билетов лотереи. KoiMTirer 
ДОСААФ института планирует 
прэвестн семинар с распространи
телями билетов, на котором будет 
еще раз рассказано о 'ррли и з'на- 
ченнн лотереи и произведен об- 
меч опытом работы.

Товарищи, ваше участие в ав- 
томолотерее содействует укреп
лению обороноспособности совет
ской Родины!

Приобретайте билеты у обще
ственных распрэстранителей, а 
также в комитете ДОСААФ mi- 
ститута (ауд. 422 п) с 9 до 15-00 
часов ежеднев-но, у члена коми
тета ДОС.А.АФ Ю. А. BiTpriraa.

В. МАЛЬЦЕВ.

етУАЕйчеокмю гаэш^

■ Г « :Л
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