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■̂!̂• Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию В. И. Ленина».
♦  Красное знамя у автомобилистов.

■#• Впереди новый этап учебного процесса.
♦  Нужны ли кураторы? Продолжение разговора. 

Еще одна сессия позади.
♦  Студенческие каникулы начались.

Новинки библиотеки.
#  Для любителей юмора.

Пролетарии осек стран, соединяйтесь!
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весь советский народ, все 
прогрессивное человечество 
будут отмечать 100-летне со 
дня рождения создателя 
Коммунистической партии 
Советского Союза, руководи
теля первого в мире государ
ства рабочих н крестьян Вла. 
димира Ильича Ленина.

В связи с подготозкой к 
этому знаменательному юби
лею Центральный комитет 
КПСС опубликовал Тезисы 
«К  100-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ле
нина». В этом документе 
исторического значения в 
весьма сжатой форме пока
заны жизнь и деятельность 
вождя пролетарской револю
ции, осуществление его идей

по строительству социализма 
я коммунизма.

«С  именем и деятельно
стью Ленина, —  указывает
ся в Тезисах, — связана це
лая революционная эпоха в 
жизни человечества. Ленин 
дал ответы на самые акту
альные вопросы, поставлен
ные ходом исторического 
развития, всесторонне раз
вил теорию социалистической 
революции и строительства, 
вооружил Российское, все 
международное револ]оцион- 
пое движение научно обосно
ванной стратегией и такти
кой, возглавил борьбу ра
бочего класса за претворе
ние идеалов социализма в 
жизнь».

Исходя из материалисти

ческой диалектики, вождь 
партии большевиков показал 
неизбежность пролетарской 
революции в наиболее сла
бом звене империалистиче
ской цепи, каким более 50 
лет тому назад была Россий
ская империя.

С первых дней Советской 
власти Ленин особое внима
ние уделял укреплению мо
лодой Советской республики, 
видя в Heii базу для пере
вода на путь социализма 
других стран земного шара. 
Он разработал основопола
гающие направления разви
тия экономики страны, ис
пользования природных бо
гатств в интересах развития 
производительных сил Со
ветской Республики.

В Тезисах показаны заслу

ги В. И. Ленина, нашей пар
тии в разработке и осуще
ствлении плана построения 
социализма, вовлечении ши
роких масс рабочих, кресть
ян, советской интеллигенции 
в созидательную деятель
ность на фронте экономиче
ской и культурной жизни 
страны.

«В  наше время, —  отме
чается в Тезисах ЦК КПСС, 
— в соответствии с гениаль
ным прогнозом Ленина, со
циализм вырос в самую вли
ятельную общественную си
лу исторического развития, 
в гигантский ускоритель со
циального прогресса».

Рассматривая роль В. И. 
Ленина в становлении и раз
витии мирового коммунисти

ческого движения, Тезисы 
обращают внимание на не
обходимость дальнейшего ук
репления единства коммуни
стических партий, на усиле
ние борьбы против ревизио
низма, реформизма и всех 
видов оппортунизма.

Тезисы ЦК КПСС «К  
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 
имеют огромное значение 
для всего советского наро
да.

Задача всех студентов, 
преподавателей, сотрудников 
нашего института глубоко 
изучить исторический доку
мент, успешно претворять 
ленинские идеи в жизнь.

Наступил 1970 год, год 
ленинского юонлел. Появилось 
много документов, в которых 
ком.чуннстическне партнн все
го мира ана.'шзнруют своп ис- 
торическнп опыт и определя
ют перспективы дальнейшего 
развития. Среди этих доку
ментов —  Тезисы Центрально
го Ео-читета Коммунпстнческой 
партии С ветского Союза «К 
100-лстию со дня роясдения 
Владимира Ильича Лепина». 
Многочисленные отклики со
ветской II мировой обществен
ности показывают, что это —  
величайший документ эпохи. 
Тезисы ЦК КПСС обобщают 
опыт советских коммунистов 
в осуществлении первой в ми
ре социалистической револю
ции II построения социалисти
ческого общества, опыт дея
тельности Советского государ
ства на мировой арене.

Они утверждают, что, толь
ко руководствуясь ленинским

Тезисы ЦК-в массы
ИДЕИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ВОПЛО

ЩАЮТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНИСТОВ, В 
БОРЬБЕ РАБОЧЕГО КЛАССА И ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ,
В ПОСТУПАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ СОЦИАЛИЗМА И 
КОММУНИЗМА, В НЕОДОЛИМОМ СОЦИАЛЬНОМ 
ПРОГРЕССЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. I

(Из Тезисов ЦК КПСС «К  100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Лешша»).

учением, можно понять суще
ство и характер происходя
щих в мире революционных 
перемен, правильно оценить 
роль участвующих в них сил, 
верно наметить перспективы 
развития мировой социали

стической революции. Из это
го положения вытекает: каж
дый коммунист обязан защи
щать марксизм-ленинизм от 
наскоков идеологов буржуа
зии, ревизионистов справа и 
слева.

Кафедры общественных на
ук  обсудили вопросы: как
увязывать те или другие по
ложения Тезисов с 'изучением 
курса истории КПСС, полит
экономии, философии II науч
ного коммунизма. С этой це

лью на консультации перед 
экзаменами каждый препода
ватель разъясняет значение и 
содержание Тезисов.

Изучение Тезисов начина
ется и в сети партийного 
просвещения нпстнтута.

Перед всеми коммунистами 
стоит задача не только изу
чить самим Тезисы, но и ши
роко пропагандировать ленин
ское идейное, теоретическое 
наследие среди населения.

Задача партийной и ком
сомольских организаций фа
культетов, кафедр, лаборато
рий —  привлечь к пропаган
де и разъяснению материалов 
Тезисов весь профессорско- 
преподавательский состав, ас
пирантов, студентов. Эту ра
боту необходимо освещать в 
стенной и многотиражной пе
чати.

о  ОТ и пришел долгождан- 
ный, 1970 год, год ленин

ского юбилея. Издано много 
документов, в которых комму
нистические партии всего ми
ра анализируют свой опыт 
борьбы с классовыми врагами 
и определяют пути дальней
шего р а з в и т и я .  Сре
ди этих документов почетное 
место принадлежит Тезисам 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза «К 100-летию со 
дня рождения Владимира Иль
ича Ленина». В зарубежной и 
советской прессе появились 
многочисленные отклики, сви
детельствующие о то м , что это
— громадной важности доку
мент современности.

9 Тезисах ЦК КПСС в све
те ленинских идей обобщен 
опыт советских коммунистов в 
осуществлении первой в мире

В  дни, предш ествую щ ие ю билею
социалистической революции, 
в создании социалистического 
общества, опыт деятельности 
Советского государства на ми
ровой арене.

В Тезисах говорится о том, 
что только с позиций лениниз
ма-марксизма XX века — мо
жно проникнуть в сущность 
происходящих в мире рево
люционных перемен, правиль
но определить соотношение 
участвующих в них сил, верно
наметить дальнейшие пути 

развития мирового революци
онного процесса, судьбы миро
вой социалистической револю
ции. Поэтому каждый комму
нист должен защищать марк
сизм-ленинизм от атак буржу

азных идеологов, ревизиони
стов справа и слева.

Тезисы лежат в основе 
учебной, идейно-воспитатель
ной и пропагандистской рабо
ты в нашем институте, кото
рую проводят партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации.

Преподаватели кафедр об
щественных наук на консуль
тациях перед экзаменами по 
истории КПСС, политэкономии, 
философии и научному ком
мунизму разъясняют студен
там значение и содержание 
Тезисов. Изучение Тезисов на
чинается и в сети партийного 
просвещения института. Так, 
старший преподаватель кафед

ры философии А. А. Трофимов 
прочитал лекцию по Тезисам 
на автомобильном факультете. 
10 февраля сего года намеча
ется институтская конферен
ция, посвященная Тезисам, где 
примут участие преподавате
ли кафедр общественных на
ук. На партийной конференции 
(Краснофлотского района), по
священной 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, пре
подаватель кафедры филосо
фии Н. Я. Жабина выступит с 
докладом «Марксизм-ленинизм 
о свободе и демократии. Кри
тика современных бурягуэз- 
ных концепций свободы». Все 
преподаватели кафедр истории 
КПСС и научного коммунизма, 
политэкономии и философии

готовят лекции по Тезисам в 
целом и более глубоко по от
дельным разделам, разоаба- 
тывают планы семинарских за
нятий по Тезисам.

Необходимо привлечь к 
пропаганде и разъяснению ма
териалов Тезисов весь профес
сорско-преподавательский со
став, аспирантов и студентов. 
Всю эту работу нужно осве
щать Ь факультетских стенга
зетах и в институтской много
тиражке «За инженерные кад
ры».

В. ПОЛИКАРПОВ, 
преподаватель кафедры 

философии.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

СПОРЫ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Р А З Ю Ь О Р А

Нужны  

л и
I кураторы?

О ЧЕНЬ часто звучит эта фра
за. Высказываются самые 

противоречивые мнения, ведутся 
дискуссии, а в это время курсо
вые проекты в срок не выполня
ются, зачеты и экзамены в уста
новленные сроки сдаются не все
ми, качество знаний у многих 
студентов только на «троечку», 
студентов отчисляют за неуспева
емость.

Один деканат не в состоянии 
организовать всю работу по учеб
ному процессу и идеологической 
подготовке для каждого в отдель
ности. Помимо специальных зна
ний будущему инженеру нужен 
опыт организаторской работы в 
различных областях: комсомоль
ской, профсоюзной, спортивной, 
культурно-массовой и т. д-

Все пи студенты за 5 лет учв- 
S  бы получают такой опыт? Нет, не 
а  все?
S  Куратор должен проследить и 
в  организовать, чтобы каждый сту- 
■ лент и хорошо учился-, и прини

мал самое активное участие в 
общественной жизни института.

Что скрывается за фразой, ну
жны ли кураторы? Как правило, 
нежепание работать со студента
ми и думать об улучшении рабо
ты кураторов. И диссонансом зву
чит на второй странице этой же 

В газеты сообщение, что на ПГС 
Э  за прошедшую неделю получено 
щ  235 (I) неудовлетворительных оце- 
В  нок. Это только за неделю!
3  Что дает благодатную пищу для 
S  ведения бесконечных и бесплод- 
Э  ных дискуссий? Запущенность ра- 
S  боты кураторов, их бесконтроль- 
~  ность и... как ни странно, отсутст

вие должного внимания к их ра
боте со стороны партийных орга 
низаций факультетов.

Примеров можно найти много. 
Так на кафедре СДМ в 1968/69 
учебном году неизвестно кто на
значал кураторов, никто их ни
где не утверждал, их работой 
факультетские организации инте
ресовались мало. В этом году ку
раторы были утверждены на за-

раЬогу кафедры. И результаты 
начинают сказываться. Составле
ны планы работ в группах, прово
дятся лекции-беседы.

Отчет о работе кураторов ка
федры СДМ слушался на совете 
факультета, в общем оценка по
ложительна, но отмечены еще 
большие недоработки, которые в 
настоящее время устраняются, И 
опять прошлогодние просчеты. 
Работу кураторов в масштабе фа
культета никто ежедневно и регу
лярно не направляет и не органи
зовывает.

Студент в институте учится 5 
лет, поэтому и необходимо в те
чение всех 5 пет не только 
учить, ко и воспитывать его в ду
хе коммунизма и высокой поли
тической активности.

Кураторы должны быть на всех 
курсах, а их работа должна еже
дневно и регулярно контролиро
ваться и направляться партийны
ми органами факультетов и ин
ститута. И совсем ни к чему дис
кутировать на тему, нужны ли 
кураторы, когда по этому вопро
су есть утвержденное парткомом 
института решение.

А. АЛЕКСАНДРИКОВ, 
н. о. заведующего кафед
рой СДМ.

ПИ МИНУТЫ 

БГ.:3 ЮМОРА

Повезло...
СТУДЕНТ, (ощупывает свои 

карманы, говорит возбужден
но). Так... Здесь шпаргалки по 
математике, тут по химии, там 
по физике, эти по английскому 
языку. Но... (немного растерян), 
какой зачет раньше сдавать, 
ума не приложу.

Входит преподаватель.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Здрав

ствуйте, молодой человек. Вы 
что, зачет сдавать? Похвально! 
Ну-с, давайте вашу зачетку. 
(Смотрит в зачетную книжку). 
Так, вы в моем потоке учитесь, 
я у вас лекции читаю. (Всма
тривается в студента). Только 
лицо ваше мне что-то незнако
мо. Пропускаете, наверное, не
множко? Признайтесь, пропус
каете? (Студент мнется на ме
сте я разводит руками). Ну, 
ничего, молодой человек, не от
чаивайтесь! Я пойду вам на
встречу. Подготовьте вопрос, 
какой хотите, тот, который вы 
лучше всего знаете. А  я через 
двадцать минут приду. (Ухо
дит),

СТУДЕНТ, (потирает руки). 
Красота! Как повезло!.. Как по
везло! (Вновь ощупывает кар
маны). Так... Здесь шпаргалки 
по математике, тут по химип, 
вти по физике, там... (Внезапно 
замирает и вскрикивает с ужа
сом). Да, но как называется 
его предмет?!

А МОЖНО было еще лучше,
13 ЮБИЛЕЙНОМ го,ТУ CTj-ден- всесторонне изучить исторические 1ываясь от текста популярных 

ты  института с больиш.ч решения партии и правиге.чьства, Орошюр или учебника. И в ходе 
подъемом готовились i; зкзаме- nj)iinnibte в после,днис годы. Со .ткзамена зти студенты прояви- 
нам. Способствовало .атому и про- всей огветст'ВГ‘ниос1 ью подош.ть ли .шшь удовлетворительные зна- 
ведсние зачета по ленинскому гтуденгы i: 11.!учепшо Тезисов ЦК щц; Сарапулова Башун Мо- 
теорегическому насле,дию. КПСС . К 10U-летпю со дня рож- ' |

Па втором курсе экономическо- ■Т'-нпя й . I I . Ленина). Отпеты по 
го факультета под|‘отовка к ус- иопрлсу отлича.тнсь г.ту- Итоги экзаменов свидетвль-
iieiuiioii сдаче эк.{амснов ирохо- 1*оким зиаиие.м Д01;у.чен1а, созпа- ство доиросцвестностн, оргадпш- 
ди.та в течение всего семестра. На тгльиым усвоением ваткнейших панносш и дисциплины. В . И. 
. 1екцнях II семинарских занятия.^ его выводов. ,
ст>'депты приобретали новые зна- Наряду г положительными мо- _  .ч-мпхя Чтп ппл-
ння, изучали историю борьбы метами следует отметить трудно- ото под |
Коммунистической партии. Глу- сти п недостатки. Курс, вынвсеи- тверждают и результаты экзаме- 
бокое изучение первоисточников, иый на .-имамен, читался во И и нов. В целом группы второго кур- 
связь вопросов теории с практи- семестрах. Такой разрыв, ес- са неплохо усвоили курс исто-

тесгвенио, ска.ылся на по.дготпв- р,щ партии. Из шести групп, на-,кои социалистического строитель-

ОТШУМЕЛА горячая пора 
экзаменов. Но надолго 

еще в памяти студентов и 
преподавателей останутся впе
чатления зимней сессии. Хоро
шее всегда запоминается луч
ше, вот и сейчас мне хочется 
вспомнить о том, как сдавала 
экзамен по высшей математи
ке группа ЭМ-81.

На двери аудитории «эк
ран» сдачи экзамена. Обычно 
на нем кривая со взлетами и 
падениями, а вот у этой груп
пы, где секретарем комсо
мольской организации Наташа 
Буравлева, только взлеты или 
линия идет ровно. Это очень 
хорошо. Ведь сдача экзаменов 
по высшей математике есть 
частица сдачи Ленинского за
чета. В личных обязательствах 
комсомольцев группы записа
но: «Учиться только на хо
рошо и отлично». И вот ком-

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
сомольцы на деле доказали, 
что это так. Особенно хочет
ся отметить секретаря комсо
мольской организации груп
пы. Она своим примером ув
лекает всех, заставляет зани
маться, требует, спрашивает. 
Она сдала экзамен на S, од
нако ни на минуту не отходит 
от дверей, переживая за каж
дого товарища. На отлично 
сдали и другие девушки: Ле
на Морозова, Любовь Андрю
щенко, Наташе Сипенко, Ната
ша Сутормина, Люда Лифанть- 
ева. На хорошо — Лариса Ба- 
шук, Галина Хасанова и мно
гие другие, а ведь они могли

К сожалению, пять студентов 
в группе получили удовлетво
рительные оценки. Анализируя 
работу этой группы, можно 
сказать, что успеваемость на
ходится в прямой зависимости 
от посещаемости, Ведь трой
ки получили в основном те, 
кто недобросовестно относил
ся к занятиям.

В заключение хочется ска
зать, что перспективы у груп
пы большие. Хочется пожелать 
этим студентам сдать Ленин
ский зачет на отлично, как и 
высшую математику.

Н. ГАВРИ ЛО ВА, 
преподаватель кафедры 
высшей математыхи.

icf* сгу,1 ('Итав. Многие из них па
т а .  событиями сегодняшнего б ы .та .'а 'и ш ё  1ГнГраэобралнсь''в ‘’’•"тывающнх около 150 чело- 
дня пояполи.1 И многим студен- с.тижной ннприпартипнон борь- неудовлетворительную оцен- 
там активно участвовать в семи- 20-х —30-х ги.див. Наиболь- ку получила Шшпщина. Однако

шее число слаоых, ппверхнаст- эго не дает оснований для успо- 
ных oiBCTOii пало на долю I'Toro 
поучительного п очень ннтерее-

за

царских занятиях и успешно вы
держать экзамен по истории 
КПСС. К  ним относятс.ч — Лвла-

коения.

............ .................................... . ,  В каждом группе около 30 про-1
„  ного периода борьбы партии за  ̂ н и

сенко, Литюшникова, Цыганкова, центов оценок удовлетворитель-1
.......п и  е.динство рядов, чистоту марксиз- ,  - -Иантелеимонова, Семен гин, Мар- ных. Для оолес качественной под-

ченко, Карпаух и друше. Они 
продгмонстрпрова.ти обстоятель-

ма-лен11Ш13ма. 

Сказалось н
гоювкн можно реко.чендовать 

то, что пеко- следующее: постоянно повышать 
ные ответы, способноеть к лчгн- тпрые студенты c.iauo готовп- трудовую дисципл1ш у, ответствен-! 
ческому осмысливанию тсоретиче- лши) к семинарским занятиям, ность каждого сту,дента за ка-1
скнх и практических uniipfeoB имели .много пропусков. Их чество обучения. Студенты спо-*
жизни партии. («аеи.идвчатые, дтигословные от- r/i»Hi.i сдавать экзамены много

Немаловажп 1C значение в ус- вегы па экзаменах объясняются лучше, с.шдует только повы- 
военни куреа истории КПСС иче- тем, чю в течение семестра они сить их организоваяность, улуч- 
ло то, чго студенты одиовремен- ие рашпали над первоисточника- щцгь контроль со стороны обще-1 
но юучали две полтичеп.-нх дне- .ми, кошиекты важи.'Гштх ,цжу- сгвенных ор1’анизацин. |
Ц1Ш.1ИНЫ —  историю партии и меирш партии переписывали • Л . К О В А Л Е Н К О ,
политэкономию. J io  iioMoi.io им друг > друча, отвечали, не от- старший преподаватель.

НАМ СООБЩ ИЛИ СТАТИСТЫ

В последнем 
и с п ыЗакончилась последняя сессион

ная неделя. Каковы же ее резуль
таты? К сожалению, сведений о 
том, как прошла она на механи
ческом факультете, у нас нет, и
это, несомненно, несколько меня- были получить на экзаменах, 
ет картину.

Итак, речь пойдет только о ше
сти факультетах. Первым среди

этапе 
т а н и я

них является ИЭШ, где с 26 ян- ном отношении это все-таки не 
варя по 2 февраля было получе- сколько меньше — 3,8. Лесоинже 
но меньше всего неудовлетвори
тельных оценок — 4,1 процента, 
и 19 студентов не явились на эк-

ковы, Сравнительно немного дво
ек получили строители — 7,41
процента, они идут вслед за эко-1 
номистгми; на третьем месте хи-1 
мико-технологический факультет.

Вот и позади зимняя сессия, 
меры по праву заняли последнее Окончательный итог ее еще бу-

И
хотя у строителей на сдачу не 
явилось почти вдвое больше сту
дентов, чем на ЛИФе, в процент-

место, имея к тому же 10,7 про 
цента удовлетворительных оце-

дет подведен. Кто будет первым, 
кто последним, на этот вопрос]

замены. Учитывая репутацию нок. Этот показатель превысили вскоре даст ответ институтский 
экономистов, можно сказать, что только дорожники: у них 10,9 про- отдел статистики. А сейчас ету 
19 — цифра немалая. Однако сто- центов «неуд». Однако на АД 56 каникулах. Институт опу
ило мне еще раз взглянуть 
сводку хода экзаменов, как я 
вновь прониклась уважением к 
ним. И вот почему. 202 студента 
не аттестованы на строительном 
факультете, 187 — на автомобиль
ном, 109 ~  на лесоинженерном. 
Масштабы, можно сказать, гло-

на студентов не явилось на экземе- стел, на время лишившись своих 
" ны, и процент отличных и хоро- питомцев. Скоро они вдохнут в 

ших оценок значительно выше, него жизнь, снова заполнив ауди- 
что позволило им потеснить лесо- тории, читальные залы, лаборато

рии. Вернутся, чтобы выполнить 
обещание, наверняка данное себе 
во вовмя этой сессии! лчишв

инженеров. Немногим лучше, чем 
у дорожников, обстоят дела у 
автомобилистов: v них чуть-чуть

I

О ф и ц и а л ь н о  экзаменационная сессия за
кончена, хотя еще сдают экзамены те, кто 

получил неудовлетворительные оценки по неко
торым предметам или те, кто по каким-либо при
чинам имеют задолженности. В деканатах, в 
учебной части подводятся итоги прошедшей сес
сии. Однако здесь мы не будем говорить о ко
личестве отличных, хороших, удовлетворитель
ных оценок, полученных студентами-механиками. 
Цифры, характеризующие успеваемость отдель
ных групп, потоков, еще будут подведены, а сей
час мне хотелось бы поговорить о том, как спра
вились с сессией студенты длладших курсов ме
ханического факультета. Пожалуй, можно ска
зать, что студенты третьего курса справились не
плохо, хуже дела обстоят на втором и первом 
курсах. Если у студентов специальности «техно
логия машиностроения» сравнительно мало не
удов, то у студентов специальности СДМ, и осо
бенно СХМ, двоек довольно много. Разумеется, 
тот факт, что конкурс на специальность ТМ не
сколько выше, чем на другие специальности, 
имеет значение, но думается, что это не самое 
главное. Там, где крепкий коллектив, где комсо
мольская группа повседневно занимается вопро
сами успеваемости н результаты выше. Долгое 
время группа TM-7S была в отстающих, пока ста
ростой группы не был назначен отличник учебы, 
председатель учебной комиссии Н. Попов. Дела 
в группе резко улучшились. Была организована 
помощь отстающим, резко критиковались нера
дивые студенты, и вот группа успешно справи
лась е курсовым проектом, с зачетами и экзаме
нами, Значительно улучшилась успеваемость в 
группе ТМ-74: после всех экзаменов в этой груп
пе всего один неуспевающий, это лучше, чем в 
группе ТМ-71, где 2 неуспевающих, хотя здесь 
обычно сдают экзамены успешно.

А все дело в том, что группа ТМ 74 сразу на
строилась сдавать экзамены хорошо, студенты 
обсудили состояние дел в группе, вовремя ста
ли готовиться к сессии, и результаты не замед
лили сказаться. Интересно, что староста группы 
Н. Тасунов заявил в деканате, что студенты 
группы ТМ-74 решили сессию сдать без двоек и, 
что заявляет это он от имени всей группы. И 
хотя обещание не совсем было выполнено (сту
дент получил одну двойку), следует признать, что 
группа хорошо справилась с экзаменационной 
сессией.

Менее успешно справились с сессией студен
ты потока СДМ-71-74. Достаточно сказать, что 
здесь нет ни одного отличника, в то время, как 
в потоке ТМ-71-75 их восемь. Ниже своих воз
можностей сдали экзамены студенты второго кур
са специальности «технология машиностроения».

Особенно огорчила нас группа ТМ-75. По ре. 
зультатам прошлого семестра она была лучшей 
группой на втором курсе: пять отличников, CTO-

В. ГОМОНОВ, 

зам. декана механического 

факультета.

процентная успеваемость. 8 зимнюю сессию на 
отлично сдали все экзамены только В. Сорокин и 
С . Сорокин, а пять человек получили неудовлет
ворительные оценки. Видимо, старосте, комс
оргу, всем комсомольцам этой группы следует 
сделать определенные выводы. Не может удов
летворить нас состояние учебной работы в труп 
пах СДМ-81-84 н СХМ 81-82. Из сессии в сессию 
получают двойки С. Боборыкин, О. Соколов, 
В. Чупров, А. Алямов, О. Дуленина, В. Кубышкин, 
В, Тимофеев, а Н. Панасенко пыталась нечестным 
путем сдать экзамен по сопротивлению материа
лов, за что была отчислена из института. И, на
конец, о первом курсе. На отлично сдали все 
экзамены студенты В. Колесников, Л. 1'стапова, 
О. Фирсова, Г, Тунникоаа, А. Ходжер, А. Сидо
ров и другие, всего девять отличников в пото- 
ке ТМ-91-95, и, к сожалению, лишь одни, точнее 
одна студентка Н. Ермакова успевает отлично 
в потоке СДМ-91-95.

В группах СХМ-91-92 отличников нет. Довольно 
много студентов-пероокурсников получили двой
ки. Чувствуется, что в некоторых группах пер
вого курса еще не сложились коллективы, хо
тя прошел целый семестр. Такой вывод следует^ 
хотя бы из того, что были случаи, когда отдель
ные студенты пропускали занятия, не являлись 
на зачетную и экзаменационную сессии, одна
ко, это не вызывало беспокойства в группах. 
Удивляет равнодушие к судьбе товарищей со 
стороны некоторых групп (ТМ 94, СДМ-93, СДМ- 
95, СХМ-92).

В заключение хочется выразить уверенность, 
что первокурсники учтут ошибки, допущенные в 
первом семестре и к весенней экзаменационной 
сессии подойдут более подготовленными.

4,3 процента от общего количе- Цифра самая 6onbmt 480), в 
ства оценок, которые они должны остальном они, пожалуй, одина-

один экзамен.
О. ГОРБАЧЕВА. \ j и а р г и и п и г и  1з и и р а п .м д

т

о

Пауза. Фото.чтюд И. Потехиной.

Н Е ТАК давно проходило оче
редное партийное собрание 

кафедр общественных наук, где со
стоялся большой и интересный раз
говор.

Основное внимание было уделено 
вопросу лекционной пропаганды 
среди студентов, населения, рабочих 
предприятий города и края, воспи
тательной деятельности коммунистов 
кафедр.

В докладе по этому вопросу сек
ретарь партбюро кафедр С. Ким от
метил, что секция общества «Знание» 
заметно активизировала свою обще
ственно-политическую деятельность. 
За период май—декабрь минувше.-о 
года преподавателями кафедр об 
щественных наук прочитано более 
трехсот лекций среди населения. На 
этом одном из ответственных участ
ков идеологической работы наибо
лее активными были преподаватели 
И. К. Верба, В. И. Сурнина, А. А. 
Трофимов, 0, М. Дулин, Ю, И. Хро
мова, Н. Г. Войтенко. Перечень акти
вистов лекционной пропаганды мож
но продолжить еще. На их счету по 
18—20 и более прочитанных лекций 
на различные темы. И все-таки, не
смотря на успехи, следует сказать, 
что еще не все коммунисты актив
но участвуют в этой важной форме 
воспитательной работы. Отдельные 
товарищи еще стоят в стороне от 
этого дела, занимая позицию пассив
ности.

Докладчик отметил далее, что

большинство лекций были подготов
лены и прочитаны для пропаганди
стов, слушателей семинаров школы 
основ марксизма ленинизма. Еще ма
ло общаемся мы, говорит С. Ким, с 
рабочими аудиториями, мало вы
ступает перед студенческими кол
лективами молодежь.

Кафедры общественных наук как и 
весь коллектив института готовятся 
встретить юбилей Ильича максималь
ным улучшением воспитательной ра
боты среди студентов, помочь мо- 
подежи успешно выполнять эаэеты 
вождя. Для этой цели было предло
жено взять шефство над организа
цией лекционной пропаганды в сту
денческих общежитиях. Однако уж 
очень медленно идет эта работа.

Давно ведется разговор о том, 
что в студенческих общежитиях не
обходимо наладить работу лектори
ев. К сожалению, все пожелания в 
этом плане остались на бумаге. По
этому коммунистам кафедр в тес
ном взаимодействии с комитетом 
ВЛКСМ института, партийными бю
ро всех факультетов необходимо 
приложить максимум усилий, создать 
такие лектории и принять в их рабо
те самое активное участие.

Задача состоит в том, чтобы на 
основе повышения доверия и требо
вательности к Коммунистам дальше 
совершенствовать нашу работу, до
биваться значительных успехов в вы
полнении наших обязательств, при
нятых в честь ЮОлетия со дня рож
дения В. И. Ленина. Боевитость лю

бой партийной организации, продол
жает докладчик, всецело зависит от 
того, каковы мы сами, коммунисты 
— активны или пассивны, откровен
ны или скрыты, идейны или Оазраз- 
личны к порученному делу.

Предстоит большая работа препо- 
давителеи кафедр общественных на
ук по пропаганде Тезисов ЦК K1T1..C 
«К 1о0-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина». 1юаышенив 
роли каждого коммуниста—одно из 
важнейших условии успешного вы
полнения этой работы.

Не пэра ли у нас, продолжает до
кладчик, при к..федре общественных 
наук создать группу социологиче
ских исследовании, Сейчас во мно
гих вуэах страны такие группы ра
ботают, интерес к социологическо
му изучению вопросов высшего об
разования растет и ширится. Такая 
группа могла бы заниматься многи
ми вопросами, которые волнуют ка
ждого из нас; в частности, —  вопро
сы бюджета и времени студентов и 
преподавателей, процесса формиро
вания коммунистической сознатель
ности студентов, проблем академи
ческой успеваемости и участия в 
общественной работе.

Несомненно, эта группа мо.'ла бы 
принести большую пользу в дело 
воспитания студенческой молодежи.

Собрание коммунистов получилось 
интересным, выступали почти все 
присутствующие. Каждому было о 
чем сказать, внести предложение.

Наступили каникулы
и тысячи студентов, жаждущих свежего воздуха 
и новых впечатлений, отправились в путь. Конеч
но же, многие поехали домой, повидаться с род
ными, встретиться со школьными товарищами, 
пройтись по улицам своего поселка, города. Не
которые, прихватив лыжи и недельный запас про
визии, устремились за город, в давно присмст- 
ренное охотничье зимовье. Те, кто предпочита
ет более цивилизованную форму отдыха, заранее 
подали заявления в профком института. Они про
водят каникулы в домах отдыха и на турбазах.

Как сказали мне в профсоюзном студенческом 
комитете, в этом году уже использовано 62 пу

тевки, 5 из них —- в различные санатории Даль 
него Востока, 30 — на турбазу «Сокол» в При
морье, остальные — в дома отдыха «Дружба», 
«Тихоокеанская», «Седанка».

Если сессия не преподнесла сюрпризов, мож
но беззаботно кататься на санках, лыжах, игра1ь 
в снежки и, впадая в детство, строить снежные 
крепости. Ну, а если сюрпризы и были, все 
равно о них не говорят; ведь пришло время зим
них отпусков — время, о котором остаются са
мые, самые, самые лучшие воспоминания.

Наш корр.

Первые итоги
♦

Н.ГОРП11Ю В
зам. декана автодорожного факультета.

Н А ДОРОЖНОМ факультете экзаменационная сессия в самом 
разгаре.

Уже отчитались за полученные знания в осеннем семестре сту
денты I, III и IV курсов. Началась сессия и у студентов V курса, 
которые через полгода должны пополнить армию советских ин
женеров. Радуют итоги сессии IV курса. Студенты этого курса по
казали на экзаменах хорошие знания по всем дисциплинам. Успе
ваемость 100 процентов.

39 человек или 33,4 процента сдали сессию только на хорошо 
и отлично, а студенты А. Волков (АД-61), Л. Николаенко (АД-61), 
Л. Тимофеева (АД-62), Т. Макарова (АД-64), Н. Макаренко (АД-64), 
Н. Сапига (АД-64) получили только отличные оценки.

Немного хуже сдали сессию студенты I и III курсов. На первом

курсе успеваемость составляет лишь 60 процентов. 50 студентов на 
этом курсе имеют неудовлетворительные оценки и лишь студенты 
А. Малых (АД-92) и П. Кириллов (АД-93) сдали все экзамены толь
ко на «отлично». А вот студентов Т. Каштанову и Т. Мальцеву под
вели знания по истории КПСС — получили «хорошо», хотя по ос
тальным предметам только «отлично».

Также 60 процентов составляет успеваемость и III курса. 30 сту
дентов имеют неудовлетворительные оценки. Только один студент 
сдал сессию на «отлично» — А, Баринов (АД.71). Уже 7 человек по 
итогам сессии отчислены из института. На пороге сессии стоят сту
денты III курса. Им хочется пожелать сдать сессию так же, как 
сдали студенты IV курса.

Ни пуха, вам, ни пера!

!Ш1ЩШВДЦ1ЙМШНШаШ1ШНИДДШШШПШи1ШИНДШ111^^



в  ленинской комнате автомобилистов.

д а ш
с  31 яноаря по 2 февраля 

'ы л проведен рейд по обще- 
китаям студенческого город1са 
(аиаровского политехническо
го института. Цель рейда — 
выявить лучшее общежитие за 
январь 1970 года. Каковы же 
результаты этого рейда? 1-е 
и 2-е места, как и в прошлый 
раз, заняли соответственно об
щежитие У ; 2 (автомобиль
ный факультет —  стартста 
Э. Чайкин), общелиггие 3 
.(механический факультет —  
староста Н. Гаврилов).

Одновременно хочется отме
тить работу бытсовета 4-го об
щежития (староста общежития 
Труханов), который сумел во 
время сессии вывести обще
житие из гамого худшего на 
3-е место. Молодцы! Так дер
жать!

Четвертое место заняло 5-е 
общежитие (.КТ, ЛИФ). По 
сравнению с прошлым месяцем 
общежитие ухудшило свои ре
зультаты. Но это можно объ
яснить. Есть объективные при
чины: в общежитии идет ка
питальный ремонт. А вот каК 
обглснпть очень плохое поло

жение дел в 6-м общежитии 
(староста Б. Березкин, ко.мен- 
дант В . Воронова)? Если в 
прошлый раз оно заняло пред- 
писледнее место, то в этот раз 
—  последнее, и с очень низ
кими результатами. К лсильцам 
одной из ко.таат этого обще
жития пришлось прнмснитН 
крайнюю меру.

За антнеалитарпое содер
жание колшаты выселены сту- 
дешы, прожтающие в комна
те JM." 210:  В . Белых, А. Бо- 
гомяков, Б . Иванов (ПГС-84), 
В . Воронин (ПГС-83), А. Су- 
хальекпй (11ГС-96).

Кстати, такую же меру при
шлось применить и к студен
там 3-го общежития (комната 
220).

Имеются также претензтга 
и к хозяйственной части ин
ститута. До сих пор в обще
житиях не хватает урн, бач
ков для отходов пищи, ведер, 
веников. Очень медленно идет 
оборудование кухонь.

В этом году вся страна го
товится встретить юбилей во- 
л:дл в праздничном убранстве. 
Хочется, чтобы и студенче
ские общежития были особен
но нарядны, уютны.

В. Ш ПАКОВ, 
председатель профкома.

КОБЫ Ш  В. Бразилия без 
карнавала (Впечатления 
журналиста). М., Политиз
дат, 1968, 208 стр.

ЭТА  страна поражает 
при первой встрече. И 

неправдоподобная, будто сня
тая С театральных подмост
ков зелень, н непривычное 
ультрамариновое небо, и 
изумрудный океан, н гром
кий голос городов, и темпе
раментная речь их жителей 
—  все это обрушивается на 
приезжего, оглушает его.

Странам, как и людям, 
выпадает разная судьба. Од
ними все интересуются, о 
них говорят и спорят, о 
других долгое время почти 
нс вспоминают, они не на
ходятся в фокусе всеобщего 
внимания.

Бразилия незаслуженно 
относится к числу последних. 
Хотя нельзя сказать, что 
об этой стране вовсе ниче
го не знают. Почитатель с 
энтузиазмом произносит имя

Пеле, восхищается знамени
тым бразильским карнава
лом, вспомнит о крокодилах 
и этих ужасных анекдотах. 
Но онп совсем забывают о 
том, что Бразилия— пятая по 
площади страна мира, бога- 
те11шая по своим природным 
ресурсам, обладает огромны
ми запасами атомного сырья, 
я что Бразилия сегодня 
восьмая страна в мире по 
выпуску автомобилей.

Журналист В. Кобыш сво
ей книгой знакомит читате
ля с сегодняшней Бразили
ей, с жизнью, борьбой и на
деждами ее народа —  со 
сложными проблемами и 
глубокими противоречиями, 
характерными для этой 
страны.

*  *  *

Т е м н о й  ночью летом 
1944 года фашистский 

самолет прорвался через ли
нию фронта. Над глухим 
лесом с борта самолета 
спрыгнул парашютист —

Н О В И Н К И  БИБЛИОТЕКИ
агент фашистской разведки. 
Ему довольно долго удава
лось уходить от неизбежного 
конца. Но сколько веревоч
ке не виться... Шпион был 
пойман в Алма-Ате.

О том, как проводилась 
операция но разоблачению 
этого матерого лазутчика, о 
чекистах, которые в своей 
работе опираются на широ
кую поддержку народа, по
вествует ОДШ1 из очерков 
книги «Незримый фронт».

Эта книга о советских че
кистах —  людях трудной, 
мужественной и благородной 
профессии. Написана она в 
основном чскистами-вете- 
ранами, непосредственными 
участниками событий. Сю
жеты очерков и рассказов 
опираются на точные исто
рические факты и интерес

ны своей занимательностью. 
Здесь и очерки о Дзержин
ском Ф. Э., большой раздел 
книги поевпщен борьбе чеки
стов Казахстана с контрре- 
Болюционными кулацко-эсе
ровскими элементами, с во
оруженными бандитскими 
выступлениями против моло
дой Советской власти.

Книгу о чекистах Казах, 
стана с интересом прочтут 
самые широкие круги чита
телей.

*  о «
ХАИНОВСКИИ В. и 

Ш ОИМ АН Г. «Пилоты в пн- 
ясамах». М., «Молодая гвар
дия», 1969, 222 стр.

WA ЗВЕСТИЫ Е дэкуг,1.-Ч1- 
талнеты XaiiHOBCKim В. 

и Шойман Г. были первыми 
журналистами, получивш:!- 
ми возмозкность посетить ла

герь американских военно
пленных во Вьетнаме.

Результатом этого посе
щения явился полнометраж
ный четырехсерийный шшо- 
фпльм, материалы которого 
легли в основу шшгн «Пи
лоты в пижамах».

Хайновский В. и Шои- 
ман Г. заранее разработали 
вопросы, которые, как пра
вило, задавали каждому лет
чику, включая дополнитель
ные вопросы по ходу диало
га.

Такие беседы, проведен
ные с 10 американскими лет- 
чн.самн, сбитыми в небе 
Вьетнама, являются доку
ментами огромной силы.
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Коля ендел на лекции
по гидравлике и скучал: РТ ПА 1111 П R R U
лектор, по его mhchiHio, I f l l  и П П  / I IU  D D Л
переливал из пустого в
порожнее. Коля загрустил и чачал мурлыкать Людную пе
сенку. Самым трогательным был куплет:

Я люблю тебя, Катюша,
Послушай.
Вот случай, —
Где найдешь такого мужа.
Послушай,
Я —  лучший.
Эти строчки настолько понравились Коле, что он до

стал нож н вырезал на нижней полке своего стола пер
вую фразу: «Я люблю тебя, Катюша». Это категорическое 
заявление как будто бы не налагало никакой ответствен
ности. Но на следующее утро Коля обнарунсил в столе 
записку: «А как вас зовут?».

Коля у.мел мыслить последовательно. Ол полял, что во 
вторую смену за этим столо.м сидит в.пол,не осязае.мая. пре
дельно конкретная девушка Катюша. Легкомысленное 
послание запало в ее до1верчнвое сердце. «А вас как зо
вут?». Коля долго размышлял. Любить или не любить? 
Наконец, взялся за нож и аккуратно вырубил: «Николай» 
Подумал и добавил: «Надо встретиться».

С этого дня ящик стола стал почтовым:
«Согласна, но как?».
«Закиньте координаты».
«Не nOiHKJiaio, какие координаты?».
«Боже мой, ну и дура» (тщательно зарезано). «И.ме 

лось в виду свидание, где, когда».
«Поняла. Сепадня в восе.мь вечера у библиотеки».
Ровно в восемь часов у  дверей библиотеки к Коле по

дошла ослеггительной красоты девушка. Три серьезных 
молодых человека следовали за ней.

«Сапершши —  это даже интересно». — подумал Коля, 
сжимая в кулаке записку, я ласково прошептал:

—  Вот вы какая... Здравствуйте, Катюша!
—  Здравствуйте, Коля. —  сказала Катюша. Вообще-то 

я не Катюша.
—  Здравствуйте, Коля, —  сказали три молодых че- 

Л01века.
—  Вообще-то мы, из рейдовой бригады по охране ин

ститутского имущества.
—  Ремонт стола, Коля, — добавила не Катюша, — 

стоит десять рублей.
Г. ДРОБИЗ.

В каникулы на лыжах.
Фотоэтюд Б. Питсхнна.
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