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Встреча 
избирателей 

с кандидатами
в  пнсгитутс состоялась 

встреча избирателей с канди
датами в депутаты местных 
Советов депутатов трудящих
ся. Прнсутствующи.м были 
представлены кандидаты в де
путаты краевого. городского 
и районного Советов.

Представляя кандн.дата в 
депутаты краевого Совета рек
тора института ЛС П. Дани
ловского. доверенное лицо 
Л . Ф . Кутузова говорит о том. 
что. будучи депутатом краево
го Совета. Михаил Павлов).ч 
успешно справлялся со свои
ми обязанностями. Избирате
ли могу-т быть уверены, что 
он и сейчас оправдает их до
верие. Эту же мысль выража
ет студентка экономического

факультета В. Захватова, пре- 
по.даватель Пашкова. Они 
призывают в день выборов 
всех избирателей отдать голо
са за своих кандидатов.

Выступает старший препода
ватель кафедры ЭАТ А. И. Гс- 
туи. Он говорит о том, что со 
времени последних выборов в 
месз'ные Советы произошли 
большие изменения в институ
те и в поселке. Улучшились 
Г|,ттовые условия жизни пре
подавателей и студентов, по
строен новый дом для препо
давателей. Но в благоустрой
стве нашею поселка есть еще 
много недостатков: пл(дхис до
роги, на некоторых домах нет 
крыш. До сих пор нет кино 
театра.

Избиратели дали наказы 
кандидатам, выполнению ко
торых они должны уделить 
наибольшее внимание, будучи 
депутатами. Так. наказ М. П. 
/Ьзниловскому — построить 
кинотеатр в Северном микро
районе; кандидатам в депута- 
11>| городского Совета предло
жено решить, вопрос о строи
тельстве студенческого обще- 
и1ития на 900 мест, газгольдер
ной установки для газифика

ции студенческого городка,' за
кончить строительство второй 
студенческой столовой, позабо
титься об обеспечении беспере
бойной подачи и улучшении 
качества холодной и горячей 
воды в общежития и жилой 
поселок по улице Бондаря. 
Кандидаты в депутаты Красно
флотскою районного Совета 
получили наказы заняться 
благоустройством городка, где 
необходимо закончить капи
тальный ремонт дороги, отре
монтировать пешеходные ' до
рожки и подъездные пути по 
ул. Бондаря, закончить строи
тельство спортивных сооруже
ний у сту.денческнх общежи
тий, построить детские спор
тивные площадки и т. д.

От . имени всех кандидатов 
М. П. Даниловский заверил 
избирателей', что они оправда
ют оказанное доверие. Он со
общил также, что в ближай
шее время в поселке будет 
построена столовая на 500 
мест, оборудованная по пос- 
.(еднему слову техники, а так
же учебный корпус кафедры 
физвоспитания с большими за- 
.шми и двумя плавательными 
бассейнами.

МЫ ЕМУ ДОВЕРЯЕМ
.Мы хотим рассказать о •Jaшĉ  ̂ лр и с, то

варище по \чебо Cepite Гчоарс. Недавно 
на прсдвыбошюм собранн;) студентов мс- 
-хатгичоск'ого '|)а1<хльтста он был пыдвннхт 
каи.гндатом в депутат).) городско:о Сот^стл 
дел\татов тр\дя)цнхся. Его 'Ка))лидатура 
б]>)ла од')нодуш))о одобро)а всеми. И это 
))е сллчанно. .'I).) \чн\)ся с Сережей трети)) 
)од. Начиная с самого первого семестра, в 
его чачс“П\е стоят од)))> нятерм). О)) ))р))- 
))н.мает актнв))ое ч\астне в Ж))3)))) грлч))))л, 
факультета и ннст'нтма. Являясь етаросто)) 
;)ото'ка TAV (,3-н к\рс), СФ ргей веД1’Т боль- 
)))■. )о об))шствс)г))у)о работу. Но это н'’ 
’.)1)))аст е.чу за))нмат)>ся '))ауч))0)") ])аботон в 
СНО  ))а кафедре «TVV и Д .\1 . Гру))))а, в 
)\огоро)"| он уч))тся, является л\ч)))с)“) в ин- 
■ тнт.те. В этом и его зас.т\)а. Два года 
Сер) е)') был бойцом студе.нчеокн.х строн- 
1',.))>')).)X отрядил «.\\с,рнд))аи» j) «Квант.». 
E i(i трудол)! бню )) \ норствх' ))озапнд\с1 
..ажд)>)н.

.'\)>] знаем Сер ея ча.\ ;)есето)о, добро- 
д\))j:ioi'o. отд)л.цчнво:о, облада)он1сго чувст
вом )омора говари)ца. который все)да по
может Др\1... Н ничего, что \ него .х]али 
он1.)та. Ва сво)) 20 лет Сер)ей м))с»гого до
стиг. Ножел.дем же ему: «Так держать. 
Сер) с)"('>.

Студенты гр. Т.М-05.

На снимке: кандидат в депутат).) город
ского Совета Сергей Губарь.
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К ОБМЕНУ п а р т и й н ы х  

ДОКУМЕНТОВ

Смотр готовности
в  сж,тябре прошлого сюда гв пар

тийной орга'))1Нзаци1и кафедр oonic- 
ст)В13)),))ых паук бы.то проведено 
собрашне н ))р;))1ят ))ла)) меронрня- 
г)])") .'ПО ))одготовкс к обмену пар
тий)) их докуме))тов. Как вьшо.т- 
НЯ)ОТСЯ эти мероприятия. ГОТОВ).)
1)] Ko.MM.v)];rcTu кафедр к об.ме))у 
])артонлстов - эт.) вопросы был)] 
о5сУжде))ы на состоявшемся 4 
)|)0))я парт)))": )0\) собравн)) ка
федр. Док.тадчвк н выступающие 
в прениях едпнодуш))о отмеча.ди. 
чго подготовка к обмс.);у партнй- 
.)).)х док.у.ме))тов акл)]1а))зировала 
деятельность как парторга))Язац)П) 
в ))сло\). так 1) партгрупп 

Постояп))о ведется работа по 
акт’.)В))зац.нн леятсльностн комму- 
H)fCTOB и ))ОВЫП]С,Н)))0 ))Х роли .В 
п))0|)эводстве)]])).)\ и общесяшелгно 
';олез))ы.\ д^лах На собраниях и 
заседа))))ях бзоро засл\ш))1пал)).сь 
отчеты коу)м\))нстов. обсуждались 
вопросы вьшол))е))ня партшТны.х 
поручений. Но хотя все комму- 
н-ист).) ))ме)От 1))оручопия. од))ако 
распределе))ы опп неравпо.морнсс 
по .5 -о  \ ол))пх и ■))]) одного 
постоя))))ого V других. Нс

всегда продумано paTnpc.Tc.Tojne
))Ор\ЧС)))))(

Больц)ое место в работе всех 
])реподапатслен кафедр за))яла 
организация п пропедс))нс общест- 
ве1Г1]очполнтическо)') )1.ракт?ж« .)) 
об)Ц'>гтвси))о-)]ол)НтиУ1Ч'ко)") атте
стации студо.чтош.

Oanaiho па icoopanii.) отмеча
лось. что работа но под:отовке к 
обмену 1'апт.ннп),)х л<жу\)е))топ ))а- 
ноатее акТ)1В))о шла до марта 
этого )ода. т с обшеин.’тнтутско- 
го 1па‘ртин)юг-о еобра)))»я, обоу-
Д)£ВШе)Ю ВО)ЩОСЫ ))ОДГОТО)ЗКИ к 
о5ме))У, а после этого ))ескмвко 
ослабла, в результате — отдель- 
и).)е недоработки.

Партийное собрание постанови
ло' считать гла1В)]оп задачей ко.чму- 
))Н1став акт)£визаци)о их деятелыно- 
гт)Г I) попышонис ответстве)Г)юст)( 
за дела 'партийной орга)))гзацнл. 
Об.ме)) партнй))ых документов в 
))ярторга)Г))зацнн ц))стнтута будет 
))роаод))тьгя в )1оябре Органпао- 
панпо II на высоком уровне нро- 
н стн его это)Т задаче должна 
б).)ть подчинена вся работа парт- 
г pi-ainisauirH

В ПАРТКОМЕ

Признана
неудовлетворительное

Ка),- опыхает пл.ю пт? Что ему 
iipe.i.iaraiH ) oniucci'iiem ibie opixi- 
)1))П)1Ц)П) .1.1Я i,'\.]b T \p iio ro  p a.iB ii- 
Ti)))? Kai.'oii spoB ciii. );у.п.т\рно- 
Ma'TOBoii paiiOTi.i н цнетнтхте.'' 
Зтн lioiipoei.) ni.i.Mi oocT'.K.'reiii.i на  
оче|)е'шом :)aoe,ia))iii[ парткома шг- 
ciiiTvra. Отчптына.'пгсь сту.тснче- 
ei.'iiii iipo(|)i.'0M )i 1.'оми'гет БЛКЧ’М.

In .n .T T р н о -чае со в ы е  м ероприя
ти я , пропо (M'D.ie )1 |))1ст)1т\те в 
этом )’0 1\ вечера от,ц.1ха в 
претпра u m )4 iM.ie .-(пп, см отры  
arn r'ip n ia .'i п xy.ioa.'ecTBciiiiovi с а 
мо [еяте.п.постп. i;oiinepTi,i a p ia i- 
стов эетра'11)ых i.'o. i . ic i .t i i b o b  п 
xaiHipoBCKDx театров. П ропели  
сноп в е чер а-тпепут).) сту.тепты  
гтропте.)Ы 10го п aBTOMOi'm.ii.noro 
фа);у.м .тетов. И н е.

(tprann.ianneii ),'\.п.т\рпо-мяс- 
сово)") piiHOTi.i в ппстптуте .шпп- 
маегся i.'.iul Ио.ра . однако о 
i,ai;oii pai'ioTc мо;кпо говорить, ес- 
.1)1 оп ;iaw,e плана не имеет, 
Председлте.)). ii.iyila В. Троптснй, 
ш.)ст\пая па парткоме, ека,)а.т:

— о г 1;аждого факультета в 
совет клуоа входили по два че
ловека. они :)аппчались оргапп- 
.la’nneii еамотсятельпостп. Одпа- 
1.0 pai'oTbi с пп\ ппкто не гпра- 
шпвал, ппкто их не коптро.шро- 
ва.т, I). по.ть:)уясь эгпм. опп про
явили по.тпую )')е;)деятелы10ст1..

1) р е.)\льтате  —  оргапп;)ацпя  
п paiiOTa худо'и;ественпо1”г сам о- 
д ся те.п .п о стп  па ф а ку л ьте та х  п у 
щ ена па сам отек, па городском  
смотре — м).| в чпс.1е по с.1ед ппх.

I ’ai'ioTa )М\на пп pa.jy пе оосуж- 
да.)ась па профкоме.

•Б профкоме eci'i. комиссшг по 
проведепшо к\.)Ы'\ рпо-мш совой 
работы, по турпаму, по воепно- 
патрпотпческо11 работе, однако 
члены их пе знают своих обя- 
;!апиостей, опп малоактивны, ра
бота ведетея явно пех.щв.штво- 
рпте.п.по.

Секретарь котштета ВЛКСМ 
1Е Кпслицып выпулс.деп был при- 
.:вать, что уровень культурпо- 
масговой работы в ипстптуые ни
кого но удов.'ютворяет, однако 
что едела.1 .комитет для улучпю- 
ппя ее? Ничего. Ип разу не об
суди.) этого вопроса. Хотя был 
хтверлсдеп план факу.1ьтетс)шх 
вечеров, однако они почти пе про- 
подплпсь. Не был организован 
отдых студентов в праздничные 
дни, в зимние i;anni;y.)i.i. Коми-- 
гет комсомола стоит в стороне от 
всего этого.

Сейчас идет подготовка i; тру
довому семестру. К‘а'жд).1Й атряд 
до.'пкеп иметь свою агитбригаду, 
по с кочплектоваппех( п \ дело 
обстоит nen.iaroiio.'iyniio. Нет ин
ститутской агитбригады.

Институт имеет свой спортив- 
по-оэдоровптельпый .шгерь. Сту- 
депыл .могли ,бы там отдыхать, 
однако все дс.ю в том, что оп до 
сих пор не освещен.

Партком прпзпа.) ор1'апнзацию 
кулыурпо-масгоиоп работы в 
институте пеудов.1етвор)1те.1ыюй 
и пачетп.1 Mcpi.i по улучшению.



0;м1Ш1 i'3 п<1/1\1(сишпх черт со- jro основа, неотъемлемая состав- тнческон экономии, всех форм нр9подаватслсн, еш котором об- они отмечены ЕрамотамЕЕ ее деевело-
1‘,'ЕЛ чаСТЕ> ЗЕваНЕЕН СЕВеЕТнаЛЕЕСТа ЛЕО- \4COHOBi раоОТЕ>Е. КоЛЛектНЕЕ ка- суЖДаЮЕСЯ ТаКЕЕС ВОЕЕРОСЫ, как: МаМЕЕ. .'llEEl.lOV.-.iMEE НерЕЕОЙ стене-

((ведры ЕЕаСТОЕ"ЕЧЕЕ1ЕО ЕЕОВЬЕШаСТ НЗ- «К . МарКС о ЕЕрОЕЕЕВОДИТеЛЬЕЕОМ ЕЕ НЕЕ Е!аЕЕ'.Е/Ь ЕСЕЕЬЕ СтуденТЫ О. Во-
комму- учнЕДЕЕ уровснь лсквЕЕЙ ЕЕ ссмЕЕ- непроЕЕЗводиЕСЛЕНЕОм трудс», «О ppHEHi. Т. ЛевЕавЕЕко, Ю . Отверен-

iio. Л еееелоте.емее Е.торой степени — 
Т. УЕЕ;ак.чва, .!!, Осадчая, Л . Се- 
менгЕЕЕЕ. в. Ьелосохова ее другие.

гпегьей степени на-

временЕЕОЕЕ эпохее являевся вез 
расганне ролвв оощсствевЕНЫх вва- 
ук в историческом вЕроЕ'ессе.

Развитие оовцествЕеввных вваук ее 
внедрсЕЕне вех реко'.ЕСндаЕтий в 
практику Евграет вве менее важ-

Сово вврофилЕВ».
Вооружая строителей

Евввз,ма знавЕЕветв эчоног.вических нарских занятий. ЛекцввонЕвьве кур- в'озввввкввовенвввв пв^рвнчввых форм 
закоЕвов, мар.1СЕЕСТсг(0-леЕВЕЕНс,кая 
ЕЕОЛатическая э)<овеомевя соЕтнализ-

ную роль, чем ЕЕСпользованне до- ма заняла достойное хТесто в си- 
стижеЕвий естсствевЕньвх вваук в 
сфере матерЕвального производст
ва.

Особое зввачсЕЕие для руковод
ства оищество.м имеет марксист- 
ско-леввинская экономическая тео
рия, которая занимает цевЕтраль- 
ное место в '  равютах классиков 
марксЕЕЗма-ленЕЕНЕЕЗма. В. И. Ле
нин, характервЕЗУя учение К.
Маркса, ВЕЕЕсал: «Наиболее глубо- 
КЕЕМ, всестороннвЕки ЕЕ детзльным 
подтверждением и применением 
теории Маркса является его эко- 
номЕЕческое учение».

В решенЕЕЯх X X IV  съезда КП С С  вузовсково ооучеввия и во вания экономических связей в
свис раз обращено внимание на экономическом образовании, мввровой социалистической систе-

сьЕ Евосяг проблемньвй характер. соПствснносв вв». «ДввалектЕвка раз- 
Особое вЕввЕманис уделяется .свес- веет вея сониалвЕст еечсскеех проввз- 
куссЕЮНЕЕЫм вопрослм, вонросам.

Кафедра:
о б у ч е н и е

ВОДСЕВеННЫХ ОТНОЕЕЕеНЕЕЙ», «ЭффсК" ДвВ'.ЛВТТ'аМЕЕ
связанным с осуществлением теер.еюсть обЕнестиснЕвово провЕЗ- граждсЕВв.! Н. Волошенко, С. Са-
экоЕЮМЕЕческой рс(|тормы в СССР, во.аства ее ее крЕперин» н друвЕвс. Ф оечееееве. Л . 'Л.зхеео ее др.
с действЕЕем ее использованием Прове leiEHe таких семЕЕнаров 1:анЕТплсе актнвЕЕая помощь
экономических законов социализ- зктвевеео способствует обогащеннго сту.'.счет.ете в подготовке работ

бьЕ.1.1 оказа||,Е старшим препода- 
ватв.-лем кафедры М. И. Поздня- 

тами) а также улучшает ЕЕденно- koi-i>em. ПодЕЗЕтовлеЕЕЕЕые нм рабо-

ма, с проблемами совершенство- |ЕаучЕЕ0Ю со.держання лекщЕЙ ее
ссмиЕЕарскЕЕХ заввятий со студсн-

и в о с п и т а н и е

необходимост!» дальнейшего твор
ческого разпигия маркспстско- 
леиш1ск(М1 экономической теории, 
>крепление се связей с практикой 
паргимной и госутарствеииой ра- 
б01ы, с решением конкретиыч за
дач комм\ нис 1 ическо!о строитель
ства.

Одной из таких задач является 
подгоюикн выссиоквалифициро- 
ванных специалистов чля иароД' 
ного хозяйства.

Л. И. Брежнев в речи на Все
союзном слете студентов укаты
вал, что «творчески освоить сие-

воспитательную раоогу с ними 
Изучение обшественных на\к с 

интересом позволяет 
мрспратмть знание п созпамис.

.Улучшению преподавания по.зи- кружков, 
тичегкой экономии и идеГпю 
воспитательной работы со студен 
тами способств\ет методическая 
работа. На кафедре широко прак
тикуются творческие обсужденияЭкономическая подготовка инже- ме хозяйства, новейшими тенден

мерных кадров в вузах является циями в развитии современной „  семинарских заня-
обязательным условием в связи с капиталистической экономики. обсуждение таких вопросов,
развиваЕОшеЕЕся  ̂ научЕЕО-техннче- Повышение теоретического ктнЕгроль за самостоятелыЕОН

скои революцЕЕСи, широким внед- уровня преподавания невозможно студентов, критернЕЕ экза-
OeiElieM HBVMIIOIE ЛПГЯнмзанми TOV- лрз n»niluni.|iua м urivnnpuMa нЯ- г.

ты ,)ы.ТЕЕ viociociEbE ВЫСОКОЙ оцен- 
ЕЕЕ1.

Ит к.Ефстрс работает не
сколько ЕЕахчЕЕЫх студенческих 

КОЕПрыМН руководят 
I',1'Е 1 Е.ьЕ Е 1>Е ЭКОЕЕПТЕЕЕЧеСКЕЕХ НауК
Г. к . Лысенко, F. П. Дятел .1 

‘1>. ПоЕЕомарева.
РаооЕа со сту тентами в ЕЕауч- 

НЕ,:\ кру/кках .дает возможность

рснЕЕСм научЕЕОН организации тру- без расширения и углубления на 
да ЕЕ ЕЕОвых методов управления учных исследований. В практику 
осществеЕЕЕЕым производством. работы кафедры прочно вошлее 

ПреподаванЕЕе экономической ЕЕаучные исследования по пробле 
тсорни ЕЕ нашем институте осуще- малЕ «ПЕЕтененфикация и эффек- 
СЕВЛЕЕется кафедрой полятической гивносте. обшественноЕ о ЕЕроизвод- 
ЭкономиЕЕ. Члены кафедры через ства», «Coциa.^E.ElO-э  ̂ономичес^кие 
учебный нроЕЕесс и другие фор- проб.дсмы рабочей сеелы при со 
мы обучения оказывают свое ЦЕЕалнзме», «Собственность — как
влияние ЕЕ.Е студенческую моло- Ерорма прясноения» ее др.

плаЕЕОв и методЕЕческЕЕХ разраооток оилсе елуооко еез\ чить каждого
CIVjeEEra ЕЕ УСТНЕЕОВИТЬ теСЕЕЫЙ 
Е^ОЕЕГаКТ ЕЕреЕЕОД.ЕВатеЛЯ со сту- 
.ШЕЕЕЕХЕН. п о зво л яе т  болсе акти вн о  
Е1>.\чать экоЕЕОМЕЕЧСскую теорию .

Б течение ееослсдеееех лет прспо- 
ДЕЕВ ЕТС.ЛН катрсдры по ОКОНчаЕЕИИ 
Е'ЗУЧеЕЕЕЕЯ курса ПОЛЕЕТЭКОНОМИЕЕ 
ЕЕРОВО.ЕЯТ EIEE СВОИХ НОТОКаХ Сту- 
.тенчсскне конференции, посвя- 
1ЕтеЕЕЕЕЫС ак ЕУЕЕЕЕЫЕЕ>ЕМ ПрОблеМВМ

их слушателей, представляет 
большую важность в еерпкееекс

цнальность, £е.еть нктеевным уча- .есже., на формирование у нее Научный уровень преподаванЕЕЯ преподавания. Поэтому кафедра
1ЕЕркс1ЕстсЕ\0-ленинского м ировоз политической экоЕЕОМЕЕн в значи- и ее ПЕТртийная ирганмзацяя тре-СТНИКОМ. ЕЕаШегО КОММуНЕЕСТЕЕЧе 

СКОГО строи  Ге.ТЬСЕВЕЕ. проводником  зрении. 
ЕЕОлитЕЕКн партни в м ассах , м о ж н о  П о д го е о в к и  
л и ш ь  о влад ев  марксЕЕСТско-ле- 
НИНСКОЙ теорЕЕСН.

Учение марксизма-ленинизма—

тельной степени ззв еес и т  о т  глуоо- оу^п ое 'каждого преподавателя
.дальЕЕеЕЕЕнего новышенЕЕЯ качесЕ- 
ва лекций н семинаров, значн-

ЕЕ воспитание мо- кое о изучения методологических 
• ЕО.дого специалиста в вузе тре- ЕЕроблем экономической теории
буют ЕЕОС1ПЯНЕЕОГП соверЕнеЕЕство Нее кафедре создан и постоянно тельного усиления творческого 
ЬЕЕНИЯ ЕЕрСЕЕОТиВЕЕНЕЕЯ курса ПОЛЯ- .теЙ: ГВуСТ теоретический СеМЕЕЕЕар духЕЕ в препОДавЕЕЕЕНИ ПОЛИТЕЕЧе-

СКОЙ ЭКОНОМНЕЕ.
УсЕЕЛеЕЕЕЕС ТВОрчССКОГО ДуХЕЕ Г- 

преподаванЕЕЕЕ курса п о л н тэко еео -I

менаЕ1ЕЕПНЕЕЫх оценок и др. Посе 
щенЕЕе и взиимоносещенне заня 
тин с ПОСлеДУЮЕЦИМ обС\ Ж.деЕЕЕЕСМ 
их ЕЕГОЕОВ является неотъемлемым 
элементолЕ всей работы кафедры.

Маегеоство ЕЕрёподаватсля, сто 
уМСЕЕЕЕС ЕЕОЗДеПСТВОВатЪ не ТОЛЕ.- frpoEEEC.TE.CTBa КОММуЕЕЕЕЗМа, новым 
ко ЕЕа явленЕЕЯм в развЕЕТЕЕН соврсменно-

го EEVEHopHajEESMa. ■ в  подготовке 
ЕЕ npone.lCEEEEEE КОнфСреНЦЕЕИ ШирО- 
кос участие принимают комсо- 
TEOTl.CKEEC ОргаЕЕНзаЦНЕЕ факульте
тов.

в ЦСЕЕТре ВЕ1ЕВМаЕ1Е1Я студенче- 
скЕЕх конфереЕЕнмй —  ленинская 
TCMafEiEia: «В . И. Ленин о законо- 
мерЕЕОстях социалистического
стр011те.тьства в СССР»; «В . И.
ЛСЕЕНЕЕ ЕЕ СОЦЕЕЯЛЕЕСТИЧеСКая ЕЕНТе- 
гранЕЕя»; «в. И. Л сеееен об ямЕЕе- 
рЕЕа.ЕНЗЛЕС» ЕЕ Д р .

ЧтемЕ.! клфелрЕа мрЕЕдатот боль
шое ЗЕЕЕЕЧеЕЕЕЕС рЦ (ЛИЧНЫМ фОрМУМ

к  MEEEI вызЕявается еще и тем, дто

Î борьбы между капитализмом i: P-'oi'EE.e со студсЕЕтамЕЕ во вне-

С0ВремеВЕЕ1ЬЕН эгеете нсторЕЕческого 
развития характеризуется рсткнм 
обост реНЕЕСМ ПДеОЛОПЕЧССКОЕ!

социализмом. В этих условиях >РочЕвое время. Они принимают
ЕЕреподаЕ1ание политической- эко- УчаствЕс вт комсомольскеех соора- 
HOMEIEE должно бвЕть пронЕЕзано ПЕЕях, леЕВНЕЕСКЕЕХ зпчетах, OpiaEEH-
лухом НеЕЕрнМЕЕрИМОН ООРЬОЬЕ

V  СНЕЕЕКОММУНЕЕЗЗЕОМ, НапраВЛеНО ВНЕ 
^  (КПеПЛСЕЕЕЕе КОММуНЕЕСТЕЕЧССКОПIубсждевЕЕЕОстЕЕ. сопегского ПаВрЕ'О 

гЕЕЗзва ЕЕ пролетарского интерна- 
ЦЕЕонализма ндейной стойкостее ее 
умевЕня Евротивостоять любым фор
мам буржуазного влияния.

Сре Е.И форм ЕЕДеЙЕЕО-ПОЛЕЕТЕЕЧС- 
ского восЕЕНтавЕня с т у д е н т о в  все

3VIOE ЕЕ Евроводят оеседЕ.Е в СЕуден 
Ч'ЧКЕЕХ оосужденЕЕЯх. Больший 
Е 'н .оес у студентов вызывавот 
'сгс вы. Е.'ПовпдЕЕМые нрсЕЕОдавате- 
.•’ЯЗЕ1Е А. А. ГрнЕтевЕКО Е. П. Д я 
тел, I . и. Лысенко. Такое обще- 
ЕЕЕТС — активный факТОр HДtEIElÔ  
Е'.осшн а гельЕЕОй работы с моло- 
ie>' ЬЕО.

Таким образом, вся проводимая
больЕцее значение приобретает еех 'ИЕОгоЕравЕная ра<юта fia кафедре

ЕвавЕЕТЕЕВЕлена Eia ВЕОВышенЕве науч- 
НОЕО уровня преподавания курса
НО.ТЕЕ Е ЭЕ.ОЕЕОМЕНЕ ЕЕ ЕЕДеЙНО-ЕШ.НЕ Е ЕЕ- 
"Ч'кого воспЕЕ1ания студентов. Эф-

участне в ЕВавЕЕЕСаНИВЕ конкурс-  
ЕЕЫЧ работ. Па кафедре уж е  еез 
КОЕЕЛен ЕЕЗВеСТ'НЫН опыт в этой 
об.васЕн. В 1972 году коллектив
ЕвреЕЕОдавателен кафедры участво- Фсктешееость этой ^работы заввЕзВЕЕ
вал в подготовке студенческих 
работ Ева ВсесоюзЕЕЬЕЙ конкурс 
научных студевЕчсскЕЕХ работ но
ООЕЦССТВеНЕЕЫЗЕ ЕЕЗукам ЕЕ НСТОрвЕЕЕ
комсомола. Всего было нодготос- 
,:еЕ10 19 сву теЕЕЧсскЕЕХ работ и все

от ТЕЕОрчеСЕ.ОГО ООЪСДЕЕНеЕЕИЯ усн-  
ЛЕЕЙ всех членов кафедры.

и. П. ПОЗДНЯКОВ, 
.тоцсЕЕТ кафедры политэконо-
MEI'E.

Победы и поражения

ОдиЕЕ ИЗ тех, кто потерпел поражение в 
нелегком поедивЕке с преподавателем.

СсСС.ЕЕВ... ЧОТЕЕ ОНИ СЕЦ' ,Е.‘ За 
I.C'X ч'. р.-ах, из каж.дып дсееь 
;ia. MiicaiiEEc lEpo.i.iaiacT больЕповв 
г.ыЕтор а\.Г'тор>ЕН, Е'лс ОДЕва ЕЕ та 
же поЕЕВычная картЕвна, но 
л:'ЖДЕ,ЕЙ раз |ЕеобЕ,ЕЧ |ая: ееоодепеок 
\Н'ЖД\ ЕЕрсЕЕОДавателезЕ ее стуДсее- 
■ЕО\Е. .Хотев'' этот iiO'MBEinu звожст 
I I ОХОДВЕТЬ ЕЕ ЕЕ фОр.ЗЕС ПЗа|ЕЗЕ1ЕЫХ 
\.il>IUOK . (смотрите B'.p.vIiEEET CIIEB- 
зок), о.'ивако ЕЕочтц всегда еео- 
'  жлает стулевт. Вот ее е. диеедом 
■ л, час - как вш пЕята.зся еено'ео- 
liinaEc EE. Б. И. Лсляпон «за еу-

I.iTb. ГТуДОЕЕТа раЗЛЕЕЧЕЕЕМЗЕ.Е Tlt'ia- 
МЕ' реле, однако В. РодеЕн вс - 
т a:\Ei с чс'стью выдержал ееосд i- 
ЕЕСл. в рс.ЗУ'.'ЕЬТате —  «ХОРОЕЕВО» ЕЕ 
зач.'ткс. с  еще более пысокве.зеее 
ЕЕОК.ЕЗатеЛЯЕЕЕЕ ОТ.ТЕЕЧЕЕЕЯУЕЕЕ —
ТЕОбеДЕЕЛЕЕ 10. КаЛЕЕЕМЕЕЕ, А .  КрОМ- 
Л ЕЕ, Л. ЛЯЕМЕОП, В. ЧеЧЕЕЕЕ, Ю. -Хз- 
ЛаПЗрДЕЕ'Е, хотя EpyiEIEa СД.М-91 
JI става.la, по 'ЛОЕвазЕ студентов 
«ТаК.)Е| С.Е0ЖЕЕЕ.1Н Еврсдмет», как 
.1нт')\1атвЕзаЕ11|Я ЕЕронзво.дствеп- 
1ЕЫЛ ЕЕроцсееов.

Зайдем eiEie в oaiEX аудиторЕВЕО. 
у  rpumi.i СД.Н-02 —  детали ма-
llllilf.

— Слабая в общем-то rpyiEiia,— 
■говорвгт ЕврсЕЕОдэватель А. В. Фей- 
ГЕЕН. —  Вот вчера бвяла лучше — 
СД.М-01, ребята 6e,e.tbi .хорошо 
подготовлены.

ДеЙСТВЕЕТе.ТЬЕЕО, в ВСДО.МОСТИ ЕЕО-
ка одЕЕа отличЕЕЗя отаетка у Ю. 
Зc.̂ lш̂ ôE•o. А  ВОТ .А. Здервок, А.

ГрЕНЕЕеНпО \Ж 1‘ П0ТСр1ВС.1Л_1Е0,рПЖе- 
Н.10 —  «ЕЕСУД».

—  «От.ТЕЕЧЕЕО» еще должевг IEO- 
ЛУЧНТЬ ТвЕМОфеЙ СвЕДОров, —
заверяет .А. в. Ф сне'веее.

—  ПоЧеЗЕУ?
Листаю зачетку —  провилый се

местр... Еврошлый. год... Все «от- 
ЛЕЕЧ.ЕО». И ЛЕЕЕНЬ ГДС-ТО 113 Ш'рВО.Ч 
'Курсе 'Изредка промслькнЕУЛн хо
рошие отметки. .Х\олодоц, Сидо
ров!

Идет «сражение, н в ауднто- 
рнн I ■'!.") «п> между Г. П. Собнным 
н .рунной .\Д-04 ЕЕЗ-за механнкп 
врунтон. П ое'есдптслн поЕча что 
Е. Тка'ченко, В. Горбач''в, они по- 
лучгЕют «отлично , а вот Бован 
олаз1.1вастс'я ср'‘ди ноЕбсжден'ных. 
«Очень слабо отвечал», —  ком
ментирует Георшй Павлович. С 
честью .з'аканчнвасг «сражение» 
и .Андрей Бочарников (снимок 
справа) —  физические чарактерн- 
стнк.Е ipyiTOH, оса.дк'Н их НОД уда
рам.! и ЕаЕ'рузказЕН не c.ioi.mei.th 
его во.тн.

И.тет сессия —  нелегкая борь
ба. Победы и поражения. Побе.Е 
больше. В  учебной частЕЕ, лапри- 
мер, паэвалЕГ целый ряд дегсшен- 
ЛЕЕЕЕ («Технология МаШЕПЕОСТрОС-' 
1Е11Я», «ТеХЕЕОЛОГЕЕЯ Ц БП » , «.Vla- 
ШЕЕЕЕы II оборудование лесоразра
боток», «Оргапнзашия н планнро- 
ваинс строительства» и др.), Еде 

' студенты нс потерпели »п одного 
поражения. К. ТАЛИНА.



E Ч E P Н и и
H.i вечернем ф;1ку.'1ьтетс наше

го ннетшута раОочие, ннженерно- 
TexHHHCi’jiiie рнботннкн iiuoiibiii- 
ленностн н егронтельствп. вып\- 
скннкн средних технических 
учебных заведении и школ рабо
чей молодежи, а така^е выпускни
ки средних оотезбразова гельмых 
школ могут иолтчить высшее и ' ) -  

разованнс бет отрыва от нроаз 
родства.

Вечерний факультет .Хабаров
ского политехническою институ
та — одни из крупнейших, на нем 
обучается более 1.300 студентов. 
Он ведет подготовку инженеров 
по специальностям: «Промышлен
ное и гражданское строительст
во», «Теплогазоснабжение и вен
тиляция», «Строительные и до
рожные машины и оборудование», 
«Технология машиностроения, ме
таллорежущие станки и ичег- 
рументы», «Автомоб" п.ный т'’.1нс- 
порг», «Экономика и ор|аннз.1Ция 
машиностроительной промыш
ленности», «Экономика и opiami- 
зация строительства».

.Учебные занятия на факулыете 
проводятся четыре раза в неде
лю но четыре часа.

При обучении на вечернем фа
культете студенты на первых 
трех курсах проходят подготовку 
но единым учебным планам, в

П Т' IW
которых для всех инженерных 
cnc'iiHi "ыюстей предусмотрено 
•:3vic ие в одинаковом объеме 
• торим КПСС . марксистско-ле 
ПИНЦ. (1';пософии. политической' 
эко м ! ино,.тьаин >10 языка. 
С .!\ 'С 1 ||.! всех и>1,кенерных спе
ции' !i :тей изучают почти в 
одиь.и.овом объеме высшую ма
тематику, физику, теоретическую 
механику и другие общенаучные 
.дисциплины.

Три курса общетехиическон под
готовки по вечерней системе со
ответствуют первым двум кур
сам дневного обучения. По суще
ствующим правилам, после окон
чания трех курсов общетехннче- 
с.кой П0.1Г0Т0ВКИ студент имеет 
право продолжать обучение на 
вечернем, заочном или дневном 
факультетах.

Г осударство предоставляет 
большие льготы для студентов, 
обучающихся без отрыва от про
изводства. Так, студенты вечер
него факультета, успегино выпол
няющие учебную программу,^ полу
чают ежегодгго по месту работы 
.дополнигельиые отпуска с сохра- 
ггспием заработной платы: на пер
вых двух курсах 20 календар
ных .шей, а начиная с третьего 
к'.дг'.т - .iO .гггей. Кроме того, 
та 'О мс.яиев до ггача.та дгггглом-

1ГОЮ пр')ект:гчозания онгг ггелу- 
гагог о.дигг СБОбодггый от работы 
деггь в неделю дтя подготовкт к 
заггятиям с .тО-процентной опла
той. В ггекоторых случаях руко- 
во.дптелгг предприятий могут пре
доставить студентам одигг-два 
свобс'Учьгх от работы дня без 
сохранения заработной платы.

Заработная гглата, сохраняемая 
на время студенческих отпусков, 
определяется из среднего зара
ботка, гго гге выгие 100 рублей.

Для подгоговкн к защите про- 
с ч а  сгудегггам вечернего фа
культета дается отпуск гга четыре 
месигщ.

Ксх'глектив института под руко
водством партийной организацгш 
ггастойчиво добивается улучше:гггя 
качества обучения гг гзоспгпапггя 
будущих инженеров. Осуществля
ется широкая ггрограмма повыше
ния гшу чгго ггсдагог ггческой ква- 
.тггфикацигг ггрофессор;ко-препо.да- 
в;гтелг>ского состава. Сейчас в гггг- 
еггпуге па 10 кафедрах работает 
о К т о  700 ггреподачателей. Кад\ 
дый пятый ггреггодаватель имеет 
учеггую стеггеггь гглм учеггое зваггггс. 
Лаборатории и кабггнеты кафедр 
о;гг тщеигд современным обору.до- 
ганием. Институт располагает со
временными этс",троггно-вг,гчггслн- 
гельными магигггга.ми.

Кафедры гг лаборатории разме-

гцеиьг в ггросгорньгх и светлых 
помещениях. Плоша.дь всех учеб
ных II лабораторных корпусов в 
ппституте — 00 гее 70.000 кв. м. 
Главный учебный корпус пнеги- 

'тута  — один из самых крупных в 
rpaiiK. В бнблиотг'ке институ га 

имеется около 530.000 томов книг 
II журналов отече^ пгенных и за
рубежных издател.» гв. Наиболее 
11П.ДПО предст.1в.|ена учебная лите
ратура по специальностям ннстн- 
тута и по обшественно-полигнче- 
екпм вопросам. В светлых и про
сторных читальных залах могут 
одновременно заниматься 800 че
ловек.

Ма вечерний факультет прини- 
маг пся граждане СССР обоего 
ЦП-л бег ггранчченпя возраста, 
HMcraiiriie законченное среднее об 
разосание, успешно сдавшие всту- 
пн1ечы1ые экзамены гг предста- 
вивтие положнтелы1ыс характе
ристики для поступления в вуз 
путем конкурсного отбора.

Заявление о приеме подается 
поступающими па имя ректора 
инстптуга. К  заявлению прилага
ются:

документ о среднем образова
нии (подлинник);

характерце гика .для поступле
ния ^  ВУЗ с последнего места ра- 
ботгл, которая вы.даетсн партий
ными, комсомольскими, профсо
юзными и другими общественны
ми организациями, руково.штеля 
ми предприятий, учреждений, ор- 
га1111заци11, обшеобразовательнглх 
школ. Дсмоби тидованные из Во- 
'пужеимглх Сил С С С Р предстагг-

.|>1п.| \лр:‘.!.дерме гику от комаидо- 
слипя воинской части.

1'ооме того, к заявлению при
лагается вг.шиска из трудовой 
книжки, заверенная руководнте- 
ЛЯ1МИ предприятия, а также ме- 
чгцинская справка (форма 286),

I  ([тотокарточки (снимки без го-
13ИОГО убора размером 8 X 4 ).

По npiiobiiiiii в институт поступа
ющий ппедт.япляет лично: пас
порт, военный билет или припис
ное свидетельство.

Прием заявлений на вечерний 
факультет производится с 20 ию
ня по 81 августа, а вступитель
ные экзамены — с 11 августа по
10 сентября.

Поступающие в институт на ве
черний флг.у-ьтег с,даюг вступи- 
10ЛМ11.ГС экзамены по следующим 
тисппплннам: .математике (устно
II ппсьменно), физике (устно),
.......КОМУ НГ1.1КУ II литературе
(сочинение).

Вст упнтсльныс экзамены про- 
во.дчгся гго программам, утверж
денным Миннстерствоч высшего
11 срелнею еггеинального образова- 
ння С(.С' Р, в спотвстствигг с про
грамма V и срешей общеобразова- 
1СЛ1.НДЙ ШкОЛГЛ.

Лицам, допущенным к вегупн- 
le.TbHi.iM экзаменам, предоставля-
ггся в установленном порядке
дополнительный отпуск по месту 
работгл на 15 календарных дней 
без сохранения содержания.

В К. ГО М О Н О В,
декан вечернего факультета,
.донент, к. г, н.

Во время учебы в нн- 
ституте студенты име
ют возможность знако
миться и работать на 
современных выщнслн- 
телыгых машинах.

НА С Н И М К Е : студен
ты механического фа
культета проводят в та
ле, оборудованном
А Э В М  типа МН-7, лабо- 
раторн.ую работу но ис
следованию линейных 

дифференциальных урав
нений I I  порядка. Заня
тия ведут .доцент С. М. 
Первунинскнй и инже
нер В. В. Агеев,'

Фогг» В. Зыблева.

И З А О Ч Н Ы Й
Дорог ой товарищ!
Получить mi>icmee образование 

без отрыва от произво.дства — 
трудная, но почетная задача. Е с 
ли Т1,1 гогбрался ее решить —  для 
■ЭТОГО сеть реальная возможность: 
ПОСТУ пай на заочш,1н факультет 
Х П И .

Заочный ||)акультет в пашем 
ннституте был открг>1т в 1959 
ЮЛУ, н за прошедгинс 14 лет под
готовил более 2.500 инжетгерав 
д.гя г1ром1>ш1Л1Ч1ност111 II стронте.ть- 
ства. Бо.тьш'нггство из iiii.x успеш
но работают та заводах т строй- 
ка.х Далыгсго B ociok;i ,

Oaiiy.ibTtT lo i’OBiiT Ш1жепсро.в 
no десяти <'нтШ1а.1Ы1остяу|: «Тех
нология \1аш 1111остростгя, мстал- 
лорежунше станчн н инструмен
ты», «Строительные гг дорож.ные 
машиш.г и оборудование», «.Лвто- 
.мобилы11)1Й транспорт», «Лесои-и- 
женерное .дело», «Промышленное 
н 1раж 1 а11ское строительстгво», 
«Те11.10га.зос11абженис и вентиля-

ИПЯ», «АпТОУГОбИЛЫПЛС ДероГН', 
«Т'е.хгюлопгя леревообработки», 
«3)коном11гка н организация строи
тельства», «Экотомнка 11 орг'лни- 
заиня' машнностро11телы1ой про- 
,м1>Н|1ленностн».

Основой учебного процсаш в 
енетеме заочного обучения яв- 
.гяется самост.ояте.1ьиая работа 
студентов по программам и мсто- 
Л11Ч"ем 1У| указаниям.

В соотпетствии с учебшам пла- 
:юу| с ГУ дейты по каждой диецшг- 
.дг: I ■ 111>1'1о HiniOT ко:1тролыпае ра
боты :г KypcoBi.ie про. <т1,г ч вы- 
с|,г ггчот н.х для р пензчрованчя 
на ра.чультег,

..Tao'-paTopni.ic работы, зашита 
курсовгах проектов ч прием заче
тов и’ экзаменов осуществляются 
в период лабораторно-экзамсиацн- 
ониых сессий. Во время таких 
сесеий кафс.дры прово,дят кон- 
сульташш и читают, обзорные и 
установочные лехшпг.

.Тля заочников, проживающих

ч Хаг'аронс.^е, на лротя'жсшги 
учегбиого года проводятся по рас- 
imcamiio г1)акультета лекции, лабо- 
рат„рные и !1рактичес.к1ис заия- 
ття ■! -4 раза в неделю но 4 
часа. С ,чч1111 .для городских сту- 
д спов нронодятся 2 раза в год: 
Как горо.дскио, так и нногюрод- 
нис -ет.у.деггты могут сдавать за- 
|стг>1 II эк.замс111,1 на нротяженни 
всечо учебно.о года.

Студенты, успешно зашгугаю- 
ашося на заочном г||ак\льтего, 
то ЗУ чают ежегодно но .месту ра
боты дс.нол.нптслыгые Ътлуска е 
сохралегшсуг зарабо-тлой платы. 
Продолжительность отпусков на 
тарных ДВУХ курсах для студен

и I заочно.о (ра:\\.гьтета — 8г) 
,1.1 ■ ,|дар!11>г.х ;ы1ой, iia4i::ian с. З'-го 

м р 'а  40 ка 1е11дарш.|.х дней.
Д зя подготовки к зашнтс н для 

зашиты дш1Л[>у|ло:о просйзта сгу- 
д. Л1.;Л1 заочяюго (|)акутьтета да- 
е-си озлуек гга 4 угесяца. Один 
раз в год нрелпрцяпгя оплачлпя- 
101' етуд.чггауг-заочгшкам лргк'зд к 
меету Учебпо1'о заведелня гг обрат
но в размере 50 процентов стот- 
угестл. Оплачивается также ирооз.д 
и учебное заведешге для лодго- 
т 'Вчгг дшгломш.г.х работ.

■ Пр.гем заявлений на iaoHiHuii 
(раху.тьтст ii|)oii3BoaiircH е 20 ал 
рели по 31 аш’усги. В е гч п л т' гь- 
ные э.гзамч111| ираводятея с 15 .угач 
но И) сентября неетольклми по
токами. являться на них но в1>г- 
зеву лриемчой коу тссшг. Зачггс- 
лен-та в ссетав студентов с 
21 гызг уста по 20 се;1тнбря. Замне- 
■ гяются аебн ГУ pm г;гы, успешно 
сдавшие ветудгнг гь гыо экзауге- 
ны.

П,1 ибуч, иие б.м отргяна ог- 
iipon •ю.гст'ва в 11е.О‘в\ю  очередь 
зачцетяготея лица, харагстер рабо- 
тгя которых соответст1вует Пзбраи- 
:.ой и а1.1.'шеУ1 учебном запеденли 
е le'i га.зьшкчги. селп они .работа-: 
ют 110 этой спец|иалы10сти -lie мс- ■ 
г.е-е'О угеояцев. а также уволе.и- 
иы,- в запас. Boeiiiioc.'iyH<aiiuie.

Г1р;г зтом правом iiipciiMymecT- 
1! 'Ш'О'о зачие.гення' пользуются 
lima, нанрав.зшшые мре.дпрнятия- 
■ I, ко.зх-озамц ц совхоза.мн, угре- 

жд гяугт II орга11||зац|1Я.М|| на 
:б\т ,т. ПО сцеццалыгостц, соот- 
I’.eTCTiB.TOiiUTi характеру' работы 
I. 'Г. гкгюшеГ'О. но .представлепии 
га- рагз.г гпя по единой форме.
•На осгадшнеся места iipii'iiiiyia- 

югея лостушаюпше, характер ра- 
бцп.1 которых не соответствует 
изсратгпой в ву зе nieiniia.ibH0CT,i, 
ii.i:i нугегоште стаж работы по 
цзгбранноГг и вл зе си .'цтальностц 
У|е!1;е G месяцев.

И. С. С А Л О В А РО В .

Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы
ПРИГЛАШАЮТ АБИТУРИЕНТОВ



\ Ч И С Ь  О Т Ч И З Н У  З А Щ И Щ А Т Ь

П р и у м н о ж а т ь  б о е в ые  
градйции автомобилистов

Научно-технический npoi ресс, 
развит ие сюниа.тиет ическон эко
номики позволили коренным обра
зом изменигн материальную базу 
Советской Армии и Флота, знача 
тельнб полня гь их боевую мощь. 
На новую сгупень в своем разви
тии поднялись и автомобильные 
войска Они подготовлены для 
высокомаиевренЕ<ых боевых дей
ствий в любых условиях. Авто
мобилисты, как и все советские 
воины, — эго идейно закаленные, 
беспредельно преданные народу 
11 партии, мастерски владеющие 
боевой техникой, солдаты, сержан
ты и офицеры.

.Значительная часть их имеет 
среднее и высшее образование; у 
новобранцев хорошая допризыв
ная подготовка, полученная в ор
ганизациях Д О С А А Ф  Это поко
ление физически крепких и силь
ных духом юношей, унаследовав
ших от своих отцов благородные 
чувства советского патриотизма.

Наш золотой фонд — офицерские 
кадры, имеют широкий полигиче- 
СКИ11, военный и культурный кру
гозор. высокое профессиональное 
мастерство.

Многие из старших офицеров- 
автомобилистов прошли школу 
войны. В годы Великой Отечест
венной войны они внесли важный 
вклад в достижение победы над 
врагом. С первого и до послед
него дня войны автомобильные 
войска находились на важнейших 
участках боевых действий. В бит
вах под Москвой, у стен Сталин 
града и на Курской дуге, во всех 
последующих операциях личный 
состав автомобильных войск от
личало высокое мужество, стой
кость, массовый героизм.

Всем участникам минувшей 
войны известно, сколько смертель
ных опасностей подстерегало ав
томобилистов на фронтовых доро- 
lax. Но какими бы трудными и

опаспы.ми ни были за.дания, они 
выполнялись с честью.

Автомобильным транспортом за 
го.ды- войны было перевезено бо
лее 100 миллионов тонн различ
ных грузов. В некоторых опера
циях автомобили перевозили в 
сутки до 400 тысяч тонн боепри
пасов, горючего, продовольствия 
На автомобилях, бронетранспор
терах была вся наша пехота.

С помощью автомобилей про
изводится пуск ракет, подготов
ка самолетов к вылету, буксиров
ка артиллерийских систем, под
воз боеприпасов, топлива и дру- 
I их снабженческих грузов.

Бессмертной славой овея.ди се
бя автомобилисты — герои Со
ветского Союза: В. К. Артюк — 
водитель понтонной машины; 
П. Д. Залесов — водитель артил
лерийской батареи; Н. М. Ильи
ных — водитель санитарной ма

шины; А. Г. Ксоиуа — водитель 
легковой машины:' В. М. Ефимов 
— гвардеец, водитель боевой ма- 
■шины; А. Н. Грпдцов и Ф. И. 
Земляных — во.дителп артилле
рийского подраз.деления, Н. .А. 
Самодеев — гвардии сержант, во
дитель бронеавтомобиля.

Автомобилисты свято храпят 
боевЕяе традиции и приумножа- 
101 их. Боевой опыт, накоплен
ный в годы Великой Отечествен
ной войны, является неиссякае
мым источником в обучении вои
нов, ибо и в настоящее время он 
не потерял своей ценности, имеет 
большое значение для воспитания 
у личного состава высоких мо
рально-боевых качеств. На полях 
тактических учений, на полигонах 
и автодромах автомобилисты не
устанно совершенствуют мастер 
ство, овладевают новой техникой, 
искусством применения ее в со
временном бою.

Советские автомобилисты, как 
и все воины армии н флота, до
рожат доверием партии, сознают 
всю глубину возложенной на них 
ответственности. Они прснспол 
йены стремления и впредь быть 
верными по.мощннками партии в 
укреплении оборонного могущест
ва нашей Родины.

Л . В. Ф И Р С О В , '
старший преподаватель авто
мобильной подготовки.
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Быть и л и  не быть 

ст уденческом у  

театру
Начать свой рассказ мне хо

чется с.товамн ре’-кнссера Алек
сея CiRMiiiiena.

У'шть. ра;в.1екая... И толь- 
Ъ'и?.. Мне 1лг.кетея, есть у нсклс- 
стна erne о.ьм цель — нро.длпть, 
раентрнть че юнеческую я;нзнь. 
Книги, фн.1ьмы, спектак.тн дают 
ЛОЗ.МОЯтНОГТЬ гГрояснть сотни, ты- 

I слчн я.'нзнен. Не;) искусства чело
век — ншцнй. Существование в 
.мире c.imiiKOM краткой).

Театра.1Ы1ое отделение в нн- 
етнтуте 1.пянн.тоеь совсем недав
но, в_нач,ие се.местра. Вскоре 
оно обрело енорго рхководнтеля, 
артиста и режиссера П. II. Мо
хова. Пт'щленне было задумано 
K ai; режнесеро.'не курсы, на ко
торых его у частит,'И ve.n.iiH.rr не 
To.'ihKo историю театра, но,|учат 
уроки .этики и эстетики, но и са

ми примхт ai,•тинное участие в 
иос'гаиовьах и сиектак.1ях.

Для иача.-ы иа.м была ире.дло- 
н;еи;1 очень интересная работа 
иа,1 сиеь'таклсм Лошадь Прясе- 
иалы'К'огоч. .Многой.ишовый спек- 
raiMb о и,-пней студенческой яси.5- 
ии. точнее о студенческом строн- 
IP 1Ы)0м отряде. Автор 1;ак бы 
нрно'п.’рывает ,!анаиес, и перед 
нами предстают наши сверс 
iiiiiiii со своими хар.жтерами. с 
печной проб 1емой .1юбви. В этих 
репятах мы униде.1и не то.1ы;о 
самих себя, но и гПшиш.лиеь их 
;келаи11см i ;o m m \ ииетического 
.)автпа. ■ Pa.Hse мо;кио ^ :1абьт. 
Алешу с его иеутомимы.м стрем- 
.1ением св.)д;1ть отрядную |,'0.мму- 
иу. обьедииить ребят во имя 
дружбы. В иротиновес ему 
Андрей. Про так'их говорят; хо

лодная голова, умелые руки. Он 
старается обьедииить ребят ради 
работы и для нее, не замечая за 
з’1им. как ребята грубеют в сво
им же.тиии ,)аработать. А ми- 
.1ый образ Алины С1ыпкацши.1и, 
иро;!ваниой ребятами за неисся
каемую энергию и фантазию 
.1ю6опио Си.шкоч'?

П все же, как ни велико было 
iiaiiie же.типе сыграть самих се
бя на сцене, еще раз прожить 
историю и.) большой студенческой 
;ы1зии, и,) этого ничего-не вы- 
иыя. Помета 10 самое главное — 
не бы.ю того к’оличества ребят, 
объединенных единым я;елаиием, 
которые С.М0Г.И1 бы поднять 
ciiei.'Tai.'.ib; идс бьиш_всего восемь 
че.'ювек. В таком ко.л'ичестве ра
бота теряла свой первоначаль
ный смысл и мы расстались до 

.01.тября G гипея.'той. что в буду
щем году к Hiiyi вср-та';и приду i 
ребята. и мы иостапим свой 
сие:,•гак,1Ь. Будут у нас еще и 
СИОН l,•alIycтllИl;ll .

1’ейчас у нас один воп|к': 
Bi.m. или не быть стУдеичрс1;о- 

му TeaTpâ ibHOM\ ко1.1ективу?». 
П отвечать на него вам. студен-

А. ПОТЫЛИЦЫН.

В вузах страны

Используйте нгопубликованныо 
библиографические списки

Специалист, с.'юд'я за новой ли- 
тср'1т\роп по своей сп 'Uiia.'ibiio- 
сти, he лолжеп -n îiopapcHaTb и 
гактге I'liuViiioi рафическиг иыа- 
Ш1Я, 1ча,\ «I Ькрормаццолиып ука.- 
затель библио. р'аф,-)че.-":и.х епп- 
С1\0в и картой ,ч, состап:)е;ты\ 
бпб.шот'■чамп Г.овсгхчо'о Cpioia > 
и vKara.io; б,|бл,1;);’ра(|,ичеок11.\ 
х'каза гелей по т 'хиа'ке», палапас- 
i.Mbiii I'o.Ty;u,pcTBei!i)oii иуГппч'иоп 
iiia\чпо-тех:!и i 'скоп ('•i6-|iioTe- 
кой. Из,;,п,, я они с целью лик- 
ннлаи [)' ь'.ипм •|пз.ма в .-нравоч- 
ио-б||б.| 10-р.-'фччес.'ЛЙ работе. 
Биолиогеки noMiv.i-iaaioTCM имею
щимися V них • \;ате|)пала\|||, тем 
самым \ окоряя \.говлетворе|ше 
за-просо-а потребителей п.иформа- 
umi, Эчо.юмятся средства на со 
ставле-|ие сказателей, избегается 
д\п.'1ировант1с в этой- работе.

0.'шсаИ|)е отлельиых еп,ис|чов и 
картотек даст-я на основании 
с.веле]-:';1п, получеиаы.х от б)|б.т)ю- 
тск. Вз|бл1!оч’ра :|)-1че'.̂ '\ог оппсаипе 
солсрячнг иазп.з|||1це у-казаге.тя, ви
ды включеиной литературы, хро- 
полотчеокий охват .•ппсратс ры. 
KO.Ti'MecTBO !1азва!1пп. Х'с.товное 
юиозпачеппе библаотекп, составив
шей синеок или картотеку, iip.i- 
зо^штея в копие опцеаипя, а В

ксине вьшугка даются а.треса 
ГII Д ШОТСл.

«И:|фс|>\1ац|10НП1.1Й гка.затель 
6if6'iiio; paipnm еках списков и кар 
тотек» .вькхолпт два раза в ме 
сцц. А'чцтывае.т он бпблио"ра(ри- 
чсс1чие работы по всем отрас.1я.м 
■зиагпя (кроме t :\h iik i iI ,на рус
ском, друп1Х языках пародов 
С С С Р II аноеграппых языках. Во 
втором разделе «Уйа-,затс.1я...» 
п\бликуются сведения о вышед
ших в свет- б1|б.'П10графичсск1гх 
по.'обпях (отдельно издаииых и 
ои\ б.тнкопаииых в ж\,р1)алах и 
сбор1мках).

«Каталог onO.iiioe рафнческих 
\казате.’Ь'м по технике* ,издается 
ежемесячно По мсгечепип года к 
нему вышекаетея предметный 
\ казатель.

С^пешы.тиеты iiaiiiei^o института, 
за редким исключением, совер- 
шепмо не црльз\ются этшш изда
ниями, пчепидно, иичего не зная 
о III1.X. Оба 'ЭТИ издания находятся 
в ||аучио-баб.111ограф';1ческом от
деле. Работая с ними, вы можс- 
1с подобрать указатель по н уж 
ной вам теме. .Л бнйлпограф 
оформит .заказ по междубпблио- 
гемпому’ абонементу.

Л . Ф. А Ж И К И Н А . 
ст. библиограф.

Ю М о  Р

Соечи rail-ка. щучек, -k-j 1Ь- 
ко ч11дод|етров 10 ЛУНЫ.

Премьера 
на студенческой 

сцене
П рейсе дате 1Ь K'y.TbnKoyineeirii 

факультета Нико.1ап И. расска
зал, чго группа энтузиастов го
товит к вечеру выпускников 
большой епектак.Зь иа темы» с у у 
депчеокоп жизни. На вечере чте 
ЦОУ1 Павлом Оппеевыу! будет 
прочитан пролог к спектаклю. П о
сле,1У юные части спектак.тн будут 
по.чазапы иа .i,pynix вечерах по 
yiepe пахождсчшя исполпителеп.

<^Манекен>А 
Мельпомена 

и вуз
в  Челябинском политехническом 

праздник — институтский театр 
«Манекен» отмечает первое деся
тилетие.

Сегодня здесь играют «Петер
бургские повести», свой четырна 
дцатын спектакль, и дают пре
мьеру «Подражание театру»... На
чали они, как всегда начинает 
студенческая А1ельпомсна. «От 
сссссин до сессии», «Восьмое не
бе», «Агу-агу!» напористый и 
бесконечно обаятельный юмор эк
заменов и общежитий, истрачен
ной стипендии и безобидной пред
приимчивости. А теперь дают Го
голя — «Записки сумасшедшего», 
«Нос», хШинель». Спектакль, где 
изысканный парафраз старинного 
балагана перекликается с фарсом, 
и посреди простенькой пантомимы 
возникает тишина трагедии, и 
бесконёчно несчастный, исполняе
мый тремя актерами одновремен
но, Поприщин предлагает нам 
задуматься на.д вещами нешуточ
ными...

От «самош ра.!Ы10го» юмора к 
философско!! публицистике, от 
И1ры в театре к осмыслению теат
ра. Таков нх ПУТЬ. «...И вечный 
бой...», «Пока мы живем!..», «Го 
лубые города», «Солнце разлито 
поровну», «Предт.яв11те ваши 
сер.ша!» — не правда ли, одни 
названня их спектаклей — свое
образная протрамма?

Они черпают отовсюду — из 
к.даесикн п газеты. Их не смуща
ет, если в числе авторов рядом 
с гоя г нынешние журналисты, по 
эты, одно имя которых — уже 
поэзия, II скромные создатели сту
денческих песенок.

Их не огорчает, что иной перво 
курсинк, нснскушеннын в театре, 
заглянувший к ним, как загляды
вают на ганинлощадку, ундег, 
разочаровавшись. Е ю  проводит 
снисходительно прощающий
взгляд старшекурсника, берущего 
свой геатр, как берут в руки кни
гу, без которой нельзя обойтись. 
Ничего — первокурсник вернется!

Сегодня они — неотъемлемая 
часть умственного пейзажа Челя
бинска,- но, более того, они, ко
нечно же, одни из лидеров сту
денческого театрального движе
ния страны. Их спектакли видели \ 

Свердловск, Москва, Пермь н | 
Горький. Они представляли на- ( 
шу студенческую сцену в Поль- ( 
ше и в Ю юславнн, отеганвали 
свои принципы на международ
ных театральных семестрах и 
впитывали опыт других...

НОВЫЕ 
СТН.ХН

С О Р О К И Н

\ На переправе
и горсш.тю, пусть

дрс.м.тст .Д1-Д
Е ю  С1ЮКОПСТШ1С — к г101̂ оде (1 
■ CH'oio у отсыревших (•

сходен (I
II  жду, когда при.дет (I

■ рассвет (I 
И кажется, что .в мире ;пст |1 
11ц ко.мароа; ini х.тот-тких (1 

веток, I
II  -шезсты. как с.1учаш1ым i 

еисг,(
В |ача.те северною .-icTa. ё

('
11, как костры, на oepeiy, |1 
О пш  хсгалы.х .leconoaou —  (1 
Им на .la.ToiiHx перевоза 
С  \тра отча.твать в та й гу.(

-\озя1К1 говорливой речки (I 
Проснись, мора та'жечь |1 

раестег, — р 
И дед, vceniiiHcb ||

на кр1.1.Т|‘чкс,( I 
Из шан-лн дисгаст кисет. ||

Иду, [••к- тише, где быстрей.,
,Л за спшюй V горизонта, , 
Иаро.мпшк \д и т  пескарей, 
Застря11 среди воды ,

и солпца.т

Д О Р О Г А
.Wile upncTti —  спр'’1)ап-.ся

без су еты,^
.Догнать рыж-пх лпстпешниц' 

.мс.дле||Т11.1Й поезд.I 
Иосз^т, который -I

не встретила ты i 
Запр|.1гмуть в вагон .

и отправиться в поиск.! 
От поворота до поворота — I 
В задым.тсчгпых сапок (|

розные ворота.-!’ 
От орпзоита .до горизонта, * 
Cpip'niim cb теплом

посходяшего солнца 
Ио пссоркам И'Пея, словно 

по ргльсам,
В '.ip-зрачнл 10 ды.мк\

мрск.дрогшсго' леса,А 
'Иа пере! озерный,

что светел п чист. 
Ка.< с лваи 1ый ветром

березовый лист 
Под к;,11.ш'\ знакомых

.дерепь.в войти 
Иа старом- к.:,' рнше

ого:1ь разве.тн 
I h . ’Tb вме.'те со мною

согреются ел I l f  
И в.’ :|')м'|ят о том, как

под iiU'-iecr кане.т. 
Ом.'шно косолапя.

взбирались по склону 
К по.^' роенной мною

полоске бетона

З И М О В Ь Е
Т а к 'п  .гелнм с попсдслышка 
I Ii'MN дрепое жилье:
Сплине в мягких ветках

слыгнка,
Я — забравшись в эи.мовье. 
Г д ' потлы м  челолечко.м 
Ил оттаявшем стекле 
И i i i i i i e r  ’ in a M H  .t i j I m i io I i 

печки, ,
Толь^зо толку что в гепле.
Ес I I за дшиатой' дверью 
СтЫ|Нушне па .морозе. 
Ослеплеи'яые метелью, i
Тяшется деревья к звездам.' 
И не разнести костра, '
Даж е если очень муже.п. А
'Гв дгже стали . топора (I
Стданпик, закаленный f

в ст\ же
,1:мнь огчаянн1.1н снепнрь, ф

Как проталинка на елке. 
Зимовье, по что в  нем толку, 
Cc.iii холодно другим.
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