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Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С партийного собрания
Состоялось отчетно-выборное собрание партийной организа

ции лесоинженернсго факультета.
Доклад секретаря партбюро В. П. Николаева и обсуждение по

казали, что усилия парторганизации в первую очередь были на
правлены на решение вопросов успеваемости и идейно-воспита
тельной работы. И здесь были достигнуты определенные успехи.

Успеваемость повысилась до 72,7 процента, особенно заметно 
возросла она на I курсе (с 28 до 61 процента).

Однако факультет по-прежнему занимает одно из последних 
мест в институте. Поэтому справедливыми были критические за
мечания в адрес партбюро и деканата. Ке занимали авангардной 
роли в учебе и некоторые коммунисты-студенты Успеваемость 
среди них составляет 70 процентов.

На собрании говорилось о том, что не всегда достаточно дейст
венными были решения учебной комиссии, не все еще сделано 
по вопросу налаживания посещаемости.

Кроме того, обсуждалась работа комсомольской организации, 
кураторов, группы народного контроля, ДНД, ДОСААФ , общества 
«Знание», повышения квалификации преподавательского состава, 
улучшения работы в общежитии, учебы в сети политпросвещения.
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347 раз столица нашей Родины рин, 108 евреев, 96 казахов, 90 раинского фронта ликвидирова- ный узел сопротивления против- руженную бреславльскую груп
Москва салютовала доблестным грузин, 90 армян, 69 узбеков, ли немецко-фашистские войска, ника г. Котбус. пировку противника и заняли го
Советским Вооруженным Силам 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азер- окруженные в крепости Глогау 24 АПРЕЛЯ— 1 МАЯ — Войска род Бреславль (Вроцлав),
за победы над войсками фашист- байджанца, 39 башкир, 32 осети- (Глогув). 1-го Украинского и 1-го Белорус- 6— 11 МАЯ — 25 лет Пражской
ской Германии и империалисти- на, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 4 АПРЕЛЯ — Войска 3-го, 42-го ского фронтов окружили и раз- операции 1, 2 и 4 Украинских
ческой Японии. Десятки боевых литовцев, 14 таджиков, 9 эстон- Украинских фронтов завершили громили франкфуртско-пуберн- фронтов.
подразделений получили почет- цев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 освобождение Венгрии от фаши- скую группировку немецко-фа- 8 МАЯ — Представители союз
ные наименования Ленинград- кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 аб- стских захватчиков. Советская шистских войск. ных держав в Карлсхорте (при-

_ _ ,  ___ л__  25 АПРЕЛЯ — 8ойска 1-го Ук- городе Берлина) подписали акт оских Сталингоадских, Одесских, хазцев, 3 якута, 2 молдаванина. Армия в этот же день освободи- -  “ “илпл, , г . п раинского фронта встретились с безоговорочной капитуляции фа-
Севастопольских, Киевских, Мин 1 тувинец и др. ла столицу Словакии Брати-  ̂ американской армией на реке шистской Германии. 25 лет со
ских, Виленских, Таллинских, Ки В приказах Верховного Главно- славу. Эльба в районе Торгау и Риза, дня освобождения от гитлеров-

1/ ок П Р Т М 1Г» R P r iU ir m T i п г » п р п р |  Войска 3-го Белорусского фро- ского фашизма.
К 2 5-Л Ь 1И Ю  о Ь Л И К О И  ПО БЕД Ы нта заняли город Пиллау. войска 1-го Украинского фрон

Войска 1-го Белорусского и та заняли Дрезден.
1-го Украинского фронтов завер- 9 МАЯ — Войска 1-го Украин- 
шили окружение берлинской ского фронта при активной под 
группировки противника. держке восставших пражан ос-

26 АПРЕЛЯ — Войска 2-го вободили столицу Чехословакии
Белорусского фронта заняли го- —Прагу. 25 лет со дня освобож-
род Штеттин (Щецин). дения Чехословакии Советской

о лппсог, Войска 2-го Украинского фрон- Армией от фашистских захват
та освободили в Чехословакии чиков.

В этот день капитулировали

Страницы военной летописи
шиневских. Варшавских, Буда- командующего отмечался геро-

десант восточнее столицы Авст 
наших рии Вены.

пештских, Берлинских, Пражских изм войск многих объединений. Дунайская флотилия высадила город Брно
Харбинских и других. соединений и частей. -----------------  ------- ------- д .... Р Д Р •

В рядах Советских Вооружен- в°т славная страница 
ных Сил сражались сыны и до '’“бед над немецко-фашистскими
чери всех национальностей на- захватчиками в  ̂ завершающем русского фронта завершили раз- ров
шей Родины. За подвиги на периоде Великой Отечественной гром кенигсбергской группиров- 3Q дпРЕЛЯ

медалями войны 25 лет тому назад:

Войска 3-го Белорусского фро- группа армий противника «Кур- 
нта полностью очистили от гит- ляндия» и армия «Восточная 

7 АПРЕЛЯ — Войска 3-го Бело- леровцев Земландский полуост- Пруссия» (Юго-восточнее Дан- 
" (Гданьска).

Советские воины 14 МАЯ — Завершение осво-

лионов человек, 11.603 советских инского фронта заняли город Се 
воина удостоены высокого зва- кешфехервар в Венгрии
ния Героя Советского Союза. 28 МАРТА _ Войска 2-го Бе- столицу Австрии — Вену
Героями Советского Союза явля- лорусского фронта освободили

крупный порт Пол 
30 МАРТА — Во

лорусского фронта освободили скую операцию.

фронтах орденами и медалями ““Г""' “  «и немецких войск и штурмом водрузили Знамя Победы над божденя Югославии от немецко-
было награждено более 7 мил- 23 МАРТА -  Войска 3-го Укра- овладели городом Кенигсберг. рейхстагом. ф а^стских оккупантов.

3 -  \/.г,чА  ̂ МАЯ—Войска 1-го Белорус- Героическими войсками фрон-
гтолицу*^А встрии  — °в”е̂ ну Украинского фрон- тов командовали видные вое-

завершили разгром в Берли- начальники, прославленные пол-
16 АПРЕЛЯ — 'Сойска 1-го и не и полностью овладели столи- ководцы И. X. Баграмян, А. М.

ются представители многих на- крупный порт Польши Гдыню. 2-го Белорусских и 1-го Украин- цей Германии. Василевский, Л. А. Говоров, А. И.
ций и народностей СССР в том МАРТА Войска 2-го Бе- ского фронтов начали Берлин- Войска 2-го Белорусского фро- Еременко, Г. К. Жуков, И, С. Ко-
uL.rno Я1АП nvrrxuY 7 069 vKoa порусского фронта осв(^одили скую операцию. нта освободили город Росток. нев, Р. Я. Малиновский, К, А.
числе 8160 русских, 2.069 укра- город Данциг (Гданьск) в Польше. 22 АПРЕЛЯ — Войска 1-го Ук- 6 МАЯ — Войска 1-го Украин- Мерецков, К. К. Рокоссовский,
инцев, 309 белорусов, 161 твта- 1 АПРЕЛЯ — Войска 1-го Ук- раинского фронта заняли круп- гкого фронта ликвидировали ок- Ф. И. Толбухин.
.............................................................. ........................................................

И Д Е Т  Л Е Н И Н С К И  Й З А Ч Е Т
УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ -  ТАКОВ ЛЕНИН

СКИЙ НАКАЗ КОМСОМОЛЬЦАМ, ЮНОШАМ И ДЕ- "       — ----- -
ВУШКАМ. ТРУДОЛЮБИЕ, ЖАЖДА ЗНАНИЙ,
ИДЕЙНАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И ИНТЕРНАЦИОНА
ЛИЗМ — ВСЕ ЭТИ К А Ч Е С Т В А  
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ -  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ОНА СВЯТО ВЫ
ПОЛНЯЕТ ЛЕНИНСКИЕ ЗАВЕТЫ, СТРЕМИТСЯ 
РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ТАК, КАК УЧИЛ ВЕЛИКИЙ 
ЛЕНИН.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летню со дня 
В.задимира Ильича Ленина»),

р о ж д е н и я

Наш внештатный фотокорреспондент А. Коноплев побывал на итоговых собраниях в груп-
ПЭХ И АЦ^"7о.

На cHHftiKC: вверху — голосуем, взвесив все «за» и «прошв»; слева -  а что скажут обо 
мне товарищи!

Начались итоговые со- 
йрания Ленинского зачета. 
!1, естественно, всех нас 
волн\ет вопрос: как они
1ПЮ\(),тят. Ве.ль Леиии- 
скич зачг г не просто .мас
совая ирс.тъюбнленная кам- 
litiiiiDi. а /кизнонио важное
1-I1I к а л ю ю  дело. Приче.м

.le.'io ответственное, требу
ющее особой взыскате.ть-

носгн, нринциннальносгн к 
себе и к своим товарищам.

Как ты и твой товарищ 
выполнили п р е д ъю б и л е й -
иыс обязательства, как изу
чается ленинское теорети
ческое наследие? Как вы
полнена основная задача 
зачета сделать шаг впе
ред НО коммунистическому 
воспитанию молодежи, рас
ширить общественно-поли-

гическую и трудовую ак
тивность юношей II деву
шек, поднять нх общеобра
зовательный II моральный 
уровень?

Итак, зачет вступил в з а 
ключительный этап, кото
рый завершится Всесоюз
ным комсомольским собра-' 
пнем. Оно подведет итоги 
работы каждого комсо
мольца в юбилейном году.



После окончания занятий 
вся группа СДАЛ-73 собралась 
в одной из свободных ауди
торий института. Сегодня ком
сомольское собрание. На по
вестке дня наболевшее, как 
выполняются ленинские обя
зательства? Необходимо еще 
обсудить план дальнейших 
культурно-массовых мероприя
тий, которые наметил актив 
группы во главе с комсоргом 
Анатолием Бурым.

Давно отошло то время, 
когда на собрание приходи
лось тянуть каждого за руку. 
Вспоминается первый курс. 
Село Екатерино-Никольское 
Еврейской автономной обла
сти. Работая плечом к плечу, 
ребята глубже узнали друг 
друга. Это были первые ша
ги сплачивания коллектива 
нашей группы. Тут же, на 
поле, был выбран наш пер
вый комсорг Владимир Аля
бьев. Ему пришлось организо
вывать нас, возможно, впер
вые оторвавшихся от дома. 
Но вот позади два с полови
ной года трудной учебы. Те
перь ребята во многом изме

нились. В скором будущем 
они станут инженерами, кон
структорами, руководителя
ми предприятий.

...Идет рядовое комсомоль
ское собрание. Разбирается 
вопрос о ленинских обяза
тельствах. Ребята слушают от
чет Лили Корзун. Что сдзлал 
их товарищ к ленинскому 
юбилею? Глубже усвоено на
следие Владимира Ильича, 
организована беседа с препо
давателем кафедры СДМ Ли
хачевым. Единодушно всем 
собранием решили просить 
комсомольскую организацию 
факультета о награждении Ли
ли почетной грамотой.

Слово берет Владимир Ово
дов. Он ярко рассказал о 
том, как буржуазная печать 
всяческими путями пытается 
проникнуть в духовную жизнь 
нашей молодежи. Два часа 
прошли незаметно. Ребята ре
шили неотложные вопросы, 
наметили дальнейший план 
комсомольской работы в 
группе.

Ю. ТАРАНОВ.
СДМ-73.

К -АК-ТО, лан.ця ко мне на экзамен, одни 
R.) преподавателей заметил, что у ■'.юих 

студентов неинтеллигентные лица. Мне ста
ло обидно .за наших вечерников. .Это были 
строители, лица которых немного огрубели от 
работы на морозном ветру. «Что мы знаем о 
Ш1Х?>> — подумалось .31116 тогда.

Студенты вечернего факультета отличают
ся от студентов дневного, на .Moii взгляд, боль
шей серьезностью и целеустрез1ленностыо. 
Вот как отвечали на вопрос о то.м, что при
вело их на вечерний факультет .механики: 
«Считаем, что связь обучения с практикой

-Хочется сказать несколыю слов об итогах 
первого боевого крещения наших вечерни
ков, я имею в виду первокурсников, и в пер
вую очередь свои иред.мет — историю КПСС.

Сессия показала, что первокурсники в ос
новном справились с нагрузко!!, с те-лш требо- 
ваппялш, которые были и.м предъявлены по 
наше1'1 дисциплине, не хуже студентов днев
ного отделения.

Особенно хочется отметить сту.дентов групп 
ТМ-в-92, -АТ-в-91, АТ-в-92. Эти группы сда
ли экзазшны по истории КПСС на уровне 
лучших групп дневного отделения.

СЛОВ© о ВЕЧЕР1Н1ИКАХ
и.меет неоцениз1ые преи.мущества... Мы изу
чим здесь .много наук нунхных как современ
ному ншкенеру. так и просто советскоз!у гра
жданину»...

Бесспорно, знания в институте они получат. 
А пот, что касается общей культуры, широты 
кругозора, действительной, а не показко!?
интеллигентности? К сожалению, нун{но ска
зать, что в это.м плане наш институт очень 
и очень мало дает студентам вечернего фа
культета. Планы культурно-.массово!! работы 
в институте н.х просто не учитывают, даже 
выпуск нашей .лшоготнражкн не рассчитан
на студентов вечернего факультета, а как раз 
через нее-то н .можно было бы осуществлять 
связь .между студентами дневного и вечерне
го отделений и приобщить последних к обще- 
ственно11 жизни института, дать нм почувст
вовать себя настоящими, полноправньпш чле
нами нашего коллектива.

Но это еще не значит, что с изучением 
истории КПСС все обстоит благополучно. 
-AlHoro неудовлетворительных оценок в 
группах ТВ-в-92 и ПГС-в-92, по еще более 
удручают тройки, ведь тройка -  оценка рав
нодушных, а при изучении общественных дис
циплин их быть не должно.

BTopoii семестр для наших студентов бу
дет трудны.м, им предстоит изучить две тре
ти программного 'материала по истории 
КПСС, в два раза увеличивается число семи
нарских занятий.

.Многое будет зависеть от 'юсещония сту- 
дента.мн лекц1н"| и семинарских заняти!?, от 
индивидуальной работы преподавателей со 
студентами, icoTopyio кафедра ,дултает усилить 
в .••■ITOM сезюстре.

А. БЕЗРУКОВА, 
старший преподаватель.

W  ll.VC и Нг1ституте стало 
добро11 традицис11 рас- 

сююывать на страницах газеты 
<1 хороших и ннтересны.ч сту
денческих делах. Следуя ей, 
.мы .хотим рассказать об .14 -̂ 
рсдно11 поездке агнтбр11;ады 
химико-тсхнологнчесьс го фа

культета, которая была органн- 
зо.чпна 1сак агитационное, экс
курсионное и спортивное 3iepo- 
нриятие. Целью нашего путе
шествия был приморский город 
Мман.

В пятницу вечерним поез- 
;юм 3I1.I отправились в путь и 
уя;е па рассвете высадились в

Изкон'. Нас поселили в обще
житии рабочих деревообраба
тывающего комбината.

По.кшракав. .мы, движизшю 
профессиоиальчьш нитересозг, 
стправилнсь на ii03i5imaT. Нас 
приветливо встретили дирек
тор Владимир Семенович Ка
мерный и секретарь комитета 
ВЛКСГЛ Валерий Сгров. После 
интересной беседы 31Ы отпра
вились на территорию ДОКа. 
Пеоб.ходимые поясне?шя и 
гпрапки давали наз! декан 
Владизшр Федорович До.мниц 
Kiiii н директор комбината.

ДОК выпускает великолеп

ную соврезюпную зшбе.ть, кото
рая удовлетворит даже самый 
изысканный вкус. А выпуск 
древесно-стружечных и древес
но-волокнистых плит является 
уникальным. Нам, будущий! 
деревообработчнкам, все было 
интересно. Поражали н размах, 
и зющь комбината, п высоко- 
зтеханизнрованные произ1водст- 
венные процессы. Конечно,
здорово было бы поработать на 
такоз! современном предприя
тии!

После экскурсии спортс.ме-
ны пошли на тренировку, ар
тисты на репетицию. Баскетбо-

Л1!стам и воленболнетай! предо
ставили отличный спортзал, а 
ансаз1блю «Рнт.м»—Дом куль
туры. -Афиши 1! пригласитель
ные билеты появились еще до 
нашего приезла.

Вечером зал Дома культур!.! 
01.1Л перегюлнен.

С!1ачала, как ч >.1,ц аеи.!, 
была тор/кественная часть. В 
пре,н!диуз1е -директор коз1би- 
пата, наш декан, секретарь на
шего козштета ВЛКС.Л'1 Влади
мир Дихтеренко !i сшфетарь 
коз!нтета ВЛКСМ ДОКа Вале- 
piiii Суров. Н.манцы озпакомн- 
л!!сь с целью на!него визита, 
узнали об институте, о нашей! 
факультете н о тоз1, что скоро 
па их козгбинат прибудет йо- 
по.ччеиие ншкенерпб-техннче- 
С!.'нх работников.

Потом был концерт, которьи? 
I ОСНОВНОЙ! давали 'пионеры i! 
аетсра!!Ы нашего институтского 
бнг-бита, — войалыю-нистру- 
З1е!!талы1ый ансаз1бль «Ритм.», 
возглавляе.мын Виталием Губи
мым. Аисаз1бль исполнил мио- 
:ю интересных вещей, понра
вившихся зрителям.

Кроме того, тепло принима
ли зрители песни нашего козг- 
познтора Тай1ары Гуляевой в 
нснолненни Галины Буряк. И 
конечно же, неиззтенный успех 
имело выступление исполни- 
тсльн!!цы популярных эстрад- 
ных песен, солистки ансаз1бля 
«Рнт.м» Наташи Юхимец.

Отлично провел программу 
концерта конферансье .Алек
сандр Чна;ик.

Хочется поблагодарить на
шего трудолюбивого звукоопе
ратора Виктора НещетЬва, от

которого во многом зависел 
успех выступления.

Второ!! день весны !1ачался 
с!юртив!!ыми соревиованиязш. 
Напш воле1!болисткн обыграли 
из!анок со счетоз! 3 ; О, а пар
ни проиграли, зато баскетболи
сты добились победы. .Хочется 
отметить нашу за.зшчательную 
шахзтатнстку Ларису (Степа
ненко, г.'оторая давала сеанс 
одновременной игры на двена
дцати досках и одержала по
беду над з1уя;чшш'зш-шах- 
матнетамн со счето.м 8 : 4.

Сазтьш волнующий! .мо.меп- 
то.м дня !! Bceir нашей поездки 
был процесс возложения вен
ков к зюгилаз! героев боя ii.i 
острове Даз1а!1СШ!й. Теперь иэ 
их .могиле лежит ве!Ю!;, на a.ioii 
ленте которою написано; «Ге- 
роя.м-.пограничникай! от студен
тов города -Хабаровска».

Мы не раз убеждались, бы
вал в поездках, какие отзьшч!!- 
вые и добрые люди есть в ра
бочем поселке .Хор, и в далс 
кнх, затерянных среди дрез1у- 
neii тайп! лесопунктах, !i здесь, 
в И.згане. Жаль^ что такая ин
тересная поездка так быстро 
окончилась. В понедельник мы 
уже вернулись в Хабаровск 
Надо было идти на занятия.

В заключение хочется ска
зать несколько слов об агит
бригадах вообще. Нам прият
но, что наш прнз1ер, пример 
перво!! агитбригады .ХПИ, 
оказался заразительный!, что 
число бригад растет, маршру
ты становятся все длиннее.

Побольше бы таких интерес
ных поездок! Мы уверены, что 
этого же .мнения все наши кол- 
лег!!-:10литех!шки.

А. ЧЕРНЫЙ, МА-81.

«Берегите наш язык, наш прекраснь!й русский язык, этот клад, 
это достояние, переданное нашими предшественниками», — гово
рил один из образованнейших людей своего времени И. С. Тур
генев.

Что значит «беречь» язык? От кого или от чего «беречь»? Раз
ве у языка есть враги или ему грозят какие-то опасности?

Первая опасность, грозящая языку, — это искажение в резуль
тате невежества, невладения языком. Языковая малограмотность 
всегда является признаком низкой культуры. Культура языка — 
это в конечном счете культура мысли. Чтобы хорошо писать или 
говорить, надо правильно думать. Бесконечно прав мудрый Чер
нышевский; «Что неясно представляешь, то неясно и выскажешь; 
неточность и запутанность выражений свидетельствует только о за
путанности мыслей».

Точность и ясность речи — это полное соответствие слов тем 
понятиям, которые вы желаете выразить.

Уже в незапамятные времена среди жителей древней Греции 
превыше всего ценилась в разговоре краткость и ясность. Само 
слово лаконизм (краткость, сжатость речи) произошло от назва
ния области древней Греции — Лаконики, жители которой, спар
танцы, отличались суровыми нравами, а также краткостью и точ
ностью речи. Известно предание о том, как одна спартанка, прово
жая сына в бой, сказала ему: «Со щитом или на щите». Это оз
начало: возвращайся с победой или вовсе не возвращайся.

Овладение искусством изъясняться кратко и выразительно, что
бы «словам было тесно, мыслям просторно», — задача нелегкая, 
но при желании вполне осуществимая.

Велика опасность засорения языка так называемыми «варвариз
мами» — «учеными» терминами, позаимствованными с чужих 
языков, причем нередко без достаточного понимания их значе
ния и смысла.

Ленин говорил; «Русский язык мы портим. Иностранные слова 
употребляем без надобности... меня употребление иностранных 
слов без надобности озлобляет...».

Л. Пероба

О чистоте 
русского 
я з ы к а

ПРОДОЛЖЕНИИ  

Р.43 ГОВОРА

Русский народ издавча славился гостеприимством и миролю
бием. Естественно, что на протяжении многих веков в русский 
язык проникали иноязычные слова, обозначавшие новые понятия. 
Многие из них настолько укоренились и обрусели, что уже не 
воспринимаются как иноязычные.

Иноязычные слова составляют 10 процентов всех слов русского 
языка.

Оладьи, свекла, хор (греч.); доктор, акация, цирк (лат.); сле
сарь, гавань, вагон (нем.); суп, котлета, машина (фр.); флаг, кноп
ка (голланд.).

Эти заимствования не имеют даже соответствующих русских 
синонимов, настолько прочно они вошли в нашу речь. Избегать 
их нет смысла, да и невозможно.

Более поздние заимствования из греческого, латинского, фран
цузского языков имеют русские синонимы. Эти слова уместны в 
книжной научной речи, а вот в обычной речи, разговорной, их 
лучше не употреблять.

«К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты 
или недостатки, или пробелы? Не пора ли нам объявить войну упо
треблению иностранных слов без надобности?». (В. И. ЛЕНИН).

Сыны России и иностранцы удивляются простоте и мощи рус
ского языка.

М. Ломоносов находил в нем соединенные вместе «велико
лепие испанского, живость французского, крепость немецкого, неж
ность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображе
ниях краткость греческого и латинского языков».

Запомните раз и навсегда, не для того наш народ вместе с ге
ниями русского слова — от Пушкина до Чехова и Горького — со
здал для нас и для наших потомков богатый, свободный и силь
ный язык, поражающий своими изощренными, гибкими бесконечно 
разнообразными формами, не для того нам оставлено в дар это 
величайшее сокровище нашей национальной культуры, чтобы мы, 
забросив его, свели свою оскудевшую речь к нескольким десят
кам штампованных фраз.



о т а к т е Ректор Новосибирского 
электротехнического ин
ститута, профессор 
П. П. ЛЫЩИНСКИГ!.

Основное—
взаимное
уважение

Успех работы преподавс. 
рлл высшей школы, неаави 

симо от учеио!1 степени и 
твания, в огромной мере 
складывается из того, на- 
си'олько существует ззаим- 
поо уважение между учите- 
ле'п и учеником. Для любо
го студента, даже после окон
чания института, учителем 
является и профессор, чи
тающий СЛОЖНЫ!! к у р с ,  и 
ассистент, закрепляющий 
знания на лабораторных и 
практических занятиях. С 
ят01Й точки зрения их авто
ритет в глазах студентов 
.чолжеи быть од1!иаков. Он 
завоевывается не только 
знанием своего пред.мета, 

.эрудицией I! широтой круго
зора, но и педагогическим 
тактод! по отчошешно к сту- 
дептад!.

Вот о педагогическом так
те !!еобходн.мо серьезно по
говорить, причем в откры
тую, со стра!!иц газеты, 
ибо об ЛТОД! до-лнены по
мнить и знать все препода- 
нателп н студенты.

Над| .думается, что в ос
нову взанмоотношепи!! дол- 
ппн! 6iiiTb положена идея со- 
трудинчестпа в преследова- 
ш';1 общей цели, так как 
преподаватель и студент 
peiuciioT одну общую задачу, 
но как бы с двух концов: 
один хочет быть спец!!алис- 
тод!, а друго11 помогает ему 
в .этом.

Отсюда вытекает непре- 
мопкое положение о том, 
что !1реподапатель .должен 
от110С1!ться к студенту ис
ключительно доброжела
тельно, так же, как н сту. 
дент должен относиться к 
преподавателю с большим 
; важепиед! п почтением.

Экзамен— 
не для
эксперимента

Наиболее острым момен
том являются экзамены, 
KOI да преподаватель должен 
проверить знан1!я студента, 
оценить нх объективно. 
Оценка для студента дале
ко не безразличная вещь. 
Ог нее зависит не только 
стипендия, но и уверен
ность в своих силах. Бы
вает иногда, что, нащупав 
слабое место в з!!аниях, пре
подаватель акцентирует все 
внимание именно на нем. Л 
жаль, дюжет, следовало бы 
отойти от него, проверить 
другой .материал, иногда 
аналог!!чный. Бывает так, 
что после ряда успешных 
ответов экзаменующийся 
вспоминает и тот материал, 
который никак не мог изло
жить вначале.

Даже если создается впе
чатление безнадежности, то 
рекомендуется, пе считалс!. 
го временем, спрашивать 
его больше и по разным 
разделам, чтобы подозрение 
превратилось в уверенность.

Мы категорически против 
тех преподавателей, кото
рые всячески орщинальни- 
чают, стараясь выделиться 
на общем фоне своими не
обычайными методами. Ска
жем, перед те.м, как дать 
возможность вытянуть би
лет. с ходу предлагают ре

педаго
и!ить при.мер или задачу, и, 
если он не может этого сде
лать, ставят «неуды». Да 
еще и говорят: «Нечего на 
вас тратить время!».

Как это неверно! Tanoii 
преподаватель не понима
ет, что в данный мо.дтент он 
;поступает неумно, бестакт
но, что этим он теряет ав
торитет.

Снизить
нервный
накал

Неудовлетворнтель н у ю 
оценку нужно поставить 
умело, то есть тан, чтобы 
всем опросом показать сту
денту его невежество.

Причем, это нужно де
лать тактично, мягко, стре
мясь все-таки iiaiiTH причи
ну, почему экзаменующийся 
плохо подготов.тен. Во мно
гих случаях, особенно на 
перво.м курсе, ставя «пеуд», 
пршю,!аватель ободр1!Т  сту
дента и разъяснит ему, чт!1 
011 не знает.

Совсем недавно меня ок
ружила группа студеитог 
четвертого курса с вопро- 
,'о.м: как н.м быть? Один 
преподаватель на зачете на
рисовал слолшую к'артпну 
; сжимов работы двигателя 
|| перехода его с харастсрис- 
тики, причем такую карти
ну, которая физически од- 
.-юй cxeMoii никак не может 
быть реализована. Дал 
но задание и отправил ду 
мать 1! решать. Вот и ду 
М а л и  студенты с 5 до 9 ча
сов. Добросовестно ду.мали, 
советовались, а пойти и 
спросить преподавателя нс 
решались. Интересно, поче
му? Наверное, боялись, чт-j 
прогонит с зачета еще ду- 
.л!ать, не объяснит, а прого
нит. .Может быть, и не так 
случилось бы на салюм де
ле, но в представлении сту
дентов это выглядело таким 
образом. В результате полу
чилось наподобие послови
цы: «Мы - господи, вы — 
черти»!

Нельзя забывать, что ког 
да отвечаешь (вспомните 
каждый себя),' то нс '.холо 
гнче&ки находишься в натя- 
нутол! состоянии, у  некото 
рых, особенно .эмоцноиаль 
iibix натур, это напряжение' 
.мо:кет достигнуть макси- 
.мальной степени. Долг пре
подавателя, и в этом про
явится его такт, - успо 
поить, снизить <'■ нервны!'! 
:1акал».

Особенно отличаются по
чем vto молодые преподава
тели. Может, они ищут но
вые формы? Это, конечно 
по.хвально. Но эксперимен
тировать на людях даже за
прещается законом! Лучше 
•1се-таки посоветоваться с 
опытным преподавателе.м, 
проверить на товарищах по 
кафедре (благо оценку :п 
надо ставить).

Строгость 
и резкость 
разные 
вещи

Уважение и предупреди
тельность — качества, ко 
торые делают преподавате

ля еще г1 другом, с которым 
хотелось бы посоветоваться.

Не обладая педагогичес
ким тактом, некоторые пре
подана гели подменяют стро
гость II требовательность 
1качег.гва, необходимые для 
самого строгого педагога’1 
высокомерием, резкостью, 
а подчас и грубостью.

Это вдвойне нехорошо, 
Х0 Т.1 бы потому, что сту- 
.leiiT по сьое.му положению 
че имеет права отплатить 
ток же люнето!!. Наверное, 
iniecTO Того, чтобы резко 
)борвать студента и выдво
рить его с зачета, эту же 
операцию можно обставить 
иначе, сказав: «Вы недоста
точно подготовлены, у меня 
■'эгда-то шшеультация" реко
мендую npHiiTii. Я nojiory 
вам разобраться». Все то 
же, но выглядит совсем ина
че!

В ректорат на прием ча
сто приходит студенты. Бы
вают. конечно, и очень сла
бые II лентяи. Но сколько 
приходи г обиженных зр,ч! 
Причем, сразу разобраться 
иё.т-сгкп. Видимость вины 
студент,', ."алицо.^

При. решении того или 
иного вопроса, ссобешю, ко
гда дело доходит до декана
та, нужно проявлять макси
мум внимания и терпимо
сти. Кроме обычной лено- 
ггп, у студентов, особенно 
иершлх курсов, может быть 
!.pe:.ien:icin растерянность от 
сложившихся обстоятельств 
как учебного, так и до.лташ- 
кего характера. Причем, 
опытны!! педагог, тем более 
работник деканата, сразу 
;ю!!.мет, что с мотоды.м че 
Л'.веком что-то ’.■.чучилось 
Г!очсму бы прямо во время 
Гюсс.ды не поинтереоовать- 
я причнно!! плохого наст- 

! оеиия или плохой подготов
ки?

Семейные обстоятельства 
исключительно сильно влия
ют на успеваемость студен
тов. Мы были свидетелями 
того, как одну девушку ис
ключили н:5 института за 
систематическую иеусиева- 
елюсть, .-\ потом выясни 
лось, что отчим в семье вел 
себя совершенно недопусти
мо. Студентка это всяческ'и 
скрывала, ей неудобно бы- 
.то ссылаться па такую при
чину. .Хорошо, что вовремя 
нашелся ум'1ы!! человек и 
восстаиопил справедливость. 
Переселение в общежитие, 
виимапис со стороны това
рище!! оказали благотвор
ное влияние, улучшилась 
успеваелюсть. И ceiinac эта 
студентка заканчивает ин
ститут. -Л .могло быть...

Бывают случаи, когда !ю- 
за иепредусмотрительностп 
руководства ставится в 
обидное положение весь 
курс. Приведел! нросто!! 
пример. Весь .месяц один 
факультет готовился к Но
вому году, все ждали ново
годнего бала. Но... .многие 
не смогли прийти, так как 
ча другой день утро.м груп
пы первого курса должны 
были сдавать зачеты по ма- 
тел1атнке, коллоквну.м по 
физике и т. п. Приходится 
только сожалеть, что ни де
канат, ш! общественные ор
ганизации этого факультета 
не проявили вни.лгателыю- 
сти и не перенесли с ведома

учеоного отдела контроль «а 
один день позже.

Педагогический такт тре 
бует равного отношения ко 
всему, ибо в равной степе
ни все являются студента
ми. Бывает, один-два чело- 
нека выведут преподавателя 
из себя, и это раздражение 
переносится на всех. Во-пер
вых, нельзя показывать свое 
раздражение, во-вторых, 
преподаватель должен найти 
такую форл!у ответа (ко
нечно, вежливого), которая 
в данио!! степени позволила 
бы наилучшим образом по
ставить зарвавшегося сту
дента на место.

Требуешь 
аккуратности 
—будь сам 
аккуратен

На наш взгляд, нетак
тично заставлять студентов 
ждать. Консультации, заче
ты, переэкзаменовки долж
ны начинаться строго в на
значенное врел1я.

Нельзя считать, что вы 
имеете преимущество в это.м 
вопросе перед студентами. 
Скорее, наоборот: мы учим, 
а студент переиплшет в том 
июле и дурные привычки— 
!):юздания. Сплошь и рядом 
М0 Ж1Ю столкнуться с таким 
положением, когда препода 
вателп не успевают опросить 
всех приглашенных на за
чет, защиту к'урсового про
екта. чертежа, эпюра. Срок 
трп-четыре дня, конечно, 
невелик, но нужно как-то 
регламентировать приход 
студентов. Часто приходят 
сдавать задания по несколь
ку раз. Ждут, очередь не 
подходит, а преподаватель 
спешит уйти. Как обидно 
терять из-за неорганизован
ности приема драгоценное 
время! Наверное, если поду
мать каждому по этому во
просу, то можно со старо- 
•сто!! группы регламеитнро- 
нать сроки, чтобы ие было 
потерь.

Хуже бывает, когда ка
федра выбирает время, 
удобное для себя, но совер
шенно непригодное для сту
дентов. Так, ученый совет 
института узнал о толт, что 
одна из профилирующих ка
федр назначила консульта
ции и сдачу домашних за- 
дани!! ДЛ.1 вечерников в буд
ние дни и дневное время. 
Пришлось, конечно, поправ
лять, но половина семестра 
прошла.

Пожалу!!, .худши!! вид не
уважения и отсутствия так
та проя'вляется в том слу
чае, когда без объяснеии!! 
перечеркивают эпюр, чер
теж, график. Буркнул эта
кое высокомерное: «Переде
лать!» и все!

.'V ведь наша обязанность 
научить, показать в 

чем ошибка, может быть, 
дать дополнительное зада
ние. На ученом совете ин
ститута демонстрировалась 
работа студеита-заочника с 
резолюцие!! (а должна 
быть развернутая рецензия) 
такого содержания: «Глупо, 
все неверно, переделать!..». 
И подпись преподавателя. 
Посмотрели внимательно, а 
в работе — всего три незна
чительных ошибки. Спраши

вается, в че!! адрес направ
лена такая резолюция? Кого 
он характеризует?

Не в нашу 
пользу

Сейчас реже, но все 
же встречаются случаи, ког
да студента пересылают по 
разным инстанциям: с ка
федры в деканат, из дека
ната в ректорат, а ректорат 
опять в де!!анат, так как 
нет исчерпывакщи.х сведе 
ни!! в даниы!'! момент. Этот 
< футбол» тоже не в нашу 
пользу. Видимо, необходиаю 
решать все вопросы в дека
нате. В 'кра!!нем случае .мне
ние декана или его замести- 
теле!! до.чгкно быть известно 
в ректорате (либо в виде 
резолюции на заявлении сту
дента, либо в устной фор
ме).

Большинство студентов в 
стенах института здоровают
ся со знакомылш преподава
телями (а если нет, то это 
сказано в упрек — вежли
вость обязательна для сту
дента). Конечно, преподава
тель .может многих и не 
Iзмиить. Особенно, когда он 
читает лекции на несколь
ких потоках НЛП недавно на
чались занятия. Но иногда 
под этим предлогом некото
рые :1рсподавател11 проходят 
мимо, не отвечая па подчас 
не очень тихое приветствие.

-V это обидно. Боюсь, что 
второ!! раз он че рпскнет 
поздороваться. Причем, сту
дент отлично iiofbieT, когда 
педагог слышал приветст
вие, а ког.'!а он заслушался 
ч не расслышал. Нужно 
быть ьштатольпым, выра
ботать привычку расклаии- 
паться, даже если вы не 
помните студента. Вас знает 
студент — это достаточно

Смущаться 
не следует

Пишу .1 :оту статью и 
думаю, чго студентам она 
должна понравиться, а пот 
некоторые преподаватели 
скажут, пожалуй, что рек
тор сам поступает бестакт
но. отмечая перед студеп- 
ческо!! аудиторией подобные 
недостатки.

Пам думается, что этшм 
смущаться ие следует. По
давляющее большинство 
преподавателей относится к 
студентам так, как надо, п 
иик'аких проблем, естествен
но, в это.м вопросе ие воз
никает. Таки.м образом, это 
иольшинство должно пра
вильно понять автора, про
стить его за откровенность, 
стать на его сторону. Та 
же часть, которая узнала 
себя в некоторых примерах 
1ГЛ11 могла принять замеча
ния на cB o i i  счет по анало
гии, должна иел!едленно 
сделать выводы.

Нам надо стремиться к 
тому, чтобы наряду с по
вышением требовательно
сти, принципиальности, без
условно повышался уро
вень педагогической куль
туры. Это в значительно!! 
степени будет благотворно 
влиять на студентов, будет 
их воспитывать в нужном 
паправлешш и через лич- 
чость учителя привьет лю
бовь к науке, которую ом 
преподает.



Книги о Ленине
> ПЕРЕПИСКА CEMbJ'l ча, узнав об его аресте в на- 

 ̂.'И)Л110В111Х'> (М , 1969 г.) чале войны 1914 года, 
солеряпп' 314 инеем .матери. Большое з}гаченне н.мешт
братьев н сестер В. И. Лени-" [убликуемые письма Анны
на. Печатаются только сохра 
пившиеся письма за период 
1883 по 1917 год.

Открывается сборн>1к iiiicb- 
ма.мп .Александра Ульянова

Ильиничны, ее мужа — 
М. Т. Елизарова, Д.митрия 
Ильича и Марии Ильиничны 
Ульяновых. Многие из писем 
носят следы тюремной цензу-

Его 37 писем к родным очень ры, поэтому Ульяновы часто 
лаконичны. Из скупых строчек говорят иносказательно, наме- 
[фоступают его общественные, камн. Пись.ма публикуются п 
научные и литературные инте- хронологическом порядке по 
ресы. Особенно трогательно и рукописям, 
волнующе его последнее про
щальное письмо к сестре из

■I'
«ТОВАРИЩУ ■ЛЕНИНУ»

Петропавловской крепости: «Я Письма трудящихся В. И. Ле- 
перед тобой бесконечно вино- ипиу. Над. 2-е, .доп. 1917 - 
ват, дорогая .моя .Анечка; это 
первое, что я должен сказать 
тебе и просить у тебя проще
ПИЯ...».

.М Политиздат,1924 гг..
1969 г.

Эта книга всего лишь один 
штрп;\, но яркий, самобытный 

В сборник- включено 74 пись- и убедительный. Письма, со
ма .матери Марии .Алексаид- бранные в этой книге, иаписа 
ровны Ульяновой. В простых иы нашими дедами н отцами. 
HciiTeiicKiix строках сквозит Шторма и вихри революции 
постоянная тревога за 
rbHioBoii и дочерей.

судьбе втянули их в общественную и 
государственную деятельность. 

На материнскую заботу дети Нм порой не хватало гра.мотно- 
отвечают особым уваисенпем. сти, ио они делились своими 
Их письма полны нежности и соображениями и плаиа.мн по 
четкости. «Дорогая моя .мама! спасению республики от разру- 
ЬАак-то ты живешь? Здорова хи и голода. Сообщали о собы- 
IH? .1а\1а,м1лн ли (и хорошо тия.х бо-льшп.х и .лшлеиьки.х, по

ли) ок-на? Не дует ли с лест- рой личных. Просили совета и 
ницы?» ббснакоится -Хина помощи. Клялись не пожалеть

•жизни салюй по штя револю
ции.

Вопреки хитреиькил! наме
кам западных критиков марк-

1 !льиш1чпа,
<d4e пиши еж .пучше eii, ес- 

.ш пришлось п болыио11 пере
делке побывать в .Австрии» - 
просит она Владимира Ильи- сизма и ленинизма на то, что

■  ЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ юноша в трудные двадцатые годы
■  решает твердо посвятить свою жизнь авиации.
J Но с чего начать?
■  Поис-< пути в авиацию свел его с летчиком Николаем Дми 
5 триевичем Анощенко, который в примитивной мастерской 
;  строил планер собственной конструкции для участия в пер-
■  вых соревнованиях. Анощенко берет любознательного юно.
■  шу к себе помощником. Началась трудная работа. Юноша
;  всеми силами старается оправдать доверие, оказанное ему,
J и целые дни проводит в мастерской, где по чертежам и под
■  руководством Анощенко строит один из первых советских
2 планеров.
• Не хватает умения, не хватае-i знаний, но невиданное упор- 
;  ство помогает в постройке планера.
;  Отец сердится на сына, считая, что он попусту тратит свое 
;  время. Мать же заступалась за него: «Пусть поработает, это
S не такая уж пустая затея. Может быть, со временем, дей- 
J ствитепьно станет авиационным инженером».
■  Об этом мечтал он и сам.
■  За активную работу его командируют с Анощенко в Крым 
« на соревнования планеристов.
« Эта необычайная поездка в Крым в теплушке свела его с
■  молодыми конструкторами, с людьми, имена которых иозд- 
J нее узнает вся страна.
■  Теперь наши советские планеры летают на сотни километ-
J ров, а тогда была одна мечта у всех, кто приехал на сорев-
■  нование: лишь бы его планер полетел! О том, как полетит и
■  куда полетит — об этом не думали. Только бы планер аэле- 
2 тел и благополучно сел!
■  Много дней и ночей провел молодой человек у планера,
■  пока все недоделки были устранены, и летчик решил его
■  испытать. Но первый полет планера был и его последним,
■  так как он уже через несколько секунд после отрыва от
■  земли превратился в кучу обломков, из-под которых с тру- 
J дом выбрался летчик.
щ Первое тяжелое огорчение, но желание самому строить
2 было очень сильным. Нужны были знания.
2 Долгие дни и ночи прошли за книгами по расчетам проч-
2 ности самолетов, по теории конструкции и по другим нау- 
S кам, пока не появился расчет и чертежи планера своей кон- 
S струкции.

Опт.чбрьскую революцию со
вершал Ленин II «небольшая 
кучка соратников», она доку
ментально свидетельствует, что 
революцию делали Ленин, пар
тия н народ. Во в.заимопо.чн- 
мании и единстве.

к- ч- ^
«ЛЕНИН ВСЕГДА С НА

МИ». Воспоминания советских 
и зарубежных писателей. .М., 
«.Чх’дожественная литература». 
1969 г.

Это рассказы очевидцев, ко
торым довелось встречаться с 
В. II. .Лениным, в дореволюци
онное время, участвовать в 
подиолыю!! работе, быть с ии.м 
в октябрьские дин 1917 года, 
слушать его выступления пос
ле Октября.

.Хвторы воопоминани!! 
люди различных политических 
убе-ждеии!!. Среди них горячие 
стороиниш! планов и дел В. И. 
„Ленина, а также и те, кто не 
:ф1!1шмал идей революции. Кни- 
id дает представление о том. 
Kail воспринилшется живой об
лик Ильича писателями, мно
гие H.5 которых впоследствии 
воплотили свои впечатления в 
чудожествениоГ! литературе, 
linura шдается вторым допол- 
пепным изданием. В основе 
располонгеиия материала 
хронологическая ifairna жи.ши 
Й. И. .Ленина.

НОВИНКИ

БИБЛИОТЕКИ

;0  судьбе некоторых рукоп:исей 
В. Й. Ленина). Изд. 2-е, М..
Политиздат, 1968 г.

Во многих томах разных из
даний сочинений В. И. Ленина 
в конце книги перечисляются 
не разысканные до сих пор его 
работы. Обычно приводятся 
только их названия. Иногда 
даются сведения и о содернга- 
нии, называются имена близ
ких и товарищей Владимира 
Ильича, читавших эти, не до
шедшие до нас ленинские про
изведения.

Эта книга о иеутоми.мол! и 
кропот.шво.м труде собирателе!! 
литературного наследия В. II. 
Ленина. Написана она в форме 
рассказов и очерков. Читатель 
узнает, как после до.-тих лет 
тщательных и упорных поис
ков было най-деио ленинское 
произведение «Что такое 
<друзья > парода и как они 
воюют против социал-де-иокра- 
тов», ь-оторое было утеряно в 
конце прошлого века, ознако
мится с историе!! розысков 
отдельных руконнсе!!. Но мно
гие более ранние работы н 
письма Владп.мира Ильича пе 
обнаружены до сих пор.

Эти очерки лишь скро.мна-i 
попытка напомнить читателям 
о судьбах некоторых ])абот 
В II Лешша.

Л. АЖИКИНА, 
библиограф.

Пересветов Р. Т. «ПОИСКИ 
БЕСЦЕННОГО НАСЛЕДИЯ».

С чего начиналось... I
■

Теперь нужно было осуществить постройку планера. Встал ■
вопрос: где строить? Нашлись энтузиасты. В одной из мос- ■
ковских школ создали кружок, материалы выпросили не "
авиационном заводе и работа закипела. Многие ученики в
школы приходили помогать, кто как мог. Особенно запом ■
чился случай, когда мальчишек выручили девочки. Они по- ■
могли обтянуть планер перкалем. в

И вот спять Крым. С замирающим сердцем смотрит мо- 2 
лодой конструктор планера, как его детище оторвалось от 2 
земли и парит в воздухе. 2

Это был первый успех! ■
Прошло много лет в напряженном труде и учебе, учебе £

и труде, прежде чем имя юноши становится прочно в ряд S
выдающихся советских конструкторов авиационной техники ■  
С его именем связана разработка и постройка истребите- ■
лей, на которых наши летчики поразили весь мир стой- «
костью духа и беспримерным героизмом в годы Великой *
Отечественной войны. С его именем связаны успехи совет- »
ской авиации и в послевоенное время. в

На большом фактическом материале, он показал ценой 2
каких величайших усилий коммунистическом партии и наро- ■
да ковалась индустриальная и военная мощь нашей Родины ■

Значительная часть книги отводится автором воспомина- 2
ниям о самых трудных годах для нашего государства, о 2
годах Великой Отечественной войны, когда он с другими на- 2
шими выдающимися авиаконструкторами, под личным руко- 2
водством Сталина, в сложнейших условиях эвакуации авиа- ■
ционных заводов, добился выпуска для фронта все возра- 2
стающего количества самолетов новейшей конструкции. ■

Каждый с большим удовольствием прочитает книгу дваж- 2 
ды Ге.ооя Социалистического Труда, генерального конструк- ■  
тора Александра Сергеевича Яковлева. •

В. ПРИМАК, старший преподаватель. •

Из сочинений 
абитуриентов

А Павел Власов из мускули- 
стой силы превратился в че
ловека.

Роман «Мать» построен на 
переходе неграмотного на
рода к социально-грамотно
му.

Особенно мне понравилась 
сказка «Старуха Изергиль». 
Это очень хорошая сказка, но 
в то же время в ней зарыта 
мысль, недоступная детским 
умам.

Так она (Ниловна) становит- 
ся связисткой между горо
дом  и деревней.

Сломал свои зубы в 1812 г. 
Наполеон.

Горький в своем произведе
нии раскрывает образ Ниловны 
до замужества. Показывает 
ее скромность характера и все 
остальные качественные чер
ты.

Если Давыдов приезжает 
днем, то Половцев прискаки
вает на коне глубокой ночью.

Приехав в Гремячий Лог, 
люди не поняли Давыдова.

К другу он (Базаров) за- 
ехал делать опыты над лягуш
ками, но сталкивается с Пав
лом Петровичем Кирсановым.

Приехав Давыдов в дерев
ню, он сразу не бросился а 
хату греться, а стал распря
гать коней и давать им сено. 
Начал разговор с крестьяна
ми на простую тему.

Шолохов дал Давыдову вспо
могательных героев в романе.

Его нашли проходцы, кото
рые случайно проходили ми
мо (по роману В. Титова 
«Всем смертям назло»).

Язык Ниловны показывает 
ее идейный рост.

Особенно часто Г орький 
подчеркивает левую бровь 
Ниловны.

В образе Ниловны показан 
процесс формирования со
ветской женщины в царской 
России.

Когда Павла арестовали, 
она (Ниловна), русская собой, 
проносила листовки на фаб
рику.

Сутулость Ниловны говори
ла о том, что она обладала 
потенциальной энергией, при
дет время, и она выпрямится,

Сотни тысяч людей погиб
ли в трущобах общества.

Заметны перемены, кото
рые произошли с Павлом 
(Власовым) после первого 
знакомства с нами.

Постепенно за ним (Пав
лом) подалась и Ниловна.

От любви нет пользы ни 
государству, ни обществу; 
если от чего-либо нет поль
зы, это лишний человек.

Пушкин сжег 10-ю  главу и 
поэтому Онегин остался лиш
ним человеком.

СПОРТ* СПОРТ • СПОРТ
НА л Ь Д У — ОРАНЖЕВЫЙ

мячик
в течение десяти дне!! 7 фа- 

|.\л 1.тетс1;их хоккейных команд 
нашего института боролись за 
II рано на.;ыиаться сильнейшей. 
Вез поражений i; финишу прн- 
Ч1ЛН команды механикон и 
ггроителей. Hipa меж.д) ними 
.юлжна была выявить чемшпна. 
В начале встречи успех сопут
ствовал команде .мсханическоп1 
Факультета, но во втором тан- 
м» строители заиграли острее и 
сумели евссти ш'ру к ничьей 

; 5. В результате обе кочан- 
II.I iraopa.TH одинаковое ки.тиче- 

(тво очков. По разнице .)аоптых 
II иропущеипых мячей на пер- 
iine место вышла команда ПГС. 
В ее ai.-Tiine победы над комап- 
.i.-iMii: ..кономпчеекого факульте- 
I.T ( 1 : 1 ) ,  авто.моби.1Ы10гп 
[h : 1), лесоинжеперпого (6 : 1),

хнмнко-гехнологнческого (12 ; 2).
Самый крупный счет был за

фиксирован во встрече команд 
.экономического и химнко-техно- 
логического факультетов. Со сче
том 1 7 : 2  победили экономисты.

Вот как разместились коман
ды в турнирной таблице;

строительный факультет 
I I очков;

механический И  ичкив; 
автомобильный -  8 очков; 
.экономический — 6 очков;
хим'икп-технологический 4

очка.
11рошлого,дние победители пер

венства: дорожники II лесоннже- 
неры оказались в конце ту]1- 
ннрной таблицы из-за неявки на 
игры. Видимо, на этих факульте
тах пе уделяют должного пнима- 
HIIII гцортипной работе.

А. КРЫЛОВ,
А. ПРОВИЧ, 

(АД-51).

ПЕРВЫЙ СТАРТ
11 марта в районе Политех

нического института впервые 
проходили краевые соревнова
ния по лыжному спорту среди 
преподавателей вузов. Жен
щины соревновались в эстафе
те 3 x 3  км., а Л1УЖЧИНЫ 
3X5 км.

Несмотря на то, что женщи
ны заняли второе общекоманд
ное место, общее место у на
шей сборной — первое. Следу
ет отметить команду мужчин- 
победптелей — В. Ионова 
{кафедра строительной <меха- 
иики), Л. Носкова—лаборанта 
ь'афедры гидравлики, и
Ю. Варгнна — преподавателя 
специальной кафедры, и жен
щин -  Г. Дьякову препо
давателя кафедры строитель
ных II дорожных машин, пре
подавателей Г. Шаталову и 
В. Неволину (обе с кафедры 
иностранных языков).

Н и минуты без юмора
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