
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

O P I A H  ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

М б (211) •  СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ 1971 ГОДА •  Цена 3 кои.

Г ОДЫ  студенчества — это по
ра профессионального, граж

данского, нравственного становле
ния человека, время поисков, 
бурного  обмена мыслей о нау
ке, о будущем, о своем месте 
ш жизни. В эти годы человек осо- 
бено восприимчив ко всему ново- 
.му, полон энергии и самоотвер
женности. И важнейшая задача 
воспитания его состоит в том, 
чтобы эти естественные свойства 
молодости благоприятствовали 
главному — формированию лич
ности социально активной, твор
ческой, сознающей свой долг, 
свое место в борьбе за вопло
щение в жизнь коммунистических 
идеалов.

Наше государство, наша пар
тия делают все для развития 
высшего образования. В этом 
году в аудиториях нашей выс
шей школы приступило к заняти
ям пять миллионов студентов. 
Полмиллиона из них — первог 
куреники дневных отделений. Это 
офомная армия будущих инже
неров, конструкторов, ученых, 
врачей, агрономов, педагогов.

онный институт. Московский ин
ститут стали и сплавов, где преж
де всего приучают первокурсни
ков к режиму самостоятельной 
работы, создают факультативные 
курсы по организации труда сту
дентов, ищут нешколярские фор
мы контроля  за учением нович
ков.

Путь к высокому  качеству зна
ний — не только укрепление дис
циплины и требовательности, но 
прежде  всего развитие любозна
тельности человека, воспитание 
творческого интереса к знаниям.

Сегодня каждый четвертый 
студент участвует в научном сту
денческом обществе, в исследо- 
вательсКЬй работе кафедр, рабо
тает в студенческом конструк
торском бюро. Это свидетельст
вует о тяге молодежи к науке, 
хотя, разумеется, степень ее при
общения к ней далеко не всюду 
равноценна. И понятно стремле
ние многих вузов — таких, как 
Московский инженерно-физиче
ский институт, Томский политех 
нический, Московский физико 
технический, —

ных наук с партийными и комсо
мольскими организациями вузов. 
Тысячи юношей и девушек участ
вовали со Всесоюзном конкурсе  
на лучшую студенческую работу 
по проблемам общественных на
ук, истории ВЛКСМ  и междуна
родного  молодежного движения.

Глубокие убеждения складыва
ются у человека при  сопряжении 
теории и практики. И лозунг  сего
дняшнего комсомола: «Каждому 
студенту и учащемуся — общест
венно-политическую практику!» 
стал закономерным выражением 
тяги молодежи к активному уча
стию в жизни общества. Сфера 
приложения студенческих сил на 
практике с каждым годом рас
ширяется. Это и сотни тысяч сту
дентов в строительных отрядах. 
Это и всесоюзные студенческие 
агитпоходы, маршруты  которых 
пролегают через всю страну. Это
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Советский
и договоры содружества студен
тов с коллективами предприятий.

Общественная практика  — вое* 
питание действием, воспитание 
доверием и ответственностью. 
Она укрепляет у студентов само
стоятельность, коллективизм, ими-

студент циативу. В основе ее — принци
пы идейности, добровольности, 
сознательной дисциплины, кото
рые надо, безусловно, соблюдать. 
Важно, чтобы общественный труд 
студентов был романтически ок
рылен и нравственно приподнят,

Научно-техническая революция 
я своем развитии повышает тре
бования к качеству подготовки 
специалистов.

Комплексная автоматизация 
производства, внедрение матема
тических методов в различные 
сферы хозяйствования, укрепле
ние связей между наукой и про
мышленностью — все это, есте
ственно, потребует больше чсле- 
циалистов динамичных, много- 
грамотных, широко эрудирован
ных. Социальная ценность зна
ний сегодня столь велика, что ов
ладение ими, упорная учеба дол
жны рассматриваться как первей
шая гражданская обязанность 
студента.

С первых же месяцев пребыва
ния в вузе у человека надо раз
вивать чувство глубокой личной 
ответственности за качество зна
ний, понимание того, что учение 
— это непрерывный труд, кото
рый вовсе не кончается в день 
последнего экзамена. Привычки, 
выработавшиеся у студента в ву
зе, будь то навык настойчивой 
творческой работы  или, н&бротив, 
склонность довольствоваться по
средственными результатами, мо
лодой специалист принесет с со
бой на производство. Сегодня, 
когда заметно повышается спрос 
на самостоятельность, эрудицию, 
незаурядность будущих специали
стов, самодовольный «троечника, 
легкомысленный дилетант в уче
бе становится фигурой, противо
речащей  духу времени.

Расстояние от первого до  пято
го курса  кажется новичку почти 
необозримым. Подчас, не задумы
ваясь, он отдается стихии студен
ческой жизни, с ее волнообраз
ной напряженностью в учебе, со 
множеством общественных дел, 
спортивных и культурных интере
сов и развлечений. И .потому-за
служивает внимания опыт таких 
вузов, как Куйбышевский авиаци-

научные занятия студентов в учеб
ном плане, дать каждому навы
ки исследовательской работы.

Чтобы будущий специалист 
был готов к тем новшествам, ко
торые преподнесет ему завтраш
ний день производства, он дол
жен глубоко понимать общие 
закономерности развития науки и 
техники, овладеть методами ис
следования, культурой мышления. 
Поэтому  столь плодотворными 
оказываются тенденции углублен
ного преподавания фундамен
тальных наук, развития самостоя
тельных, индивидуальных форм 
освоения знаний. Здесь особенно 
важно продвижение в жизнь выс
шей школы различных  видов про
граммированного обучения, вне
дрение средств современной обу
чающей техники. Интерес к нау
ке и культуре развивают и кон
курсы на лучшего знатока со
промата или математики, прово
димые в МВТУ, олимпиады, лите
ратурные вечера.

Отличительная особенность со
ветского вуза — органическое 
единство обучения и коммунисти
ческого воспитания молодежи. К 
какому бы поприщу ни готовил 
себя человек, ему придется в 
будущем принимать  ответствен
ные решения, и их обоснован
ность и разумность будут  зави
сеть не только от его профессио
нальной подготовки, но  и от его 
идейной зрелости, от умения 
опираться на законы обществен
ного развития в конкретных об
стоятельствах жизни.

Ставя перед молодым поколе
нием  задачу учиться коммунизму, 
Владимир Ильич Ленин предосте
регал  против верхоглядства и на
четничества. Развитие глубокого, 
творческого подхода к изучению 
марксистско-ленинской теории  —  

непреходящая задача воспитания 
советского  студенчества. Ее ре
шению способствует крепнущее 
содружество кафедр обществен

давал молодежи большой опти
мистический заряд. Так, формой 
взаимного обогащения знаниями 
и опытом стало сотрудничество 
студентов Ленинградского универ
ситета с молодыми  судостроите
лями Балтийского завода, харьков
ских политехников — с рабочими 
ряда предприятий города.

Серьезный подход к обществен
ной практике  вызвал у студентов 
желание подойти к ней с науч
ных позиций: с каждым годом 
растет число и популярность фа
культетов общественных профес
сий, школ молодого лектора. Это 
плодотворная  тенденция в жизни  
вузов, и ее необходимо поддер
живать, обобщая опыт тех обще
ственных факультетов, которые 
работают  наиболее успешно.

Студенческие годы — старт 
всей будущей деятельности чело
века. А от старта многое зави
сит. Сто тридцать пять лет назад 
семнадцатилетний Маркс  в со
чинении о выборе профессии  на
писал слова, которые и ныне мо
гут служить страстным  назидани
ем юности: «Если человек тру
дится только для себя, он может, 
пожалуй, стать знаменитым уче
ным, великим мудрецом, превос
ходным  поэтом, но никогда не 
сможет стать истинно совершен
ным и великим  человеком».

Жажда  знаний, способность 
упорно  учиться и переучиваться, 
беззаветность в творческом поис
ке и в служении  обществу — не
обходимые качества студента се
мидесятых годов, качества, опре
деляющие  его место в той вели
кой работе, которую  вершит се
годня наша страна на пути к ком
мунизму.

(Перепечатано из газеты «Из
вестия»),
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В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ 
'  библиотека нашего института 

принимала участие во Всесо
юзном смотре библиотек вузов. 
Смотровая комиссия, подведя 
итоги, отметила, что изменения 
в работе библиотеки выража
ются не только в количествен
ных показателях — в росте 
фонда, увеличении читателей, 
книговыдачн и т. д., но также 
и в постановке и методике ра
боты. Изменился весь харак
тер деятельности библиотеки.

По решению зонального ме
тодического совета вузовских 
библиотек зоны Восточной Си
бири и Дальнего Востока на
ша библиотека награждена По
четной грамотой Министерства 
высшего и среднего специаль
ного образования СССР. На
граждены Почетными грамота
ми этого министерства трое 
работников библиотеки — глав
ный библиограф Р. Я. Винер, 
главный библиотекарь В. И. 
Калинина и старший библиоте
карь Л. А. Ступникова.

В настоящее время библио
тека обслуживает 11.900 чита
телей. Книжный фонд ее со

ставляет 520.2G0 экземпляров. 
За 1970 год библиотеку посе
тило 313.508 человек, выдано 
021.586 экземпляров книг, жур
налов и газет.

Приказом по Министерству 
высшего и среднего образова
ния РСФСР библиотека с 1971 
года отнесена к более высокой, 
второй категории. В ней будут 
выделены:

1. Отдел комплектования с 
секторами отечественной и ино
странной литературы.

2. Научно-библиографический 
отдел с секторами: справочно- 
библиографической и информа
ционной работы; плановой 
библиографии; массовой рабо
ты.

Уже в этом году значитель
но увеличится штат сотрудни
ков,’ а это позволит значитель
но улучшить обслуживание чи
тателей. Новые книги будут 
ежедневно поступать из отде
ла обработки в отделы обслу
живания (сейчас они поступа
ют один раз в неделю).

Е. Д. БАСС, 
зав. библиотекой.

ЗНАНИЕ—
П О И С К -

ОТКРЫТИЕ
ТАКОВ ПУТЬ СТАНОВЛЕ

НИЯ современного специалис
та в советской школе.

.«Молодой специалист — вы
пускник советской высшей 
школы не только должен иметь 
подготовку, отвечающую требо
ваниям современного производ
ства, науки, техники, культуры, 
но и уметь в какой-то мере 
предвидеть перспективы разви
тия. Он должен хорошо вла
деть современными методами 
научных исследований».

Научная работа прививает 
вкус'К исследованиям, форми
рует специалистов с широким 
научно-техническим кругозо
ром, и в то же время дополня
ет учебную программу. Вот по
чему каждый студент должен 
стремиться принять участие в 
работе СНО при кафедрах сво
его факультета. Все больше 
студентов приобщается к на
учной работе. 96 человек рабо
тало в СНО автомобильного 
факультета в 1969 году. В 
1971 году это число возросло 
до 210 человек.

С каждым годом все больше 
заслушивается докладов на 
научно-технических конферен
циях. И все же научно-техни
ческие конференции пользуют
ся не очень большой популяр
ностью. На заседаниях присут
ствуют в основном только 
члены СНО. Это можно объяс
нить только тем, что слабо ра
ботает комитет ВЛКСМ и со
вет СНО, не ведется пропаган
да и рекламирование конфе
ренций. А ведь на конферен
ции представляется много ин

тересных докладов и почти все 
они содержат в себе элементы 
са мостоятельных исследований. 
Они ценны как для первокурс
ника, так и для выпускника. 
Первокурснику они помогают 
раскрыть их будущую специ
альность, а старшекурснику — 
расширить кругозор, познать, 
какие проблемы стоят перед 
современной наукой.

Опыт предыдущих конферен
ций мы учли в этом году. Сей- [ 
чгс под руководством зав. ка- : 
федрон «Автомобили и трак
торы» к. т. и. С. Н. Корнило
ва совет СНО факультета при- • 
ступил к подготовке научно- * 
технической конференции. Для 
привлечения студентов на за
седания создано рекламное 
бюро. которым руководит 
А. Бережнов (АТ-85). Бюро 
будет заниматься освещением 
работы конференции в стенной 
газете выпускать фотомонтажи 
и «молнии» с предварительны
ми итогами заседаний.

Уже сейчас студенты, зани
мающиеся в СНО, под руко
водством члена комитета 
ВЛКСМ факультета В. Не
смеянова ведут разъяснитель
ную работу на курсах.

Через три недели в торже
ственной обстановке будет от
крыто первое заседание XI на
учно-технической конференции.

Добро пожаловать к нам на 
конференцию!

А. АНАНЬИН, 
староста СНО кафедры 
«Автомобили и тракторы» 

(АТ-85).



Л у ч ш е  
планировать
TJT А ДНЯХ в райкоме партии состоялся семи- 

нар секретарей партийных организаций, .на 
котором, в частности, обсуждался вопрос о пла
нировании работы. Опытом составления планов 
работы поделились как секретари крупных пар
тийных организаций, таких, например, как завод 
Кирова, так и организаций с небольшим числом 
коммунистов.

У нас в институте утвержден и действует в те
чение нескольких лет «Единый план воспитатель
ной работы со студентами, который можно рас
сматривать, как основу для составления факуль
тетских перспективных планов идейно-воспита
тельной работы на год и на каждый семестр.
Однако в этих планах невозможно точно, указать 
все даты и абсолютно все мероприятия, которые 
будут проводиться на факультете, здесь вносят
ся только основные из них. безусловно, необхо
димо  составлять очень подробный план на месяц, В. К. ГОМОНОВ.
K ' x v ;' A;̂ x ^ v v v 'W 4A^VNVVVNNXVV\X4\X>XV4X>X>iXNXV\XXV«V«»XV\V4>XVVVV4V4X4'VVVXVXVVVVV4VVVVVV

где а каждый день месяца указываются асе без 
исключения мероприятия по линии партийного 
бюро, деканата, комитета комсомола, профсоюз
ной организации, а также мероприятия общеин
ститутского масштаба, если они так или иначе 
касаются факультета. Подробный план позволяет 
лучше расставить силы, избежать таких явлений, 
когда одно мероприятие накладывается на дру
гое и т. п.

Жизнь порой заставляет нас корректировать 
принятые раньше планы. Тем не менее, если у 
секретарей партийного, комсомольского бюро, 
декана всегда будет под рукой подробнейший 
план на месяц, то и коррективы в него внести 
несложно.

У нас в институте еще очень много недостат
ков в выполнении планов. Зачастую мы прини
маем хорошие планы и плохо контролируем их 
выполнение. Проверка показала, что еще не вез
де утверждены мероприятия в соответствии с 
проверкой крайкома КПСС. Не везде последова
тельно выполняется план мероприятий, принятый 
на общеинститутском партийном собрании и со
вете института, в то время как выполнение этого 
плана должно быть совершенно обязательным. 
Необходимо жестко контролировать и строго 
спрашивать с тех, кто неудовлетворительно вы
полняет поручения в соответствии с планом..

Закончилась экзаменационная 
сессия ио инженерной геологии 
у студентов 1\ курса ПГС.

На h i  т л ж р ш ш  .всего осеннего 
семестра студенты IV курса стро
ительного факультета групп ПГС- 
7 1 — 75 изучали различные ин
женерно-геологические условия, 
процреш  и явления, которые мо
гут встретиться в их дальнейшей 
инженерной практике —  ополз
ни, суффозии,, просадки и др.

Лаоираторнн и аудитории, в 
которых проводились лекции и 
лаоораторные работы по инженер
ной геологии, оборудованы всеми 
необходимыми схемами, картами, 
макетами, стендами минералов и 
горных пород, которые наглядно 
помогают усвоить данную дисцип
лину.

Экзамен —  это финиш в по
знании инженерной генлшни и 
одна из важнейших форм обще
ния студента и преподавателя.

Те студенты, которые добро
совестно относились к посещению 
лекций, к выполнению тех или 
иных лабораторных работ по дис
циплине, успешно сдали экзаме
национную сессию. Среди них 
следует отметить в rpvnne ПГС- 
71 В. Коваленко, В. Корниенко, 
Р. Родионова, В. Шелунайко; в 
группе НГС-72 —  В. Дуброви
ну, Г. Бориско, А. Титова; в груп
пе ИГС-73 —  К. Цылькова,

II. Семагниу; ПГС-74 —  Д. Те- 
лепнева, В. Власенко и др.

Среди студентов, которые не
добросовестно относились к изу
чаемой дисциплине и неудовлет
ворительно сдали сессию, 11. Ким 
из г рунпы II ГС-7 Я. Л. А. Сулро- 
бовч из группы ПГС-71 н некото
рые другие.

Значительным недостатком при 
изучении инженерной геологии на 
строительном факультете следует 
считать отсутствие полевой ин
женерно-геологической практики 
на которой студенты могли бы 
практически закрепить тот теоре
тический материал, кото] ый они 
проходили в течение всего семе
стра. Подобною рода полевая 
практика имеется на строитель
ном факультете, но на специаль
ности «Водоснабжение и канали
зация» протяженностью 4 недели. 
Для групп ПГС она -может быть 
значительно меньше, хотя бы 1-*- 
2 недели. Для этого на строитель
ном факу.н тете имеется с о т  нет ' 
ствующая возможность —  необ
ходимо предмет «Инженерная 
геология» перенести с IV курса 
на II и использовать так называ
емую полигонную практику. Нам 
кажется, чго деканат строитель
ного факультета все же должен 
решить вопрос о практике.

В. А. БОЙКО.

ПЛЮСЫ,
ОБИДНЫЕ

МИНУСЫ II 
ОГОРЧЕНИЯ

Будущему инженеру-экономисту 
в своем работе придется широко 
использовать различные типы вы
числительных машин для анализа 
и оперативного учета технико-эко
номических показателей работы Ц 
предприятий.

Применение вычислительных ма
шин способствует сокращению 
управленческих расходов и полу
чению полной н своевременной 
экономической информации.

На снимке: студенты группы
ЭЛХ-72 на занятиях по изучению 
работы на малых вычислительных 
машинах.

Фо\о Ю. Лисова.

Как известно, экзаменационные 
сессии являются серьезным испы
танием *не только для отдельных 
сту дентов, но и обобщающей про
веркой всей, совокупности рабо
ты учебных групп, факультетов н 
института в целом. Поэтому по
лезно будет, хотя бы кратко, 
проанализировать результаты за
кончившейся зимней экзаменаци
онной сессии на инженерно-эконо
мическом факультете.

В целом по факультету успева
емость составила 91 процент, в 
том числе по курсам: 1-му — 82,4 
процента, 2-му — 86.7, 3-му — 
95,2, 4-му — 99,4 и 5-му — 100 
процентов.

Все экзамены сдали только на 
отлично 3! студент или 4,3 про
цента, на отлично н хорошо — 
220 студентов или 30,4 процента.
> Приведенные данные показыва
ют, что инженерно-экономический 
факультет в зимнюю проверку ра
боты имеет сравнительно непло
хие результаты и даже некоторое 
улучшение их по сравнению с про
шлогодней зимней сессией. Вместе 
с тем отдельные факты не дают 
нам оснований для успокоеннос
ти. В частности, при общей успе
ваемости 91 процент наблюдается 
большой разрыв в успеваемости 
между курсами и между группа
ми одного и того же курса. На
пример, на 1-ом курсе успевае
мость в группе ЭМ-02 составила 
96 процентов, а в группе ЭЛХ-03 
только 59,1 процента----разитель
ный контраст, на 2-м курсе в 
группе Э.М-91 успеваемосгь 90,3 
процента, а в группе ЭС-92 толь
ко 78,6 процента.

Эти и другие подобные факты

говорят о том, что в отдельных 
группах деканат и общественные 
организации факультета явно не
дорабатывают. На конец сессии 
имелось 65 студентов-задолжнв 
ков. После многочисленных и раз 
нообразных методов воздействия 
девять совершенно безнадежных 
студентов пришлось отчислить из 
института. Сравнительно это не 
так много, но па этих девяти 
студентах следует остановиться 
особо. Разные это люди, и по- 
разному они пришли к печально
му финишу. Вместе с тем для всех 
их характерны три общие черты. 
Первое — все девять отчислен
ных были постоянными прогуль
щиками. Вследствие этого для 
всех девяти характерно второе— 
хроническое отставание и задол 
женности по текущей успеваемос
ти (лабораторные и контрольные 
работы, домашнее задание и кур 
совые проекты и др.). Как ре 
зультат плохой работы в семестре 
для всех девяти неизбежно третье 
— , отсутствие зачетов к началу 
сессии и недопуск к ней. О нор
мальной сдаче сессии, судя по 
всему предыдущему, не могло 
быть и речи.

Это, если хотите знать, класси
ческая технология нашего общего 
брака в работе и порой весьма, 
больших огорчений для студентов. 
Вопрос: что же делать ’дальше? 
Ответ: не допускать этих трех не
винных. как некоторые еще пола
гают, вольностей. В действнтель 
постн они весьма серьезны.

А. И. СИБИРЦЕВ,
дектн инженерно-экономичес
кого факультета.
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Г РУППА «01». Что думали 
«первачки», когда их зачис

ляли в студенты? Чувствовали ли 
они себя первь-ми? Прошло пол
года — и группы «01» сдают эк
замены, свои первые экзамены в 
студенческой жизни.

Еще нет и девяти, а перед ау
диторией уже толпятся студенты. 
Первокурсники — невыдержанный 
народ. Наступил день сдачи экза
мена — и не спится, и не учится 
ему. А ноги сами идут в институт 
к заветной двери. В аудиториях 
401 и 403 будут сдавать химию, 
группы «01» ВК и ДВС. У одних 
дверей — девчонки, у других — 
ребята. Девчонки что-то очень 
шумно обсуждают, спорят. Экза
мен трудный. И поэтому боятся 
его все. Всего два уверенных че
ловека. Это Галя Иванова и Же-_ 
ня Тарасов. Галя уверена пото-"' 
му, что очень любит химию. А 
Женя улыбается: «В худшем слу
чае получу «удочку».

Семь человек из ДВС-01 уже 
‘зашли в аудиторию. Аркадии Ива
нович Сибирцев тщательно рас
кладывает билеты. Все одинаково 
белые билеты с тыльной стороны, 
кажется, невозможно отличить 
один от другого. А если присмот
реться, каких ,только пометок нет 
— точки, звездочки, крестики, 
палочки и даже отпечатки паль- 
цеа. В том-то и преимущество 
тех, кто сдает экзамены послед

ним. Есть хоть небольшая надеж
да вытянуть заранее подготовлен
ный билет.

Но Аркадия Ивановича трудно 
провести. Его наметанный глаз 
сразу приметил эти непонятные 
знаки на билетах. Не долго ду
мая, он начинает размножать 
эти знаки. Теперь каждый билет 
что-то значил.

С Д А Ю Т
«01-ые»

Первым подходит к столу Вале
рий Ильченко. Билет № 20. Валер
ка предпочитает первый или, в 
крайнем случае, последний. А се
рединка, как всегда, не предве
щает ничего хорошего. Коле Ан- 
чук достался билет N9 24. Он чи
тает содержание — и по лицу 
пробегает мимолетная улыбка: 
«Это знаю, это тоже знаю. Урав
нение — простое». Берет билет 
Володя Эринбург. Обреченным 
ело сом говорит: «Тринадцатый». 

Седьмым тянет билет № 7 Вик
тор Тайнов.

Аудитория 401 погрузилась в 
сосредоточенную тишину. А за 
стеной, в 403-й, семеро первых 
из ВН-01 тоже вытянули билеты и

притихли, думают над ответами. 
У таблицы Менделеева стоит Же
ня Тарасов. Он внимательно 
всматривается в знакомые кле
точки с цифрами и пытается что- 
то вспомнить.

Прошло 2 часа. В группе В.Ч-01 
в основном хорошие оценки. От
вечает Мироненко Надя. Она сов
сем не смотрит на исписанные 
крупным ровным почерком лист
ки. Волнуется, говооит каким-то 
не своим голосом. Светлана Гав
риловна Коптелова задает не
сколько дополнительных вопросов 
и ставит «хорошо».

А в ДВС-01 появились первый 
«неуд» и первая «огл.». На свой 
13-й билет отвечает Эринбург. 
Володя уже не волнуется, отвеча- 
ег спокойно, уверенно, справля
ется с дополнительными вопро
сами. Его любимые науки мате
матика и начертательная - геомет
рия сданы на «отлично». По хи
мии он тоже получает «отлично».

Сдают химию  первокурсники. 
Пройдет год — и группы «01» 
будут сдавать сопромат. А через 
4 года приступят к  работе над 
дипломом.

Будьте же первыми, группы 
«01», не только на первом курсе, 
но и на втором, третьем, до са
мого диплома.

Лариса СИЗЫХ, 
гр. П ГС-65.

Мы ищем 
таланты

Городской отдел культуры 
совместно с горкимом ВЛКСМ 
проводят фестиваль студенчес
ких талантов, посвященный 
XXIV съезду партии и 50-ле- 
тшо дальневосточного комсомо
ла. 25 марта состоится заклю
чительный городской смотр 
студенческой, самодеятельнос
ти. Чтобы принять в нем учас
тие, студенческие самодеятель
ные коллективы института ак
тивно готовятся к нему.

Профком института провел

жеребьевку, которая определи
ла сроки выступления самодея
тельности в институте ио фа
культетам. Первым, 10 марта, 
выступает автодорожный фа
культет, 11 марта выступает 
ху южествснная самодеятель
ность инженерно-экономичес
кого факультета. 12 марта — 
лссоннженерного факультета, 
13 марта — автомобильного 
факультета. 14 марта состоит 
ся сразу два концерта: с 10 
часов — строительного факуль
тета, с 14 часов - г механнче 
ского факультета, 15 марта 
выступает художественная са
модеятельность химико-техно
логического факультета.

п р о ф к о м .

Отряду нужна эмблема
Комитет ВЛКСМ института и 

штаб ССО сбъязляют конкурс 
на лучшую эмблему студенче
ских строительных отрядов. 
Рисунок эмблемы выполняется 
на плотной бумаге, произволь
ной конфигурации, однако раз
мер выдерживается следую
щий: для крупных — диамет
ром 8 см, для прочих — 7, 10 
см’. Рисунки (в количестве 3 
экземпляров) необходимо
представить в комитет ВЛКСМ 
до 10 марта, где будет орга
низована их выставка-смотр 

Конкурсная комиссия, рас

смотрев представленные не 
смотр эмблемы и отзывы по
сетителей выставки, определя
ет три первые места за качест
во, содержание и оригиналь
ность. Участники, занявшие 
призовые места, награждаются 
ценными подарками.

Лучшие эмблемы будут 
представлены на краевой кон
курс, где установлены следу
ющие премии: первая — 20
руб., вторая — 15 руб., третья 
— 10 руб.

Ш га» труда ССО



НА КУБОК
Необычно оживленно было 19 

февраля возле главного входа 
института. Парни в военной фор
ме с ав’гоматамн за плечами, де
вушки в спортивной одежде. Иг
рает духовой оркестр.

Ровно в 14.30 из репродуктора 
раздается четкая команда:

— Приготовиться к построе
нию!

77-* человек замерли в строю. 
Преподаватель военной кафедры 
И. А. Коровин докладывает пред
ставителям ректората, парткома, 
профкома, комитета ВЛКСМ, что 
участники 1-й военно-спортивной 
эстафеты на кубок профкома в 
честь дня Советской Армии и 
Военно-Морского Флота к эстафе
те готовы

В СООТВЕТСТВИИ с Уставом 
профессиональных союзов 

СССР учащиеся одной учебной 
группы высших и средних специ
альных учебных заведений объе
диняются в профсоюзную группу. 
Для ру ководства работой профсо
юзной студенческой группой на 
общем собрании членов профсо
юза группы избирается профгруп
орг. Профгрупорг избирается от
крытым голосованием сроком на 
один год. Профгрупорг проводит 
всю работу в тесном контакте с 
комсоргом и старостой. Совместно 
с ними составляется единый план 
учебно воспитательной, культурно 
массовой, спортивной работы.

Профорг привлекает к актив
ному участию в учебной н обще
ственной жизни группы всех сту
дентов и, опираясь на их инициа
тиву и самодеятельность, прово
дит следующую работу:

I. В области учебнрй работы.
1. Совместно с деканатом фа

культета, комсоргом и старостой 
группы направляет внимание сту
дентов на глубокое усвоение учеб
ного материала, качественное и 
своевременное выполнение учеб
ных планов, проектных и лабора
торных работ, домашних заданий, 
изучение рекомендуемой учебной 
литературы, заданий по производ
ственной практике, своевременное 
написание курсовых и дипломных 
работ

2. Популяризирует лучший опыт 
самостоятельной работы студен-

ПРОФКОМА
Звучит гимн. По флагштоку мед

ленно поднимается алый флаг со
ревнований.

К участникам эстафеты обраща
ется начальник военной кафедры 
полковник А. А. Костюкович.. Он 
поздравляет их с праздником 
53-й годовщины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота и жела
ет успехов в эстафете.

Первыми на старт выходят де
вушки (1-й этап). Старт. И сра
зу вперед вырывается представи
тельница механического факуль
тета. Затем она первая же про
изводит в тире неполную разбор
ку п сборку автомата.

Следующий этап — бег в пол
ной караульной форме. Лидерство 
захватывает механический. Па
рень с механического отрывается

тов группы, организует товарище
е К \  10 ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ ИЛИ
вновь пришедшим студентам.

3. Участвует в работе учебной 
комиссии факультета, курса, сле
дит за качеством лекций, практи
кумов, лабораторных работ, за 
обеспечением студентов необходи
мыми учебными пособиями и тех

нической литературой. Участвует 
з подготовке к экзаменационной 
сессии и в подведении ее итогов, 
а распределении на практику и 
работу сту щитов своей группы. 
Ставит на обсуждение профсоюз
ной группы вопросы о неуспева
ющих студентах и нарушителях 
трудовой дисциплины и общест
венною порядка. В случае необхо
димости передает дела нарушите
лей в общественные организации 
факультета.

4. Заботится о воспитании у 
студентов сознательного отноше
ния к учебе, труду, общественной 
деятельности, воспитывает у сту
дентов чувство бережливости и 
социалистической собственности в 
институте и в общежитии.

от своих соперников на 40—50 
метров.

Борьба на этом этапе разгора
ется за второе-третье место меж
ду дорожниками н автомобили
стами.

Накал борьбы от этапа к эта
пу усиливается. Особенно отли
чился в лыжных гонках студент 
автомобильного факультета
А. Миров. По сути дела он внес 
перелом в эстафету: смог на
своем этапе с 5-го места" выйти 
на второе.

За лыжниками эстафетную па
лочку приняли мотоциклисты. 
Вперед почти па 100 метров вы
рвался С. Веснин (механический 
факультет). Однако С. Хомен
ко (АТФ) сумел сократить разрып 
до минимума. И вот в тир вбе
гает А. Кобыляков (мех.). Од
нако счастье не улыбнулось ме
ханикам. Быстрей"! их смог пора
зить все три шара В. Пайнаотй 
(АТФ), который передал палочку 
на последний этап.

Четверо парней и девушка с 
автомобильного финишировали 
первыми, за ними пришли механи-

5. Совместно с комсоргом и ста
ростой организует участие сту
дентов в смотрах и конкурсах на 
лучшую группу. На основании ре
шения профгруппы представляет

в профком и деканат факультета 
предложения о поощрении победи
телей смотра (конкурса), о зане
сении кандидата на Доску поче
та, в Книгу почета, о награжде
нии Почетными грамотами и дру
гих поощрениях.

II. В области материально- 
бытовой работы

1. Профгрупорг с помощью ак
тива изучает и знает матерналь 
ное положение и бытовые условия 
каждого члена профсоюза своей 
группы.

2. Оказывает содействие нуж
дающимся членам профсоюза в 
получении от профкома, факуль
тета путевок в дома отдыха, са
натории, ейортнвно-оздоровнтель- 
ные лагеря, профилактории, тало-

ки, далее — строители, химики, 
экономисты, лесники.

Крупно не повезло дорожни
кам: из-за травмы сошел с ди
станции мотоциклист Марченко.

И вот снова построение. Глав
ный судья соревнований предсе
датель профкома В. И. Шпаков 
вручает призы победителям. Пе
реходящий кубок профкома и дип
лом 1 степени получает капитан 
команды автомобильного факуль
тета А. Миров. Дипломом II сте
пени награждается команда меха
ников, 111 — строителен. Кроме 
того, все участники команд, за
нявших 1, 11 и III места, награж
даются специальными призами 
профкома.

И еще одни приз учредил проф
ком института — участнику эс
тафеты, внесшему перелом в ее 
ход, А. Мнрову вручен пропуск 
на все мероприятия, проводимые 
в актовом зале.

Опущен флаг соревнований. Но 
студенты еще долго будут вспо
минать это интересное меропри
ятие.

С. ПЕТРОВ.

нов на диетическое питание, ма
териальной помощи из ' средств 
профкома, факультета и фонда 
декана, направлении детей в пио
нерские лагеря и другие детские 
учреждения.

3. Профгрупорг поручает чле
нам профсоюза посещение боль
ных студентов для оказания не
обходимой помощи, проверки со
блюдения ими режима, установ
ленного врачом, проявляет забо
ту н внимание к студентам, нахо
дящимся на стационарном лече
нии.

4. Участвует в подготовке для 
профбюро курса, факультета, во
проса о назначении или снятии 
со стипендии того или иного сту
дента. Участвует в работе стипен
диальной комиссии факультета 
при рассмотрении заявлений сту
дентов своей группы.

5. Вносит на рассмотрение проф
кома н деканата факультета пред
ложения профгруппы о предостав
лении нуждающимся студентам 
места в общежитии.

G. Оказывает помощь общест
венным организациям (профкому, 
студкому) и администрации об
щежития в контроле за выполне
нием правил внутреннего распо
рядка в студенческом общежи
тии.

I #  КОЛОНКА Р Е Д А К Т О Р А
■ i

Кто же 1 
научит?

Еще в декабре 1970 года редак- 
г ция нашей газеты получила пись

мо вот такого содержания: «Кож 
| сомольская организация препода

вателей и сотрудников химнког 
технологического факультета со
стоит из 16 человек. Собрались 
мы на свое первое комсомоль
ское собрание (это в декабре-то!) 
в составе 5 человек — самых ак
тивных, жаждущих работы — а. 
что делать, — не знаем. Чем дол
жны заниматься комсомольцы — 
сотрудники института, у многих 
из которых есть семьи, и они на 
всегда могут располагать своим 
временем? А тот, кто имеет воз
можность работать в комсомола, 
не знает чем заняться. Мы пред
лагаем:

1. В школе комсоргов уделить 
некоторое внимание организации 
работы комсоргов — сотрудни
ков института.

2. Просим комсомольцев — 
сотрудников института других фа
культетов поделиться опытом 
комсомольской работы.

3. Предлагаем организовать 
комсомольскую организацию из 
сотрудников института».

Письмо подписали преподавате
ли и лаборанты Колабина,, Крав
ченко, Мензулова, Ионова, Бара
нов.

Редакция направила это пись
мо в комитет комсомола инсти
тута с тем, чтобы, во-первых, бы
ла оказана помощь комсомольцам 
факультета в организации их ра
боты, во-вторых, чтобы лучшпе 
комсомольские организации пре
подавателей поделились на стра
ницах газеты опытом своей ра
боты.

Казалось бы, вопросы поставле
ны четко и ясно, и заняться ре
шением их следует незамедли
тельно. Но не тут-то было. Пись
мо зачем-то было направлено для 
принятия мер секретарю комсо
мольской организации химико
технологического факультета тов. 
Кофанову, а где еще путешество
вало или в каком столе лежало в 
течение почти трех месяцев — 
неизвестно.

Но вот оно снова в редакции, 
вместе с одним из авторов — Та
марой Колабиной (она, как вы
яснилось, теперь, после создания 
институтской комсомольской ор
ганизации преподавателей и лабо
рантов, избрана секретарем на 
своем факультете).

— Я должна дать вам ответ
_ п
— Ну, мне Гаврилов сказал 

(имеется в виду секретарь коми
тета ВЛКСМ института), чтобы 
я написала в редакцию о том, ка
кие меры приняты по письму и 
как мы перестроили работу.

Удивительно! Чтобы автор сам 
себе через редакцию давал ответ! 
Прямо по Гоголю получается: 
унтер-офицерская вдова сама се
бя высекла. Обычно предполага
ется в таких случаях, что ответ 
через посредство редакции полу
чает автор, а не редакция.

— Ну хорошо. Как же вы те
перь, после перестройки, организу
ете свою работу? — просим мы 
поделиться опытом Тамару.

— Мы ничего не перестраива
ли, только «распределили порт
фели». А что делать, как орган» 
зовать работу, я не знаю.

Незнание Тамары не удивитель
но. Она — лаборантка, работает 
первый год после окончания де
сятилетки. Как организовать ком 
сомольцев-преподвва’гелей, это 
ведь не школьники, и даже не 
студенты, ее никто не научил.

Так кто же все-таки поможет 
Тамаре Колабиной и другим ком- 
сомольцам-активистам химико-тех
нологического факультета, кто на 
учит нх, как с наибольшей эф
фективностью использовать свои 
силы и энергию?

Может быть, комитет комсомо
ла института совместно с коми
тетом ВЛ КСМ преподавателей 
займется этим делом?

НАВЫКИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ— ВСЕМ
Гражданская оборона Советского Союза 

— это система общегосударственных обо
ронных мероприятий, проводимых в мир
ное и военное время в целях защиты на
селения и объектов народного хозяйства 
ют ядерного, химического и бактериологи
ческого оружия, а также в целях проведе
ния спасательных и неотложных аварийно- 
восстановительных работ в очагах массово
го поражения.

Главной задачей гражданской обороны 
является защита населения от ядерного, 
химического и бактериологического ору
жия. Основной способ защиты населения— 
рассредоточение и эвакуация его в заго
родную зону. Успех защитных мероприятий 
во многом зависит от организации -надеж
ной системы оповещения, которая должна 
своевременно предупредить рабочих и 
служащих объектов народного хозяйства 
м все население о возникшей угрозе на
падения противника и о применении им 
■оружия массового поражения.

Важным фактором, обеспечивающим ус

пешное проведение мероприятий граждан
ской обороны по защите населения, явля
ется: обучение граждан способам защиты 
от ядерного, химического и бактериологи
ческого оружия, действиям по сигналам 
гражданской обороны, приемам оказания 
самопомощи и взаимопомощи, правилам 
поведения и действиям в условиях приме
нения оружия массового поражения.

Согласно плану боевой подготовки лич
ного состава института по гражданской обо
роне профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный персонал должны 
завершить подготовку по 21-часовой про
грамме и сдать зачет до 1 июня 1971 года.

Преподаватели — руководители группы  
по подготовке личного состава кафедр, от
делов и служб института восприняли приказ 
начальника гражданской обороны институ
та как строгий документ по обучению лич
ного состава средствам защиты населения 
от оружия массового поражения.

Этот приказ блестяще выполнили пре
подаватели курса гражданской обороны

института по подготовке руководителей 
групп на сборах с 25 по 30 января 1971 го
да, за что удостоены благодарности началь
ника гражданской обороны института.

Как видно, такая подготовка развернулась 
повсеместно на кафедрах, в отделах и 
службах. Оказывают помощь в подготовке 
личного состава по гражданской обороне 
в виде консультаций, показа учебных филь
мов преподаватели курса ГО.

На сегодняшний день в обучении лично
го состава по гражданской обороне могут 
быть названы в первых рядах коллективы 
кафедры иностранного языка, библиотеки 
бухгалтерии, канцелярии и другие.

Пассивно относятся к обучению личного 
состава руководители кафедры «Электро
техника», «Строительная механика», «Хи
мия», «ААосты», «Автомобили и тракторы».

Руководителям кафедр, отделов и служб 
надо больше внимания уделить обучению 
населения способам защиты от оружия 
массового поражения.

А. КУЛЬБИДА, начальник штаба ГО

В помощь 
п р о ф о р г у
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ЛЕСЯ УКРАИНКА
Выдающаяся украинская по

этесса Леся Украинка (лите
ратурный псевдоним Ларисы 

ТЬтцовны Косач-Квитки, 18 71  
— 1 9 1 3 ) принадлежит к слав- 
вой плеяде писателей-демокра» 
'тов, ж и р ш и х  и работавших на 
рубеже XIX— XX столетий. Ее 
имя стоит в ряду классиков 
национальных литератур на- 

*шей страны.
Биография Л. Украинки не 

богата внешними событиями. 
Тяжелый недуг, рано поразив
ший поэтессу —  костный ту
беркулез лишил ее возможно
сти получить систематическое 
образование, и приходится 
только изумляться силе воли, 
с  какой она самостоятельно 
изучала разные науки, от ис
тории и экономики до геогра
фии и литературы. В ее сла
бом теле жил крепкий и неук
ротимый дух.

Да! И в горе я петь
не забуду,

Улыбнусь и в ненастную 
ночь.

Без надежды надеяться 
буду,

Буду жить! Прочь,
печальные, прочь!

Уже в этом раннем стихот
ворении изложена программа

действия поэтессы. Она хочет 
быть глашатаем нового века, 
провозвестником грядущей 
свободы, новой жизни. Не по 
годам серьезная и вдумчивая, 
Леся Украинка рано поняла 
глубокое значение поэта-три- 
буна, чье огненное слово «гла
голом жжет сердца людей».

Лучшими образцами рево
люционно-драматической ли
рики поэтессы являются’ сти
хотворения: «Другу на па
мять», «Когда я утомлюсь 
привычной жизнью...», «Пред
рассветные огни», «Дым», 
«Надпись в руине» и другие. 
В них она создает поэтические 
образы революционеров, кото
рых не могут сломить никакие 
преследования.

Красные знамена, революци
онные песни, твердая поступь 
рабочих отрядов на улицах го
родов, боевой дух трудовых 
масс —  все это отразилось в 
лирике поэтессы историческо
го 19 05  года. Она пишет бое
вые политические стихи 
(«Песни про волю», «Мечта, 
не предай!»), драматическую 
поэму «В катакомбах», фан
тастическую драму «Осенняя 
сказка». Поражение революции 
произвело на нее тяжелое впе
чатление. Страна, где задуше

на оыла свооода, представляет
ся Лесе Украинке мрачным, но 
вместе с тем грозным лесом, 
над которым пронеслась буря:

Не так перед бурею жутко,
Как после бури —  тоска.
Основным творческим жан

ром Леси Украинки была дра
матургия («Осенняя сказка»,
«В катакомбах», «В пуще»,
«Каменный хозяин», «Кассанд
ра» и другие). Вершиной ее 
творчества является драма-
феерия «Лесная песня». В ос
нове ее' лежит социальная 
тема разоблачения мелко
собственнической мо р а л  и, 
корыстолюбия и расчета.

Леся Украинка вниматель
но изучала марксистскую ли
тературу, написала предисло
вие к первому украинскому 
изданию «Манифеста Комму
нистической партии», перево
дила отдельные работы 
К. Маркса и Ф. Энгельса на 
украинский язык. На ее квар
тире в Киеве часто собирались 
члены социал-демократических 
кружков.

Большевистская газета «Ра
бочая правда» писала в некро
логе. посвященном памяти Ле
си Украинки, что поэтесса, 
«стоя близко к освободитель
ному общественному движению 
вообще и пролетарскому в ча
стности, отдавала ему все си
лы, сеяла разумное, доброе, 
вечю'Р >.

С О Л 
НЕЧ

НЫЙ
БЕРЕГ

В прошлом году мне посчастли
вилось: я провел свой отпуск на 
курорте «Солнечный берег» в На
родной Республике Болгарии.

Курорт «Солнечный берег» рас
положен в живописном месте бол
гарского Черноморья, в 34 км от 
областного (окружного) центра 
Бургаса. Спроектированный бол
гарскими архитекторами, он всту
пил в строй в 1958 году и сразу 
же привлек внимание иностран
ных туристов. В 80 гостиницах и 
трех кемпингах могут отдыхать 
одновременно 25 тыс. человек. На 
протяжении семи километров 
вдоль берега тянется полоса мел
ких дюн прекрасного золотого 
песка. Море у берега мелкое, без 
водорослей. Температура воздуха 
не превышает * 32°С, а воды 
—21СС.

Курорт строится, расширяется, 
ежегодно вступают в строй но
вые гостиницы. Об архитектуре 
некоторых из них можно судить 
но снимкам. Вверху — «Русский 
центр» с гостиницей «Средец», 
слева — отель «Европа».

В. С. САВОЧКИН,
зам. декана строительного
факультета.

Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

У каждого человека однажды 
наступает пора исканий. Вот и 
Петр Иваныч как-то раз  понял, 
что ему  просто необходимо со
вершить что-нибудь такое, ну ге
роическое, что ли. И так его ра
зобрало, что он даже остался на 
лекции. Не то, чтобы решил  кон
спект завести, а так, поразмыслить- 
в уединении, подумать. Думал  он 
час, думал пару, и придумал: на
до после себя какой-нибудь след 
оставить, да не тяп-ляп, а чтобы 
все видели, что он за человек 
Петр Иваныч...

Посмотрел он на студенческую 
свою скамью  и охнул, аж сердце 
вздрогнуло: сверху наискосок
было глубоко врезано «Серый», 
а рядом — номер группы  и дру
гие «координаты». Чуть сбоку 
расписался «Васька-дурак», а ни
же можно было разобрать массу, 
мудрых выражений. Это же надо 
— опередили, раньше додума
лись, раньше догадались!

И пошел тогда Петр Иваныч 
другое место  искать. Идет он по 
родному  институту и ужасную

С л е д
картину видит: и на дверях, и на 
бетонном подоконнике, и на сте
нах и на скамейке около  цент
рального входа—всюду уже рас
писались разные людишки. Поду
мывал уже Петр Иваныч забрать
ся на какую-нибудь гору повыше 
или в пещеру поглубже, но тут 
его осенило. Высоко над  головой 
нетронутой белизной сиял пото
лок. Встал Петр Иваныч на голо
ву, подрыгал ногами  —  не дос
тать, тогда встал он на руки  —  

все равно высоко. Но  студенчес
кая смекалка смела все прегра
ды. Это ж будущий инженер а 
конце концов!

Отломал Петр Иваныч длинную  
лалку, на которую раньше ногй 
ставили, за партой сидя, надел на 
нее ботинок... и тогда появился 
на потолке, прямо посередине, 
след сорок второго размера, его 
«следя в жизни.

СЛЕДОПЫТ.

Из
студенческих

тетрадей

О ЖЕНАТЫХ
«Сдал начерталку? Ты можешь 

влюбиться!» —
В шутку студенты у нас

говорят.
Но если влюбился, то можешь 

жениться
Лишь после того, как сдашь 

сопромат.
Но этот закон не крут,

не коварен.
Прощает в «преступности»

виноватых.
Поэтому, может, и женятся 

парни,
Еще не учившие сопромата. 
Значит, настала для них пора, 
Значит, нельзя отложить.

Ольга ГОР.

В плену вещей моя подруга... 
О, как от этого недуга 
ее избавить и других

предостеречь, 
как научить их уберечь 
себя от мелкой суеты, 
в которой ты — уже не гы, 
где скоро так тускнеют

идеалы
и кажется красиао-алым 
благополучия бесцветный

парус1
☆  *

подождать.
Нет, не какая-то там игра: 
Многим давно уж по двадцать 

пять.
Где уж рассчитывать на уют.. 
Да н стипендий двух маловато 
Семьи студенческие создают 
Ведь не по правилам сопромата 
Жизнь посложнее нам ставит 

задачи.
Нет к ним решений готовых к 

точных.
Но если женился, и неудачно* 
Значит, ошибка в расчете

на прочность.

В. КУЛИКОВ:.

Не разучусь я радоваться
людям

и принимать как  счастие
из счастий

приход людей 
и горько плакать, 
когда они уходят, 
словно
внезапно и безвременно

погибнув

и меня покинув, 
так,
будто я была
всему причиной.

ОСТРОСЛОВ
Ему пришла в голову мысль, 

но, не заетав никого, ушла.

Вышел в люди... и не вернул
ся.

Пишет про закаты, рябину, 
пташек. А сквозь строчки видно: 
подлец!

а к р о т к и й .

ПОПРАВКА
В № 5 нашей газеты в ин

формации «Семинары политин! 
форматоров» была допущена 
ошибка. Следует читать: «Пе
ред политинформаторами вы
ступили с лекциями препода
ватель политэкономий Г. П, 
Распопова и преподаватель нс-> 
тории КПСС В. В. Гаевский».
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