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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, 
В Ы П У С К Н И К И !

В ЭТОТ ДЕНЬ на инже
нерно - экономическом 

; факультете заканчивалась 
; защита дипломных проектов. 
! У развешенных схем и дна
! грамм невысокая девушка,
[ вооруженная указкой. Это —
; Надежда Занкнна (нижний 
;снимок). Тема ее дипломной 
1 работы «Распределение лн- 
; митов фондируемых строн- 
тельных материалов по 

! «Главдальстрою».
Чувствуется, что дипло

мантка подготовлена хо
рошо к защите. А потом...

! вопросы, которые лрекраща- 
; ет только короткая реплн- 
ка председателя государст- 

;венной экзаменационной ко
; миссии Г. Э. Гольцмана 
(снимок в центре): «Доста
точно!» И сразу же апло
дисменты собравшихся. За
щитилась!

А затем секретарь комис
сии вызывает следующего-— 
Евгения Соболькова. Тема 
его диплома •— планирова
ние материально-техническо
го снабжения в тресте 
«Строймеханнзацня-1».

Очень уверен в себе Женя 
Собольков (верхний снимок). 
Чувствуется, что он хорошо 
знает тему, быстро и четко 
отвечает на вопросы. Забе
гая вперед, скажем, что 
Е. Собольков защитился на 
«отлично», Н. Занкина — на 
«хорошо».

А после защиты беседуем 
с деканом факультета А." И. 
Сибирцевым:

— Общее впечатление? 
Вы знаете, это у нас первый 
выпуск с дополнительной 
специализацией по АСУ и 
ЭВМ. Защита показала вы
сокое качество дипломных 
проектов. Группа наших вы
пускников за отличную уче
бу и большую общественную 
работу награждена Почет
ными грамотами Коасно- 
флотского райкома ВЛКСМ. 
А Валя Ивакина Тома Вы
борнова. Наташа Чье Хе Сон 
занесены в книгу Почета 
факультета.

А потом было вручение 
дипломов. Декан факульте
та, вручая каждому выпуск

нику диплом и поздравляя 
его с окончанием института, 
желал ему всего доброго в 
самостоятельной работе и

жизни. Мы целиком присое
диняемся к этому пожела
нию!

Фото Ю. Лисова.

СКОРО СЕССИЯ!
У наших первокурсников позади два месяца напря

женной работы. Самое время подумать, проанализиро
вать, взвесить, с чем ты придешь 30 декабря к сессии. 
Впереди три недели учебы. Это и много и мало. Много 

п о т о м у , что можно успеть ликвидировать пробелы. Мало 
потому, что очень быстро они пролетят, если не суметь 
сосредоточиться, если не использовать каждую минуту 
оставшегося времени.

Первый семестр — самый ответственный у перво
курсника. Это время адаптации его в институте. У мно
гих еще пет навыков самостоятельной работы, многие 
не умеют разумно планировать свое время. Составьте 
жесткий график работы на каждый день, посмотрите, ка
кие предметы потребуют наибольшей затраты времени 
с тем, чтобы сдать зачеты до сессии.

Помните, что студент, не сдавший хотя бы одни за
чет, не допускается к сессии. Учебными планами не 
предусмотрено время на сдачу зачетов, поэтому они дол
жны быть сданы параллельно с занятиями. Студенты [ 
курса, не сдавшие зачеты до 30 декабря, поставят себя в 
очень затруднительное положение.

Чтобы спокойно и уверенно прийти к сессии, необхо
димо напрячь все свои силы, заниматься по 4 - 5  часов в 
день после занятий.

Успехов тебе в твоей первой экзаменационной сес
сии, первокурсник!

Е. С. СМОТРОВА, 
зам. декана строительного факультета.

ГЛАВНОЕ-УЧЕБА
За шпмедиое время на лссо- 

inniH'iiopim.M факультете продела
на большая работа по улучшению 
успеваемости. Достаточно сказать, 
что успеваемость в весеннюю сес
сию этого \небного года соста
вила tS2,!) процента, против 7 2 .S 
процента в прошедшем учебном 
году. Зто большой сдвиг. Боль
шую работу по повышению успе
ваемости пропела учебно-воспи
тательная комиссия. Проводились 
рейды по посещению занятий, 
разбирались с прогульщиками и 
темн, кто плохо учится.

Большое пппманпс комиссия 
уделяла борьбе с недостатками. 
Но в плане ее работы не нашли 
отражение такие вопросы, как  
выявление лучших студентов, 
лучших [рунп и пропаганда их 
опыта. Бел этого любая, даже

очень хорошая ранота, становится 
односторонней.

Особенно большое внимание 
учебно-воспитательные комиссии 
должны уделять студентам перво
го курса. Мы должны оградить 
их от всего, что м -тает хорошо 
у читьея.

Мне кажется, что комитет 
ВЛКСМ института еще недоста
точно. уделяет внимания вопро
сам улучшения учебного процес
са. Правда, заслушиваются от
четы секретарей комсомольских 
организаций факультетов но ито
гам сессий, по этого, разумеется, 
недостаточно для улучшения 
учебной работы. Па эту сторону 
дела надо обратить особое внима
ние. _

В. смолянкин.
На подготовительном отделе

нии ХГШ начался 6-й учебный 
год. Этот год знаменателен 
тем, что первые выпускники 
подготовительного отделении 
получат дипломы инженеров.

Из года в год увеличивается 
контингент слушателей. В 
1974—1975 учебном году на 
подготовительном отделении 
будет работать 11 учебных 
групп, 275 человек стали слу
шателями подготовительного 
отделения.

Несмотря на резкое увели
чение набора, при поступлении 
был обеспечен необходимый 
конкурс. Этому способствовала 
большая агитационно-пропаган
дистская работа. Была* уста
новлена тесная связь со всеми 
крупными предприятиями горо
да и края, разосланы агитаци
онные материалы, условия-при
ема, поддерживались контакты 
е партийными организациями 
предприятий, с заводскими от
делами технической подготовки 
кадров. Состоялись встречи и 
беседы с рабочими заводов 
«Дальдизель», имени С. Орд
жоникидзе и других предприя
тий, а также с воинами ряда 
частей.

Заметно улучшили работу 
по отбору и направлению на 
учебу передовых рабочих отде
лы технической подготовки

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
кадров целого ряда предприя
тий. Росту популярности подго
товительного отделения способ- 
ствонали передачи Хабаровско
го радио и телевидения о пашем 
отделении, выступления газеты 
«Молодой дальневосточник», 
специальный номер газеты < 3а 
инженерные кадры». Во всех 
областных, краевых газетах 
Дальнего Востока и Сибири 
были помещены объявления о 
наборе па подготовительное от
деление. 134 человека (или -11 
процент поступавших) узнали о 
подготовительном отделении на
шего института из газет. Всего 
на подготовительное отделение 
подали заявления 419 человек.

Анализ поданных докумен
тов свидетельствует, что рас
ширилась география поступле
ния заявлений. Они приходят 
из разных уголков Дальнего 
Востока и Сибири: из Хабаров
ского и Приморского краев, 
Амурской, Сахалинской, Мага
данской и Камчатской обла
стей, Читинской области. Якут
ской и Бурятской АССР.

На подготовительное отделе
ние подали заявления предста
вители 16 национальностей,

среди них значительное место 
занимают народности Севера: 
нанайцы, пинхи, орочи, коряки, 
эвенки.

Улучшился качественный со
став поступающих. В массе сво
ей это передовые рабочие и 
демобилизованные воины, от
лично зарекомендовавшие себя 
па службе в рядах Советской 
Армии и Флота.

Большинство поступивших 
прошли хорошую школу об
щественной работы. Х_арактер- 
ны короткие, но яркие трудо
вые биографии некоторых то
варищей. Так, В. Н. Вельды 
после окончания ГПТУ работала 
каменщиком в тресте «Жил- 
строй» г. Хабаровска. За эти 
годы она успешно закончила 
школу рабочей молодежи. Вела 
большую общественнук} рабо
ту, несколько раз избиралась 
в комсомол!,ское бюро управ
ления. комитет ВЛКСМ треста. 
Член КПСС. В 1973 г. избра
на депутатом Хабаровского го
родского Совета. За достигну
тые успехи в социалистиче
ском соревновании награждена 
значком «Победитель соцсорев

нования 1973 года», юбилейной 
медалью «За доблестный труд, 
н ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
медалью «За трудовое отли
чие».

И. С. Кошель спою трудовую 
биографию начала учеником 
токаря завода куэнсчно-прессо- 
вого оборудования в г. Шнма- 
новске, там выросла до контро
лера ОТК. Возглавляла комсо
мольскую организацию цеха, 
была членом комитета ВЛКСМ 
завода. Вступила в ряды ком
мунистической партии. За ус
пехи п труде награждена знач
ком ЦК ВЛКСМ, Избрана депу
татом городского Совета г. Ши- 
мановска.

Л. Саликова в 1971 году по
ступила помощником машинис
та угольных мельниц. Член 
бюро цеховой комсомольской 
организации. Закончила зо
нальную комсомольскую школу 
в г. Владивостоке. Стала кан
дидатом в члены КПСС. Этим 
летом была командиром свод
ного комсомольского отряда 
< Боннвур-74* на строительстве 
Березовской птицефабрики.

Все это говорит о том. что 
на подготовительное отделение 
пришло достойное пополнение.

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
преподаватель подготови
тельного отделения.



ДОБРОЕ ИМЯ 
СТУДЕНТА

На первом снимке — Та
тьяне Кутузова, студентка 
IV  куса химико-технологи
ческого факультета. Она не 
только отлично учится, но и 
ведет большую обществен
ную работу у себя в коллек
тиве. Таня является членом  
курсового бюро ВЛКСМ, от
вечает за работу ДОСААФ. 
На факультете .многое де
лается по военно-патриоти
ческому воспитанию, эта ра
бота находит наглядное ото
бражение на стендах.

На втором снимке — сту
дент III курса лесоинженер
ного факультета Валерий 
Чишихин. Летом этого года 
он был бойцом студенческо
го строительного отряда 
«Дальний Восток-.

Вместе с товаригца.пи ра
ботал в Инпокентъевско.а 
леспромхозе. Ребята строили 
.кивотповодвеские помеще
ния, ремонтировали жилые 
дома. В пос. Нюра заложили 
фундамент новой школы. 
В обще.н, оставили после се 
бя добрый след. Валерий во 
время третьего трудового се
местра зарекомендовал себя 
с самой лучш ей стороны. 
Как бы трудно подчас пи 
приходилось, не терял бод
рости духа. Хорошо также 
трудились и другие бойцы 
этого отряда.

За успехи во время треть
его трудового семестра Ва
лерий Чишихип награжден 
Почетной гра.мотой крайко
ма ВЛКСМ.

Ф о т о  Ю. Лнсова.

у  ЧАС'ТНЕ в п ер ш и  летн и х  
°  каникул в работе студен 

ч еских отрядов стало добро» тра
дицией ваш его студен чества .

Вм есте с советскими студен та
ми в этом движ ении  активно уч а
ствую т п иностранны е студенты , 
обучаю щ иеся  в СССР.

В третьем трудовом сем естре  
ны неш него года участвовало 14 
ты сяч линейны х отрядов, более 
получиI.ш опа человек . Студенты

А мурская ж елезнодор ож н ая  м аги
страль, охваты ваю щ ая больш ие 
районы  Восточной Сибири и 
Д альнего Востока.

Но не только на стройках рабо
тали студенты . Они немало тр у
дились п в других сф ерах народ
ного хозяй ства. Нынеш ним летом  
более Н О  ты сяч юнош ей н д е

Как и в прош лы е годы, в пе
риод третьего сем естра студенты  
провели больш ую лекционную  ра
боту, основное содерж ан и е кото
ром — пропаганда реш ении Х Х [\ 
съ езда  КПСС и XVJI съ езда  
ВЛКСМ.

Лекторскими группами отрядов  
Х1Щ было прочитано м естному  
населению  7 4 7  лекции, агит
бригадами дано I 7S  концертов.

За активное участие в вы иот- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

КТО МОЖЕТ СТАТЬ БОЙЦОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА?

трудились практически во всех  
респ убли к ах, краях ,п областях  
страны . Н апример, большой от
ряд украинских студентов напра
влялся в Тю м енскую  область. По
сланцы  Армении помогли осваи
вать газовы е м есторож дения Орен
бурга. Ребята из белорусски х  
вузов вы езж али в Томскую об
ласть и К азахстан . Студенты  
Тру ын принимали участи е в 
сельском строительстве в Ссверо- 
К а з а х г т а и с к о й области.

II, конечно, студен чески е от
ряды были посланы  на ударны е  
комсомольские стройки. Такой  
чести удостаивались лучш ие на 
л учш их. В этом году студенты  
работали на таких ударны х объ
ектах, как Зей ск ая  и У п ь -П л п м -  
ская ГЭС. подготавливали котло
ваны для будущ и х водохранилищ . 
Сводный отряд неф тяны х вузов 
Грозного. И вано-Ф ранковска, Уфы 
н Москвы был занят на проклад
ке третьей очереди газопровода  
Средняя Азия Центр.

Н а двух крупнейш их стройках  
страны  в этом году студенты  по
бывали впервы е. Это л есоперера
батывающ ий комбинат неподале
ку от У сть-И .ш ча н Б айкало-

вуш ек было занято на уборке н 
переработке ур ож ая , на л есосп ла
в е. н п ути н е, на предприятиях  
легкой н пищ евой промы ш ленно
сти. 2(1 тысяч ребят стали на 
два летних месяца проводниками  
пассаж и рск их вагонов.

Не отстали студенты  и нашего 
и нститута. В третьем трудовом  
сем естре определяю щ его года пя
тилетки работало 3 0  линейны х  
•отрядов различного направления  
общ ей численностью  1 .49.7  чело
век. Ребята ХИН строили про
мы ш ленны е н граж данские объ
екты Хабаровского кр in г Я к ут
ской АССР. Сту ш н гы -п отнтех ш - 
кн трудились в составе объ еди 
ненного отряда Ударный , рабо
тающ его на краевой комсомоль
ской стройке —  строительстве  
Н екрасовской птицефабрики н 
Х абаровского свинооткорм очно
го комплекса, участвовали в за 
готовке грубы х н сочны х кормов, 
на обслуж и ван и и  агрегата  
А В М -04, работали проводниками  
поездов дальнего следования, во
ж аты ми пионерских лагерей .

нении народнохозяйственны х пла
нов третьего, реш ающ его года 
девятой пятилетки, отличную  уче
бу ц большую общ ественную  ра
боту П резидиум  В ерховного Со
вета СССР Указом от 9 апреля  
1 9 7 4  г. наградил орденами п ме
далями СССР больш ую  группу  
студентов -  участников студен 
ческих отрядов, наиболее отли
чивш ихся на сооруж ени и  про
мы ш ленны х, сельекохозяй  ‘твен- 
ны х, к ультурно-бы товы х объектов  
н др уги х работах в народном хо 
зяй стве.

Орденом Знак Почета > на
граж дено 7 0  человек, медалью  
'•За трудовую  доблесть» - -  ? 2 7  
человек п медалью За трудовое 
отличие» —  22.7  человек.

Пройдет учебны й год. и по всей  
стране снова начнется летнее  
трудовое н аступл ен ие^ . В декаб
ре начинается формирование ст у 
ден ческ их отрядов ХИН. Форми
рование студен ческого отряда про
изводится на основе личны х за
явлений студентов, которые по
даю тся в штаб формирования. В 
комитете комсомола Каждого ф 1- 
ку.тьтета будет работать такой  
штаб. В состав ш таба входят

РАЗГОВОР
ПРОДОЛЖИТЬ...

Прошло лото, прошло и под
ведение итогов социалистиче
ского соревнования среди сту
денческих отрядов нашего ин
ститута. II мне как ветерану 
студенческого строительного 
движения, хочется вспомнить 
«трудовой семестр •>.

Я  думаю, что, кто не был 
летом в отряде, не работал на 
стройке, на колхозном поле, на 
рыбной путине или проводни
ком поездов, тот не знает, что 
такое настоящая студенческая 
жизнь и дружба. Именно в кол
лективе сплоченном общим де
лом, студент формируется как 
руководитель с коммунистиче
ским мировоззрением.

Студенческие строительные 
отряды, как школа коммуни
стического воспитания, доказа
ли свою высокую воспитатель
ную и экономическую эффек
тивность, стали школой закал
ки будущих руководителей про
изводства.

Решения XXIV съезда КПСС 
требуют мобилизации усилий 
всего народа по претворению п 
жизнь планов девятой пятилет
ки. II значительный вклад в 
решение этой задачи вносит 
наша советская вузовская мо
лодежь своей деятельностью в 
ССО.

Л. II. Брежнев на всесоюз
ном слете студентов говорил: 
«Это такая форма выявления 
и мобилизации энергии студен
чества, его активности, которая, 
по-моему, полностью отвечает 
и потребностям нашего време
ни, и запросам сам й молоде
жи *.

Следуя этому завету, студен
ты дорожного факультета гор
дятся званием бойца ССО 
«•Урания-74».

Паш специализированный

студенческий отряд работал на 
сооружении железобетонного 
моста через реку Кию. Отряд 
успешно освоил производствен
ную программу и во праву за
нял второе место в институте, 
хотя мог бы занять место и 
выше.

Я не буду перечислять то. 
что сделал отряд, а останов
люсь па узловых вопросах фор
мирования и деятельности ССО, 
которые, по-моему, заслуживают 
внимания и изучения. Прежде' 
всего я хочу сказать о подбо
ре руководящих кадров ССО. 
Ведь с этого начинается работа 
штаба ССО и комитета ВЛКСМ. ‘ 
Нужно подбирать командиров, 
знающих строительное произ
водство,' имеющих опыт рабо
ты в отрядах, пользующихся 
авторитетом и доверием среди 
студентов, так как и их руках 
сосредоточиваются администра
тивная власть п материальные 
ценности.

Те же требования должны 
предъявляться и комиссару. 
Он должен не только сам рабо
тать. но и делать политинфор 
мации. налаживать связи с 
местным населением, организо
вывать выпуск стенгазет, обла
дать широким политическим 
кругозором.

Командирам и комиссарам 
отрядов комитет ВЛКСМ дол
жен четко ставить нормы вну- 
триотрядпой жизни, условия 
коммуны. Опыт отрядов наше
го института показывает не
сколько иное. У нас еще есть 
случаи ущемления бойцов руб
лем, хотя этим нарушается ус
тав коммуны. Командиров, прн- 
держнвающихся таких принци
пов, нельзя близко подпускать 
к руководству отрядами.

У нашего институт.а есть хо

роший опыт в формировании 
отрядов по факультетско-кур
совому признаку. Я думаю, что 
нужно болыше формировать 
специализированных отрядов, 
работающих по своей будущей 
специальности. Для бойцов это 
хорошая производственная 
практика. Они лучше узнают 
свою профессию, вносят ради 
онализаторские предложения. 
В будущем из них вырастут 
подлинные новаторы и руково
дители производства. Для бо
лее оперативного руководства и 
большей мобильности отряд 
должен насчитывать не более 
60— 00 человек, иначе он 
трудно управляем. Слишком 
маленькие же отряды притуп
ляют у бойцов ответствен)! ють 
за порученное дело, и >рождашт 
нездоровую материальную за
интересованность — работать 
по принципу калымщиков.

Каждый отряд, каждый боец 
в своей деятельности должны 
руководствоваться принципами 
морального кодекса строителя 
коммунизма. Нужно отметить 
и принцип добровольности в 
формировании строительных 
отрядов. Наш институт гордит
ся своим студенчеством, кото
рое ставят общественные инте
ресы выше личных.

«У нынешних комсомольцев, 
— говорил .'I. II. Брежнев, — 
как и у старших братьев, есть 
свои памятные вехи, ость своя 
имена, на которые равняется 
юность страны. Мы с полным 
основанием м жем сказать, что 
комсомольская смена достшип 
продолжает дела предшествую
щих поколений строителей ком
мунизма». Наглядным подтвер
ждением этого являются сту
денческие отр гды.

В заключение я хочу сказать, 
что разговор о студенческих 
отрядах еще не окончен. Ом, 
думаю, найдет отклик на стра
ницах нашей газеты и у дру
гих стройотрядовцев.

С. Я. КУЗНЕЦОВ,
командир ССО «Урання-74».

представителя комсом ольской, 
профсою зной н д ] ) \г и \  общ ествен
ных организаций вуза.

С туденческий отряд ком плек
туется  в соответствии с уставом , 
который является общим для от- 
рятов различны х профессий. Со
гласно уставу бойцом студен че
ского отряда может быть любой  
студен т высш его учебного зав ед е
ния. в том числе н иностранны й  
студен т, обучаю щ ийся в СССР.

J5 Х1Ш комплектование студен 
ческ и х отрядов ведется  в основ
ном за счет студентов второго и 
других курсов, если у них нет 
летней  практики но учебном у  
плану. У частие в студенческом  
отряде не дает освобож дения от 
сельхозработ студентам  I к ур са . 
Из тех, к ю  подал заявлен и е, 
предпочтение отдается хорош о  
успеваю щ им студентам , тем, кто 
участвует  в н ауч н о-и ссл едов а
тельских к нуж ках, зан и м ается  
худож еств ен ной  сам одеятельно
стью п спорт :ч . Студенты , имею
щие двойки, и отряды не прини
маются.

К аж ды й кандидат в бойцы ст у 
денческого отряда по граф ику фа
культета доллген пройти м едко
м иссию , сделать прививки, прой
ти обучение но техн ик е безоп ас
ности. Эти ' мероприятия надо  
пройти быстро н организованно, 
так, чтобы не было сры вов, кото
рые наблю дались в прошлом году.

П роезд студенческого отряда до  
м еста п обратно, где бы ни н ахо
дились объекты , бесплатны й. По 
время работы обеспечиваю тся  
жильем н питанием. За свой труд  
они получаю т ден еж н ое в озн а
граж ден ие.

В. П. ЗАДКОВ, 
ст. преподаватель.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ-  
ОБЩЕЖИТИЯМ!

В апреле этого года состо
ялся XVII съезд ВЛКСМ. В 
своей речи Л. II. Брежнев под
черкнул, чго партия и прави
тельство большое внимание уде
ляют коммунистическому вос- 
пчтаиию молодежи. Задача вос
питания у молодежи коммуни
стических взглядов была по
ставлена на XVII съезде 
ВЛКСМ перед комсомольскими 
л профсоюзными организация
ми техникумов, вузов, учи
лищ.

Студсовег городка Хабаров
ского политехнического инсти
тута с помощью комитета ком
сомола, профкома и парткома 
института прилагает все силы 
для выполнения решений, по
ставленных XVII съездом ком
сомола.

В нашем институте ; имеется 
6 общежитий, возглавляемых 
студсоветами. Связь между 
студсоиетами общежитий, а 
также между комсомольскими 
и профсоюзными организация
ми осуществляется через сту
денческий совет городка, в со
став которого входит 13 сту
дентов — активисты от каждо
го общежития.

Какие же задачи поставил 
перед собой студенист и как эти 
задачи выполняются?

Все общежития активно уча
ствуют в соцсоревновании. Под
ведение итогов соревнования 
между общежитиями проводит
ся ежемесячно и поквартально.

Недостатком в работе студ- 
совета городка является то, ч т о  
еще недостаточно ведется обу
чение актива студенческих об
щежитий, еще малую помощь 
оказывают комитеты комсомо
ла п профком института. Сла
бо ведется работа ДНД. Еще 
[недостаточно хорошие условия 
для отдыха студентов в сво
бодное время.

Деканаты и студсовет городка 
недостаточно привлекают к ра- 
б те в общежитиях преподава
телей, т, е. преподаватели не на 
всех факультетах уделяют вни
мание отдыху и быту студен
тов, очень редко посещают об
щежития.

Так, например, в общежитии 
3 посещение кураторами групп 
ведется постоянно, а в общежи
тиях 5 н 2 — они редкие гости.

Б. БЛАГОВ,
председатель студсовета го
родка.



ПЕРЕД ГОРОДСКИМ СМОТРОМ
В наступающем 1975 году отмечается большой 

праздник — 50-летие Пооеды над фашистской 
1 срманисй.

Учреждения культуры города готовятся отме
тить эгу дату. I ородекой отдел культуры разра- 

'богал мероприятии, посвященные Дню ПиОеды, 
не забыв н о традиционном смотре художест
венной самодеятельности. Смотр в 1974; /5 учеб, 
ном году будет проходить под девизом « Гебе, 
любимая Родина», он посвящается 30-летию По
беды.

С 10 по 25 апреля все коллективы художест
венной самодеятельности институтов, техникумов, 
клубов и других учреждении будут боротьси 
-за право называться лучшими. А перед зтим в 
конце марта будет проходить смотр факультет
ских коллективов художественной самодеятель
ности. Поэтому уже сегодня, не откладывая, 
нужно начать подготовку к смотру.

На что же следует обратить внимание гото
вясь бороться за честь института? Очень важно, 
каким будет репертуар каждого художествен
ного коллектива. Ь репертуаре должны найти 
отражение ленинская тематика, а также темы о 
Великой Отечественной войне, о Родине, труде. 
Очень важно отразить специфику того труда, ко
торым вы, будущие инженеры, будете занимать
ся. Ь нашем институте учится молодежь многих 
национальностей. Подбирая репертуар к смотру, 
не забудьте отразить и народное творчество, на
циональную самобытность.

Из года в год жюри смотров отмечает как 
большой недостаток малое количество произве. 
деннй Дальневосточной тематики. У нас в крае 
много поэтов, композиторов, оуи создали и соз
дают замечательные произведения о Дальнем 
Востоке, о Хабаровском крае, о Хабаровске. Не 
забывайте включать эти произведения в свой 
репертуар. Желательно, чтобы ваша концертная 
программа была разнообразной по тематике, что
бы в ней были представлены различные жанры.

С каждым годом эстетические вкусы у людей 
растут. Растут и требования к исполнительско
му мастерству. Поэтому программу надо тща
тельно готовить. Очень многое в достижении i 
успеха зависит от использования художественно- ' 
выразительных средств, светового оформления. 
Во многом украсит программу концертов исполь
зование кинокадров. С каким интересом слуша- ' 
ются музыкальные произведения и песни, если 
они умело актерски обыгрываются. Одним ело
вом, немаловажно режиссерское решение кон
цертной программы. А это тоже требует опре
деленного времени н серьезной подготовки.

Драматические коллективы и агитбригады бу
дут просматриваться отдельно. Агитбригады, ко
нечно, должны представить агитационно-темати
ческую программу.

Особое внимание городское жюри будет уде
лять отражению в программе смотра специфики 
учебного заведения.

Как и в прошлом году, все учебные заведе
ния и учреждения культуры представляют вы
ставки но изобразительному и прикладному ис
кусству.

Кроме того, в этот юбилейный год будут 
проводиться: городской конкурс чтецов «Родина 
помнит героев своих», конкурс на лучшее испол
нение военной песни, конкурс вокально-иструмен- 
тальных ансамблей. Выставки картин художни- 
ков-любителей.

Из всего, что предлагает городской отдел куль
туры наиболее ответственным для нас является 
юродской смотр художественной самодеятель
ности. Всем коллективам общеинститутской и 
факультетской художественной самодеятельно
сти пора начать серьезную и усиленную подго
товку. Давайте бросим клич: «С четвертого на 
первое место!» Итак, будем бороться за первое 
место среди учебных заведений.

А. КУЗЬМИНА, 
председатель художественного совета.

1 1 А КАФЕДРУ политиче- 
п  окон экономии нашего 

.института прибыл заведующий 
кафедрой политической эконо
мии Ленинградского государст
венного университета им. А. А. 
.Жданова, доктор экономических 
паук, профессор Николай Дмит
риевич Колесон. Д1ы решили 
взять интервью у преподавате
лей кафедры.

Г. И. Лысенко: — Профес
сор Колесов возглавляет кафед
ру политэкономии Ленинград
ского университета вот уже 13 
лет. Он автор многих статей 
и монографий, известных не 
только у нас в стране, но и за 
рубежом; редактор многих 
сборников научных трудов, уче
ных записок, учебников. Попу
лярностью среди студентов 
{особенно экономических спе
циальностей) пользуется учеб
ник иод его редакцией, издан
ный в 1974 году. Его моно
графии: «Общественная собст
венность на средства производ
ства — основное производст
венное отношение социализма», 
«Закон соответствии пр «изво

дите л ьных сил и производст
венных отношений при социа
лизме», «Аграрно-промышлен
ные комплексы» и другие со
ставляют методологическую ос
нову исследования проблем по
литической экономии социализ
ма.

Н. Д. Колесов выступил пе
ред преподавателями политиче
ской экономии вузов города с 
докладом «О структуре курса 
политической экономии социа
лизма». Преподаватели получи
ли возможность проконсульти
роваться по интересующим их

проблемам, по тематике науч
ных исследований и др.

Кстати, профессор Колесов— 
мой учитель. Он был моим 
научным руководителем в годы 
обучения в аспирантуре на эко
номическом факультете ЛГУ н 
продолжает оказывать помощь

ГОСТЬ v
НАШЕГО

ИНСТИТУТА
и в настоящее время. На мно
гих кафедрах Дальнего Восто
ка работают его ученики, в т. ч. 
и в нашем институте. Сейчас 
заканчивают аспирантуру при 
ЛГУ наши преподаватели: Вар- 
лашкина Т. И., Костромнна 
А. М„ Кузнецова Н. Г. и дру
гие. В новом учебном году в 
целевую аспирантуру в ЛГУ 
едут наши молодые преподава
тели.

Н. Д. Колесов провел кон
сультации и беседы почти со 
всеми преподавателями кафед
ры. Мы надеемся, что это по
может нам более четко опре
делиться в плане дальнейших 
научных исследований.

Л. А. Карсакова: — Меня 
интересовала проблема совер
шен стнона ния рас и редел и тел ь- 
ных отношений социализма, в 
частности роль общественных

фондов потребления предприя
тия. Николай Дмитриевич вы
слушал меня очень вниматель
но, проявил интерес к теме, 
высказал свою позицию, отме
тил актуальность проблемы.

Такие контакты с видными 
учеными особенно полезны для 
нас — молодых преподавате
лей. Это поможет мне лично 
более полно определиться в 
вопросах научных исследований 
но проблеме.

М. А. Азаренок: — По ряду 
объективных причин коллектив 
нашей кафедры лишен возмож
ности оперативно знакомиться 
с опытом научной, методиче
ской и педагогической работы 
в ведущем вузе СССР. Поэтому 
встречи с Николаем Дмитрие
вичем Колесовым все ждали с 
нетерпением.

В беседе с преподавателями 
кафедры, той. Колесов расска
зал об экспериментах, новом в 
методике организации и прове
дения лекций, семинаров и на
учно-исследовательской работе.

Я, наверное, выражу не толь
ко свое, но и мнение всех на
ших молодых преподавателей, 
если скажу, что беседы с Ни
колаем Дмитриевичем дали 
толчок к активизации прежде 
всего научных поисков. Мы 
убедились, что проблемы, над 
которыми работаем, представ
ляют определенную значимость 
для повышения эффективности 
общественного производства.

Вопросы, заданные профессо
ру, результаты бесед, помогут 
мне выбрать правильное •на
правление в дальнейшем ис
следовании, конкретизировать 
проблему.

= = = = =  КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

ТРУДНОСТИ ЕСТЬ, но...

Закончилась XIII научно-техническая конференции профессорско
преподавательского состава. На снимке: выступает начальник УМ 
Главдальстроя Ю. В. Домнин. Фото Е. Инчнк.
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I  О СМОТРЕ АГИТАЦИОННО- |  
|  ХУ БОЖЕСТВЕННЫХ БРИГАА |
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Традиционный смотр агитбригад проводите» но факульте
там с 19 но 27 декабри включительно. В 1974/75 учебном году 
смотр агитбригад посвящен ЭО-лстшо Победы над фашистской 
Германией н проводится иод девизом «Что отцы не достроили, 
мы достроим». В смотре агитбригад участвуют вес факульте
ты с небольшим по составу, разносторонним творческим кол
лективом.

Каждый коллектив обязан сочетать н своей деятельности 
средства массово-политической пропаганды и художественного 
воздействии на людей различными жанрами искусства. Дли 
любою типа агитбригады должна быть характерна злободнев
ность и боевой наступательный характер против всего того, 
что мешает интересной и творческой жизни советского сту
денчества.

Наиболее высокую оценку получит агитбригада, которая 
умело на высокондсйио.м и художественно-творческом уровне 
широко использует местный (студенческий) материал и явит
ся действенной формой воспитания студентов, а также пропа
гандистом своего родного института или факультета.

Смотр агитбригад ставит следующие задачи:
1. Создание постоянно действу ющнч агнтацношю-художе- 

ствешшх бригад.
2. Широкий показ достижений советского парода, пропа

ганда передовиков учебы, героического труда бывших вы
пускников института, широкий показ учебы и общественной 
жизни студентов.

3. Ворьба против ханжества, лицемерия и бескультурья 
среди студенческого коллектива.

4. Активное вовлечение комсомольцев и молодежи институ
та в культурное обслуживание населении.

5. Повышение идейного и художественного уровня реперту
ара агитбригад.

|Е|

Условия смотра агитбригад

=

В смотре принимают- участие коллективы, подготовившие 
свои выступлении но оригинальным сценариям, составленным 
членами агитбригад.

Разрешается постановка сценария, опубликованного в ре
пертуарных сборниках, в помощь художественной самодея
тельности.

При подведении итогов жюри смотра агитбригад будет учи
тывать:

1. Активность коллектива но художественному отражению 
деятельности конкретных явлении и фактов жизни студенче
ства.

2. Сценарий, его тему и идейный замысел.
3. Уровень исио-иштельеко! о мастерства концертной про

граммы.
4. Использование народного фольклора в агнтбрш адном 

жанре.
5. Режиссерское решение сценария агитбригады.
6. Художественное оформление программы н афиши агит

бригады.
7. Использование устной и наглядной пропаганды в деятель

ности агитбригад (лекция, беседа, свстоиыс а стенные юзеты, 
боевые листки н т. д.).

|

Порядок проведения смотра агитбригад

В этом году исполнилась па
ша мечта: мы впервые пере
ступили порог института. На
ступила новая пора — студен
ческие годы, которые несут 
много нового, необычного, ин
тересного. Из стен института 
мы должны не только выйти 
хорошими инженерами, специ
алистами своего дела, цо и на
стоящими советскими людьми. 
Поэтому, помимо технических 
дисциплин, в программе боль
шое место занимают общеобра
зовательные дисциплины.

Сейчас мы изучаем историю 
КПСС. Трудность для нас за
ключается в том, что мы впер
вые столкнулись по-настоящему 
« первоисточниками, а они 
■очень сложны для понимания и 
изучения. Не все могут отли
чить «соль от воды», т. е. вы

делить самое главное, правиль
но вести конспект и им поль
зоваться. Этим и объясняется 
малая активность на занятиях.

В этом году мы впервые ста
ли изучать такие предметы, как 
теоретическая механика, начер
тательная геометрия, инженер
ная графика, высшая матема
тика.

Кроме того, многие из нас 
пришли в институт после 10-го 
класса, а система вузовского 
обучения сильно отличается от 
школьной, вследствин этого 
слабая успеваемость по этим 
предметам.

Прошло всего два месяца 
совместной учебы, но за это 
время мы успели узнать друг 
друга поближе. В группе уже 
выделились свои актрвисты — 
Н. Малышева, Т. Молодки на.

В. Трифонова, Т. Макарова, 
спортсмены — А. Ковтун, 
А. Гречушкнн, Т. Гусакова и 
другие. Многие ребята посе
щают кружки самодеятельнос
ти.

Ио н работе нашей комсо
мольской группы есть и недо
статки: проводится мало инте
ресных мероприятий, способст
вующих сплочению коллектива. 
Это отчасти объясняется посто
янной нехваткой времени. а 
также и гем, что нет еще у ре
бят искорки стремления за
жечь товарищей.

Хочется думать, что когда 
ребята лучше познакомятся, 
жизнь в группе станет инте
ресней.

Л. КЛУНДУК, 
комсорг гр. ХТ-42.

Я Продолжительность программы агитбригад устанавливается 
S  от 30 до 45 минут, лекция иля беседа в пределах 40 минут. 
Я Количество участников, занятых п выступлении, нс ограничи- 
S  лается.
Я При проведении жеребьевки очередность выступления агит- 
3  бригад установилась в следующем порядке;

19 декабря 1974 г. санитарно-технический факультет.
20 декабря 1974 г. автомобильный факультет.
21 декабря 1974 г. лссоннжсиерный факультет.
23 декабря 1974 г. строительный факультет.

~  2-1 декабря 1974 г. инженерно-экономический факультет.
25 декабря 1974 г. ха.мико-технологический факультет.

1 : 26 декабря 1974 г. дорожный факультет.
Я 27 декабря 1974 г. .механический факультет.
Я Просматривать программу агитбригад будет художествен- 
Я иый сонет института. Смотр будет проводиться с 17 часов в 
В актовом зале.
Я Для практической работы но подготовке н пр опелем ню смот- 
В ра агитбригад каждый факультет назначает ответственных, 
Я которые являются членами оргкомитета. Основное руководст- 
3  во подготовкой н проведением смотра агнтбршад возлагается 
Я на комитеты ВЛКСМ.
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Г1 ТЛИЧМТЬ первокурс- 
'■* ника от старшекурс

ника в вузе совсем неслож
но. Если первый робок и 
аккуратен, старателен и 
сговорчив, то «ветеран» за
частую чувствует себя во 
всем и всегда спокойным и 
уверенным, он все знает, 
все умеет. Есть и еще од
на довольно примечательная 
деталь. Обратите внимание, 
«старички* всегда более 
степенны, что ли. Конечно, 
стаж прибывания в вузе на
кладывает на них свой от
печаток, но дело не только 
в этом.

Многие старшекурсники 
утрачивают свою студенче
скую непосредственность, 
эмоциональность по одной 
простой причине — в самый 
разгар учебы они пеоестают 
дружить с физической kvbk- 
турой и спортом. А учебные 
нагрузки, между тем. от кур
са к курсу возрастают. Вот 
и «стареют* на глазах пар
ни и девушки. И это не 
только наши чисто визуаль
ные наблюдения. Ученые 
медики не раз обращали на 
это внимание.

Так, в Тбилисском меди
цинском институте в резуль
тате проведенного обследо
вания старшекурсников бы
ло установлено, что у мно
гих студентов пятого к\'оса 
прибавка в весе составляет 
в среднем 5 кг. жизненная 
емкость легки*' уменьшается 
па 500 мл. Естественно, в 
результате ухудшается функ
циональное состояние дыха
тельной и сердечно-сосуди
стой систем. У многих стар
шекурсников было замечено 
ослабление реакции на мы
шечную работу, о чем гово
рит более длительный пе
риод восстановления пульса 
и кровяного давления пос
ле дозированной физической 
нагрузки. Печально, но па
раллельно с этим отмеча
лось, что старшекурсники и 
болеют чаще.

Было бы неправильным 
видеть причину всего этого 
только в отсутствии необхо
димой двигательной актив
ности у этой категории сту
денческой молодежи. Ведь 
не секрет, что и с питанием

в некоторых вузах не все 
налажено хорошо, и что мно
гие из студентов не в ладах 
с режимом и т. д.

Но это. так сказать, по
бочные факторы. Главное 
же. что прямо-таки бросает
ся . в глаза, полнейший раз
рыв с физкультурой после 
второго курса, когда завер
шается программа по это
му предмету. Если еще 
на третьем курсе, в какой- 
то степени по инерции со
храняется у студента «запас 
прочности», то дальше он 
тает, как весенний снег.

Где же выход из соадав-

нарушений не было. Более 
того, жизненная емкость лег
ких у них увеличилась на 
420 мл. динамометрия — 
более чем на 5 кг н так да
лее. Институтом проявлена 
и другая ценная инициати
ва: здесь старшекурсников
привлекают для медицинско
го освидетельствования лю
дей, решивших сдавать нор
мы ГТО.

Много внимания физкуль
турно-оздоровительной рабо
те среди студентов уделяет
ся и в Киевском медицин
ском институте. В начале 
каждого учебного года вновь

физкультурой и спортом.
Наглядные результаты 

оздоровительного влияния 
на студентов и сотрудников 
сдачи норм ГТО получены 
и в Сумгаитском филиале 
Азербайджанского института 
нефти и химии. Здесь те, 
кто успешно выполнил нор
мы комплекса здоровья It 
долголетня и продолжает си
стематически заниматься фи
зическими упражнениями, 
расстались со своими болез
нями и не пользуются боль
ше лекарствами.

К сожалению, зачастую 
приходится сталкиваться с

ПОЧЕМУ «СТАРЕЕТ» 
СТАРШЕКУРСНИК?

шегося положения?
Обратимся к примеру то

го же Тбилисского мединсти
тута. Когда здесь стали из
вестны данные медицинско
го обследования, о которых 
мы уже рассказали, в вузе 
приняли энергичные меры, 
чтобы привлечь к занятиям 
физической культурой и 
спортом студентов III—V 
курсов.

Для этого были организо
ваны спортивно-массовые 
мероприятия (кроссы, бег 
трусцой, футбольные матчи, 
и т. д.), проводились физ- 
кх-льтпаузы во время лек
ций. туристские походы 
и многое другое. А главное 
— сотрудники кафедры с 
цифрами в руках убедили 
студентов, насколько пагуб
но отражается на здоровье 
прекращение занятий физ
культурой.

Результаты не замедлили 
сказаться- освобожденных 
от занятий физкультурой не 
стало. И еще. Если при по
ступлении в институт у не
которых отмечались откло
нения в состоянии здоровья 
н физического развития, то 
уже в конце первого н осо
бенно второго курсов этих

прннятые студенты всех фа
культетов проходят углуб
ленный медицинский осмотр. 
В зависимости от состояния 
здоровья они распределяют
ся по группам для занятий 
физкультурой. Для сдачи 
норм ГТО здесь разработана 
дифференцированная мето
дика обучения студентов с 
учетом их медицинской 
группы. Например, в под
готовительной группе ис
пользуется цикловой прин
цип. В течение первого года 
обучения студенты этой 
группы, имеющие главным 
образом функциональные от
клонения в деятельности ор
ганизма. сдают нормы, ко
торые не требуют значитель
ной силы и выносливости. 
На втором курсе сдача норм 
ГТО полностью завершает
ся, причем некоторым сту
дентам. прошедшим соответ
ствующую подготовку, при
сваивается звание ннструк- 
тпра-общественника по спор
ту. Па старших курсах сту
денты приступают к изуче
нию основ лечебной физ
культуры и врачебного кон
троля. чаще всего продол
жая начатые ранее занятия

иными фактами. Так. напри
мер. опрос 3.202 студентов 
трех столичных вузов (педа
гог! песьт го института имени 
В. II. Лепина, экономико
статистического и сельскохо
зяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева) прове
денный научными сотрудни
ками кафедры гигиены де
лен и подростков 1-го Мос
ковского мединститута, по
казал. что почти 76 процен
тов опрошенных не исполь
зуют даже такого простого 
п всем доступного средства 
укрепления здоровья, как 
утренняя гимнастика.

Эти же исследования по
казали, что около 70 про
центов студентов, в том чис
ле. разумеется, и старше
курсники, для активного от
дыха нс используют такие 
массовые виды спорта, как 
пohейбол, баскетб >л. футбол, 
настольный теннис, коньки, 
лыжи. Конечно, это не зна
чит. что в наших вузах физ
культурно - оздоровительная 
работа проводится плохо. 
Только вот многие студенты, 
старших курсов до послед
него иремеии все же остава
лись в теин.

Сейчас этой категории ву

зовцев стало уделяться го
раздо больше внимания, и 
многие из них, пусть даже 
не всегда по доброй воле, 
стали регулярно заниматься 
физической культурой и 
спортом. Достаточно сказать, 
что уже в более, чем 300 
институтах, в нынешнем 
учебном году включены в 
учебные расписания занятия 
по физподготовке практиче
ски на всех курсах. А в 
Российской Федерации вве
ден обязательный зачет по 
комплексу ГТО для всех 
студентов (начиная со II 
курса), отнесенных к основ
ной медицинской группе. 
Это говорит о том. что при 
желании нсегда можно найти 
возможность, чтобы создать 
условия для регулярных за
нятий физкультурой и спор
том всей вузовской молоде
жи. К сожалению, пока еще 
во многих высших учебных 
заведениях старшекурсники, 
как и прежде, «выпадают» 
из поля зрения кафедр физ- 
восииташш. К чему это при
водит. мы уже знаем. До
биться чтобы каждый сту
дент на протяжении всего 
обучения в вузе постоянно 
получал необходимую пор
цию физических упражне
ний — вот к чему должны 
мы стремиться. И добивать
ся этого.

...В одной из бесед с Кла
рой Цеткин В. II. Ленин 
как-то сказал: «Молодежи
особенно нужны жизнерадо
стность и бодрость. Здоро
вый спорт, гимнастика, пла- 
наппс, экскурсии, физиче
ские упражнения вечного 
рода. — разносторонность 
духовных интересов, учение 
разбор, исследование, н псе 
это по возможности совме
стно'*.

Эти глопа Владимира 
Ильича нужно почаще вспо
минать как самим студен
там. так и тем. кто их обу
чает. Ибо в них заключает
ся секрет подготовки высо
коквалифицированного спе
циалиста, сочетающего в се
бе духовное развитие с фи
зическим гопрптрнгтнпм 

В. НИКОЛАЕВ.
врач.

(«Советский спорт*).

НА ПОМОСТЕ-ШТАНГИСТЫ
29—30 ноябри в спортивном 

зале медицинского института 
проходили соревнования на ку
бок ДСО «Буревестник» по тя
желой атлетике. В соревнова
ниях принимали участие четы
ре команды от спортивных клу
бов политехнического, медицин
ского. педагогического инсти
тутов и института физической 
культуры.

В основном борьба развер
нулась между командами ин
ститута физической культуры и 
нашей командой. Призовые ме
ста разделились следующим 
образом: в весовой категории 
до 56 кг второе место занял

студент инженерно-экономиче
ского факультета Владимир 
Отвагии. до 60 кг иторым был 
Александр Шапетько. студент 
строительного факультета до 
67 кг первое место занял 
Анатолий Ленда (автомобиль
ный факультет), до 62 кг вто
рым был преподаватель кафед
ры физического воспитания, ма
стер спорта Александр Ивано
вич Грудина, в песоиой катего
рии до 90 кг вторым стал ма
стер спорта Евгений Долгунов 
— студент автомобильного фа
культета, в весовой категории 
110 кг первое место занял пре
подаватель кафедры фи.чвоспи-

танил Михаил Дмитриевич Га
ничев.

Командные места среди ву
зов распределились следующий 
образом: 1 место — институт 
физической культуры, второе 
— политехнический институт и 
па третьем спортсмены меди
цинского института.

Впереди наших тяжелоатлетов 
ждут более серьезные старты: 
с 10—13 мая в г. Омске будет 
проходить Политсхниада Сиби
ри и Дальнего Востока и пер
венство вузов в зачет летней 
спартакиады вузов Хабаровско
го края.

(Наш корр.).

На снимке: встреча по баскетболу команд Хабаровского поли 
технического института и ДВПИ.

РУЧНОЙ м я ч
В соревнованиях по ручному мячу места распределились сле

дующим образом:
I —  химико-технологический фанультет;
II —  автомобильный фанультет;
I II  —  автодорожный фанультет;
IV —  сантехнический факультет;
V —  строительный факультет;
VI —  механический фанультет;
V II —  лесоинженерный факультет;
V III —  инженерно-экономический факультет.
На очереди —  соревнования по легкой атлетине и баскетболу.

ГАСТРОЛИ ТИХООКЕАНЦЕВ
Ансамбль песни и пляски 

Краснознаменного Тихоокеанского 
флота —  юбиляр. Он создан 5 де
кабря 1939  года. За 35 лет свое
го существования этот коллектив 
выступал с концертами в Индии, 
Африке, Ираке, Иране, Пакистане 
п многих других государствах 
мира. Хорошо знают его. п зрите

ли нашей страны. Он неоднократ
но выступал перед зрителями 
Урала, Поволжья, Сибири.

Девятого декабря, в 19 часов, 
в актовом зале института состо
ится концерт этого интересного 
творческого коллектива.

Н. И. КУТЕЙКИНА.

ттУРНОЕ развитие апто- 
D мобилизации в нашей 

стране ставит большие за
дачи в отношении подготов
ки водителей. Специаль
ность водителя является од
ной из почетных. Им дове
ряется сложная и дорого

стоящая техника.
С 1960 года в нашем ин

ституте организованы кур
сы по подготовке воднтелей- 
любителей. Трудно предста
вить современного инжене
ра, не знающего автомоби
ля, и не умеющего управ
лять им. На курсах студен
ты обучаются практическо
му вождению автомобиля. 
Б ольшую работу по подго
товке водителей проводят 
инструкторы практического 
вождения Степан Денисович 
Бурцев и Анатолий Алексе
евич Хрусталев, почти 100 
процентов студентов из их 
групп сдают экзамены па 
права шофера-любителя с 
первого раза.

Очень многое по обеспече
нию учебного процесса дела
ет заведующий гаражом 
А. П. Кользуц. v

КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ

И вместе с тем. результа
ты сдачи экзаменов на пра
ва шофера-автолюбнтеля не 
утешительны. Узким местом 
является знание правил 
дорожного движения. Обу
чение правилам дорожного 
движения ведется ил плано
вых занятиях по автомо
бильной подготовке. Соглас
но программе, основной 
курс обучения расчитаи па 
сам остоя тел ьпую п од "ото в- 
ку. И здесь, оказывается, 
что студент, успешно пости
гающий сложности науки, 
нс в состоянии овладеть про
стыми, по своей сути, пра

вилами дорожного движе
ния.

Видимо сказывается не
брежное отношение некото
рых студентов к этому пред
мету.

Благодаря усилиям пре
подавателей тт. Бондаренко, 
Криволапа, Ковалева, кото
рые организовали дополни
тельные занятия по прави
лам движения и контроль
ные проверки в процессе 
обучения, уже во второй 
группе из 28 человек сдали 
правила движения с перво
го раза 83 процента обучае
мых.

Желающих получить нра
ва шофера-автолюбителя. 
очень много. Но прежде чем 
поступить на курсы» необхо
димо со всей серьезностью 
изучить правила торожного 
движения.

С. М. ВОРОХОВ, 
преподаватель военной ка
федры.
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