
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За активную жизненную

Добьемся 
подписать

Начался новый учебный год 
в системе политического и эко 
комического образования. Он 
особенный, это первый год уг
лубленного изучения материа
лов и решений исторического 
XXV съезда КПСС. В приня
том ЦК КПСС Постановлении 
«О задачах партийной учебы в 
свете решений XXV съезда 
КПСС» подчеркивается, что 
главным в политической учебе 
и массовой пропаганде являет
ся изучение доклада Генераль
ного секретаря тов. Л. И. Бреж
нева «Отчет ЦК КПСС и оче
редные задачи партии в обла
сти внутренней н внешней по
литики», А. Н. Косыгина «Ос
новные направления развития 
народного хозяйства СССР на 
1976 — 1980 годы» и других 
документов съезда. Постанов
ление ориентирует на глубокое 
усвоение основополагающих 
принципов марксизма лениниз
ма как единого интернацио
нального учения, исторического 
опыта Коммунистической пар
тии, творческого вклада в тео
рию, которая содержится в ре 
шекиях ее съездов, на изуче
ние теорки н политики в их 
органическом единстве и тесной 
связи с практикой, на превра 
щенке приобретаемых знании 
в активную жизненную пози
цию, творческое руководство 
к действию.

Всестороннее и глубокое изу
чение, осмысление материалов 
XXV съезда партии составляет 
неотъемлемую часть учебного 
и идейно-воспитательного про
цесса в высшей школе. Углуб
ленное изучение документов н 
решений XXV съезда КПСС 
будет осуществляться в новом 
учебном году студентами всех 
курсов в соответствующих те
мах по истории КПСС, фило
софии, политической экономии, 
научному коммунизму. Пере
рабатываются рабочие програм
мы специальных дисциплин в 
соответствии с требованиями 
съезда. Материалы съезда най
дут отражение в курсовых ра
ботах и дипломном проектиро
вании.

С учетом всего этого и фор
мировалась сеть политического 
и экономического образования 
в 1976— 1977 учебном году. В 
институте сегодня работает 25  
теоретических семинаров пре
подавателей, 5 кружков сред
него н начального звеньев, где 
обучаются работники админи
стративно - хозяйственной час 
тн, учебной, лаборанты. Всеми 
формами политической учебы 
и массовой пропаганды нынче 
охвачено более 1500 человек. 
Они изучают «Актуальные 
проблемы теории и политики 
КПСС в свете решений XXV 
съезда КПСС», «Актуальные 
вопросы политики КПСС в об
ласти социально-политического 
развития советского общества», 
«XXV съезд КПСС о социаль
ном значении современной на
учно-технической революции», 
«Теория и практика коммуни
стического воспитания в свете 
требований XXV съезда

КПСС». Начальное и среднее 
звенья будут работать по про 
грамме «Политика КПСС — 
марксизм-ленинизм в дейст
вии».

Программы работы теорети
ческих семинаров обсуждены и 
утверждены идеологической ко
миссией парткома. В соответ
ствии с ними пропагандистами 
составлены рабочие планы.

Особое внимание в этом го

ду было уделено подбору про
пагандистских кадров. Из 2В 
пропагандистов 27 имеют выс 
шее образование, 22  — канди 
дата наук, 7 заведующих 
кафедрами. Серьезную помощь 
в усиления руководства семи
нарами н кружками и повыше
ние нх идейно-теоретического 
уровня оказало партийное бю
ро кафедр общественных наук 
(секретарь Ю. II. Храмов. На 
своем заседании 24 сентября 
оно направило пропагандиста
ми на факультеты 10 лучших 
преподавателей кафедр науч
ного коммунизма, философии, 
истории КПСС. По инициати
ве партийной группы кафедры 
научного коммунизма разрабо
тана тематика изучения акту
альных проблем политики 
КПСС в области социально по
литического развития советско
го общества, подготовлены пла
ны семинарских занятий. Та
кая же работа проведена пар
тийной группой кафедры фило
софии. Слушателям семинара 
сантехнического факультета, 
кафедрам математики, архитек
туры предложен план изучения 
темы «XXV съезд КПСС о со
циальном значении современ
ной научно-технической рево
люции».

При парткоме создан мето
дический совет по руководству 
политической учебой.

Научно-технической библио
теке института поручено систе
матически обновлять в соответ 
степи с прохождением курса 
«Актуальные проблемы теории 
и политики КПСС в свете ре
шений XXV съезда КПСС» 
книжную выставку. В цен
тральном читальном зале слу
шатели этого цикла могут го
товиться к семинарским заня
тиям. Литературу по темам 
других семинаров преподавате
ли могут найти в кабинетах 
общественных наук.

Партийный комитет институ
та 29  сентября 1976 года рас 
сматривал вопрос о готовности 
к занятиям в системе полити
ческой учебы н отметил, что не

все партийные бюро факульте
тов по-деловому отнеслись к 
важнейшему этапу — форми
рованию теоретических семи
наров. На серьезные недоделки 
в этой работе было указано 
партийному бюро автомобиль
ного факультета (зам. секрета
ря по идеологической работе 
Н. С. Тузов), химико-техноло- 
гнческого (зам. секретаря по 
идеологической работе Н. В.

Разумов), лесоинженерного фа
культета (зам. секретаря по 
идеологической работе А. Н. 
Ишутнн).

Первые занятия прошли 1 
октября. В целом по институ
ту они прошли организованно. 
В четырех потоках, объединя
ющих одноименные семинары, 
были прочитаны лекции «Твор
ческое развитие марксистско- 
ленинской теории в материалах 
XXV съезда КПСС», «XXV 
съезд КПСС и актуальные про
блемы научного коммунизма», 
«XXV съезд КПСС о внешне
политической деятельности со
ветского государства».

Перед слушателями теорети
ческих семинаров автомобиль
ного факультета с лекцией по 
первой теме «В. И. Ленин о 
коммунистическом воспитании 
студенческой молодежи» вы
ступил доцент Хабаровского 
педагогического института, 
кандидат педагогических наук 
Ю. А. Маринкнна.

Во всех семинарах в тот же 
день слушатели были ознаком
лены с программами, оговоре
на форма проведения занятий 
и другие организационные мо
менты.

Однако первый день занятий 
дал пищу для размышления, 
были высказаны серьезные за
мечания о качестве занятий, о 
готовности аудиторий, о том, 
что некоторые преподаватели 
не смогли быть на занятиях из- 
за занятости в учебном про
цессе.

Партийные бюро факульте
тов должны обсудить итоги 
первого дня на своих заседа
ниях, ликвидировать выявив
шиеся недостатки.

Политическая учеба комму
нистов и беспартийных, ее ка
чество, отношение к ней про
пагандиста и слушателей долж
ны стать предметом присталь
ного Внимания партийных бю
ро факультетов в течение все
го учебного года.

Прошло уже более месяца с 
т«х пор, как по решению бюро 
ЦК ВЛКСМ среди молодежи 
нашей страны развернулось 
социалистическое соревнование 
за право подписать рапорт Ле
нинского комсомола ЦК КПСС 
к 60-летию Великой Октябрь
ской революции. Шестьдесят 
недель будет длиться ударная 
вахта и закончится 8 октября 
1977 года. Каждая ударная не
деля посвящена одному году 
существования Советской влас
ти. Цель соревнования — вос
питание и формирование у 
юношей и девушек марксист- 
сно-лешунского мировоззрения, 
активной жизненной позиции, 
повышение трудовой, учебной 
и общественной активности.

В институте это соревнова
ние должно быть хорошо орга
низовано прежде всего в пер
вичных комсомольских органи
зациях. И в этом вопросе долж
ны сыграть главную роль ко
митеты ВЛКСМ факультетов, 
которые будут следить за хо
дом и гласностью соревнова
ния. Раз в неделю на группо
вых комсомольских собраниях- 
летучках определяется лучший 
комсомолец по итогам учебы и 
работы за отчетный период. 
Фамилия победителя сообщает
ся в комитет ВЛКСМ факуль
тета. Там еженедельно офор
мляются списки победителей 
социалистического соревнова
ния, пропагандируется опыт 
передовиков через радиогазету 
и газету «За инженерные кад
ры», выпускаются «молнии».

Насколько будет соревнова
ние действенным во многом за
висит от работы комсоргов и

позицию

права 
рапорт

всего комсомольского актива. 
Очень важно обесценить хоро
ший настрой в группе. Прежде 
всего необходимо хорошо про
вести (если до сих пор не про
вели) комсомольское собрание 
с повесткой дня «Организация 
соревнования за почетное пра
во подписать рапорт Ленинско
го комсомола ЦК КПСС к 60- 
летию Октябрьской резолю
ции», на котором довести «По
ложение об организации сорев
нования» до даждого студента. 
Здесь же нужно принять лич
ные комплексные планы, где 
должны найти отражение во
просы успеваемости, дисципли
ны, участие в научных круж
ках "и военно-потриотцческой 
работе, в работе ФОПа, в прд- 
писке на молодежные издания, 
выступления на научйых кон
ференциях с лекциями, бесе
дами. Это поможет каждому 
комсомольцу спланировать 
свою работу и целенаправленно 
строить ее в течение Года.

В общеинститутском масшта
бе победители социалистиче
ского соревнования определят
ся 7 ноября 1977 года. Они 
будут занесены в книгу трудо
вой и комсомольской славы 
«Молодой гвардеец пятилет
ки», сфотографированы у зна
мени комитета ВЛКСМ ХПИ|, 
занесены на Доску Почета ко
митета ВЛКСМ института в 
газете «За инженерные кад
ры», награждены грамотами 
крайкома, горкома, райкома и 
комитета ВЛКСМ. Будут напи
саны также благодарственные 
письма родителям.

В. МИХАИЛОВ, 
секретарь комитета комсо
мола института.
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О сессии
Краснофлотского

22 октября 1976 года в 15 часов в помеще
нии Краснофлотского районного комитета КПСС 
(ул. Руднева, 4 3 ) созывается девятая сессия 
районного Совета депутатов трудящихся 15-го 
созыва.

На рассмотрение сессии выносится вопрос:

районного Совета
Отчет о работе исполнительного комитета рай

онного Совета.
Регистрация депутатов производится 22 ок

тября 1976 года с 14 часов.
Исполнительный комитет Краснофлотско
го районного Совета депутатов трудя
щихся.

М. ПАХОМКИНА, 
член парткома.

Технические средства—  
в учебный процесс

Растущие требования ,к качеству подготовки специалистов в выс
ших учебных заведениях вызывают необходимость как совершенст
вования традиционных методов обучения, так и применения совре
менных технических средств, позволяющих повысить интенсивность 
п улучшить качество обучения.

В нашей стране с каждым годом все шире применяются в учеб
ном 'процессе визуальные технические средства обучения (диапроек
торы, кадоскопы, кинопроекторы, телевизоры). Однако черно белые и 
даже цветные плоские изображения, показываемые на экране, недо
статочно полно отражают реальную сущность изучаемых объектов, 
так как не дают полного представления о форме и расположении 
изучаемых объектов в пространстве.

Необходимость использования в учебном процессе объемного 
изображения на экране очевидна.

В выпущенной в 1975 г. отделам научной информации НИИВШ 
экснрес — информации «Опыт разработки, изготовления и исполь
зования стереоднапроекцнонной аппаратуры h условиях вуза» изло
жен, накопленный в течение ряда лет стереолабораторией Омского 
политехнического института опыт по разработке, изготовлению и 
использованию стереоднапроекцнонной аппаратуры, а также устрой
ства для стереофотосьемкн и изготовления стереодиапозитивов.

Для кафедры иностранных языков стереолабораторией по темам 
«Москва», «Ленинград», Омск, «Дрезден», Дрезденская галерея» 
были отсняты стереоднапозитпвы. По темам «США» ,«Нью-Йорк», 
«Англия», «Лондон», «Франция», «Париж», были репродуцированы 
стереопары из стереоднсков. Занятия проводились с применением 
«Омнч-стерео—2».

На кафедре высшей математики было разработано стереопособие 
с комплектом стереоднапозитивов по разделу векторной алгебры 
«Прямая и плоскость в пространстве», Стереодиапроекционную ап
паратуру применяют и другие кафедры института.

Применение стереодиапроекцнн в учебном процессе повышает ка
чество подготовки специалистов в вузе, улучшает наглядность пре
подносимой на занятиях информации, а также способствует эмоцио
нальности восприятия.

С данной экспресс-информацией можно подробней познакомиться 
в отделе научно-технической информации нашей библиотеки.

А. КАБАКОВ, зав. отделом НТИ библиотеки.

Кадрам—серьезную 
ш к о л у  политической 

закалки



ГРАФИК
ЗАНЯТИИ В СЕТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

ЦИКЛА «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
И ПОЛИТИКИ КПСС 
В СВЕТЕ РЕШЕНИИ 
XXV СЪЕЗДА КПСС»

1 октября 1976 г. Л е к ц и я .  
«Творческое развитие марксистско- 
ленинской теории в материалах 
XXV съезда КПСС».

12 октября 1976 г. С е м и н а р .  
«Марксизм-ленинизм — основа ре- 
волюционно-преобразующей дея
тельности КПСС».

26 октября 1976 г. Л е к ц и я .  
«Экономическая политика и эко
номическая стратегия партии».

9 ноября 1976 г. С е м и н а р .  
«Экономическая политика и эко
номическая стратегия партии».

23 ноября 1976 г. Л е к ц и я .  
«Эффективность общественного 
производства и качество работы».

14 декабря 1976 г. С е м и н а р .  
«Эффективность общественного 
производства и качество работы».

28 декабря 1976 г. Л е к ц и я .  
«XXV съезд КПСС о совершенст
вовании управления экономикой».

8 февраля 1977 г. С е м и н а р .  
«XXV съезд КПСС о совершенст
вовании управления экономикой».

15 февраля 1977 г. Л е к ц и я .  
«Единство экономической и соци
альной программы рашитня совет
ского общества».

22 февраля 1977 г. С е м и н а р .  
«Единство экономической и соци
альной программы развития со
ветского общества».

22 марта 1977 г. Л е к ц и я .  
«Общенародное государство и ве
дущая роль рабочего класса в со
ветском обществе».

12 апреля 1977 г. С е м и н а р .  
«Общенародное государство и ве
дущая роль рабочего класса в со
ветском обществе».

26 апреля 1977 г. Л е к ц и я .  
«Социалистическая демократия, ее 
сущность и перспективы разви
тия».

10 мая 1977 г. С е м и н а р .  «Со
циалистическая демократия, ее 
сущность и перспективы разви
тия».

24 мая 1977 г. и т о г о в а я  
к о н ф е р е н ц и я .

Примечание. Лекции состо
ятся в ауд. 227-п, семинары в сво
их аудиториях. Начало в 15.20.

ГРАФИК
ЗАНЯТИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

СЕМИНАРОВ СЕТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ ЦИКЛА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОЛИТИКИ КПСС 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО- 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 
ВОЗРАСТАНИЕ 

РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ 
ПАРТИИ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КОММУНИЗМА».

12 октября 1976 г. Л е к ц и я. 
«Становление социальной одно
родности советского общества».

26 октября 1976 г. С е м и  
н а р. «Становление социальной 
однородности советского обще
ства».

9 ноября 1976 г. Л е к ц и я .  
«Укрепление дружбы и братст
ва советских народов. Интерна
ционализация общественной 
жизни».

23 ноября 1976 г. С е м и  
н а р. «Укрепление дружбы и 
братства советских народов 
Интернационализация общест
венной жизни».

14 декабря 1976 г. Л е к ц и я .  
«Идейно-воспитательная работа 
партии в современных услэвн 
ях».

28 декабря 1976 г. Семи-  
II а р. «Идейно-воспитательная 
работа партии в современных 
условиях».

8 февраля 1977 г. Л е к ц и я  
«Социалистический образ жиз
ни».

15 февраля 1977 г. С е м и  
н а р. «Социалистический образ 
жизни».

22 февраля 1977 г. Л е к ц и я  
«XXV съезд КПСС о законо
мерностях развития партии. За
дачи повышения уровня пар 
зийиого руководства d слете 
решений XXV съезда партии»,

22 марта 1977 г. С ем  и и а р. 
«XXV съезд КПСС о законо
мерностях развития партии».

12 апреля 1977 г. Л е к ц и я .  
«Задачи повышения уровня 
партийного руководстпа в све
те решений XXV съезда пар
тии».

26 апреля 1977 г. С е м и  
н а р. «Задачи повышения уров 
ия партийного руководства в 
овете решений XXV съезда 
партии».

10 мая. 1977 г. Л е к ц и я. 
«XXV съезд КПСС о развитии 
политической системы советско
го общества и социалистической 
демократии».

24 мая 1977 г. и т о г о в а я  
к о и ф е р е и ц и я.

Примечание. Лекции состоят 
ся в ауд. 423-л; семинары в сво 
их аудиториях в 15.20

В номере нашей газеты от 
20 сентября 1976 г. была опуб
ликована заметка о коммуни
стическом строительном отряде 
«Юность» Алтайского политех
нического института. Сейчас 
мне хотелось бы подробно оз
накомить Вас с жизнью этого 
отряда.

За семьдесят километров от 
Барнаула по бийскому тракту 
расположены живописнейшие 
места. В этом году коммуни
стический отряд «Юность» 
жил в селе Контошнно Коси- 
хинского района.

Своих первых «ласточек» 
отряд отправил третьего июля. 
К приезду всего отряда они хо
рошо подготовились: привели в 
порядок общежитие, столовую. 
Все блестело чистотой. А  в то 
время, как квартирьеры гото
вили лагерь к приезду жите
лей, бойцы отряда сдавали по
следние экзамены.

Десятого июля в лагере ца
рило оживление. Вечером со
стоялась линейка, посвященная 
открытию лагеря. Командир и 
комиссар поздравили всех при
бывших, а квартирьерам пору
чено поднять флаг.

Ребята работали по-ударно
му. В селе есть школа-десяти
летка, которую они отремонти
ровали. Провели полностью 
отделочные работы в классах и 
коридоре. На объектах отрядов 
цы работали разделившись на 
бригады. Отрядом освоено 105  
тыс. рублей на таких объектах 
как коровник, школа, подсоб
ные сооружения.

Серьезное внимание в от
ряде уделяется проведению 
политико-массовой работы на 
селе. За время работы было 
поставлено несколько концер
тов, организовывались субботни
ки, совместно с местными ре
бятами проводились товари 
щескне матчи по футболу, во
лейболу, шахматам. Лекции

проводились на самые различ
ные темы. О своем институте, 
об Алтайском крае, на междуна
родные темы. Степень подго
товки лекторов очень высока, 
так как в институте был про
веден тщательный анализ вы
ступлений преподавателями ка
федр общественных наук, 
прочитаны пробные лекции пе
ред студентами и рабочими го
рода.

Лучшей бригаде присужда
ются символические «Красные 
рукавицы», за обладание кото
рыми между бригадами раз
вернулось социалистическое 
соревнование.

Все заработанные деньги от
ряд перечислил во Всемирный 
Фонд Мира. Комитет комсомо
ла Алтайского политехническо
го института, краевой штаб за 
отличную работу предоставляет 
е период зимних каникул ту
ристические путевки бойцам 
отряда в Прибалтику, в г. Но
восибирск.

На будущий год в Алтай
ском политехническом институ
те планируется создать два 
коммунистических отряда, так 
как желающих работать в та
ких отрядах с каждым годом 
становится все больше и боль

ше. Принцип записи в отряд 
сугубо добровольный, но за
числяются не все добровольцы, 
идет строгий отбор.

Жизнь отряда начинается за
долго до выезда на место ра
боты. В течение подготови
тельного периода отряд прово
дит несколько субботников, на 
которых выявляется наиболее 
дисциплинированные ребята 
На заработанные деньги орга 
ннзуются посещения театров

кино, художественных выста 
вок. Свой подготовительны! 
период отряд освещает в ив 
ститутской многотиражке, 
каждом мероприятии выпуска 
ется красочное объявление. 1 
итоге к началу работы на оба 
екте получается сплоченны) 
коллектив, способный решат 
серьезные задачи по идейш 
политическому воспитанию ср1 
дн сельского населения.

Успехи ребят не остаются и* 
замеченными. Отряд в лиц 
командира Александра Роя 
дественского награжден м< 
далью «За трудовую добж 
сть». Тридцать пять бойцо 
коммунистического о т р я д  
«Юность» готовят себя к н< 
вым трудовым и общественны) 
делам.

В. КОПЫЛОВ.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

ОТРЯД
п р о ч и т а й т е  о  н е м  с т у  

ДЕНТЫ — б о й ц ы , к о м а н д и  
РЫ И КОМИССАРЫ с с о  х п и  
ВЕРОЯТНО, СТОИТ ВЗВЕСИТ! 
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ И п о  
ДУМАТЬ, НЕЛЬЗЯ ЛИ ОРГА 
НИЗОВАТЬ п о д о б н ы й  о т  
РЯД У НАС, В ПОЛИТЕХНИ 
ЧЕСКОМ...

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ 
МОЛОДОГО ЛЕКТОРА

Школа работает по 
первым п третьим втор
никам с 15 часов 30 ми
нут.

Слушатели первого го
да обучения в течение 
первого часа занимаются 
в аудитории 315-левая, 
второй час практическая 
работа по секциям в ау
диториях:

международных отно
шений, руководитель 
Б. А. Шелег, — 126 пра
вая;

исторнко - партийной,

руководитель М. X. Яр- 
гасв, — 214 левая;

проблемы политиче
ской экономии, руководи
тель М. Л. Ковальчук, — 
104 левая;

атеизма, руководитель 
И. В. Леонтьева, — 220 
правая;

эстетики, руководитель 
В. Б. Краснова, — 311 
правая;

этики, руководитель 
В. И. Уханов, — 428 пра
вая;

экономических знаний, 
руководители С. И. Ско

кова и Т. Г. Михалева, 
— 403 и 411 левые;

технических знаний, 
руководитель В. Б. Бо
рисенко, — 302 правая;

библиографов, руково
дитель Р. П. Махова, — 
401 левая.

Слушатели второго го
да обучения занимаются 
в аудиториях:

международных отно
шений, — 121 правая;

проблем политической 
экономии, — 405 левая.

А. ПУШКЕЛЯ- 
заведующий ШМЛ.

КАК КОНСПЕКТИРОВАТЬ«Ленин не полагался на свою 
память, хотя память у него 
была прекрасная. Он никогда 
не излагал фактов по памяти, 
«приблизительно», он излагал 
их с величайшей точно
стью...».

(Из воспоминаний 
Н. К. Крупской).

Чтение классиков марксистско- 
ленинской философии воспитыва
ет вкус к хорошему стилю и да
ет студенту необходимую твер
дую основу для ориентировки в 
море философских знаний. Вы
писка из прочитанного и кон
спектирование являются важней
шей частью самостоятельной ра
боты студента над первоисточни
ком. Они способствуют выработ
ке навыков в изложении матери
ала, мобилизации памяти, орга
низованности мысли, выработки 
умения анализировать и обоб
щать.

Форм записей много. Самой 
распространенной считается кон
спект — сокращенная запись ос
новных положений прослушанно
го или прочитанного материала.

■Конспектирование первоисточ
ников — один из важнейших ме
тодов изучения марксистско-ле

нинской теории. Как составить 
конспект произведения? Прежде 
всего нужно указать год издания 
работы, написать точно и пол
ностью название произведения и 
его разделов (глав). Прочитать 
работу до конспектирования 

нужно несколько раз. Предвари
тельное чтение предполагает уяс
нение общего смысла и содержа
ния всей работы, поэтому оно ве
дется от начала до конца.

Основная задача при последу
ющем чтении и составлении кон
спекта заключается в отборе наи
более важного, основного, суще
ственного в прочитанном отрыв
ке, главе, книге или ряде прора
ботанных Книг.

В конспекте отбрасывается все 
лишнее, второстепенное, берется 
основное: один, два наиболее 
ярких примера. При составлении 
конспекта возможна текстуаль
ная передача, т. е. можно выпи
сать цитату, обязательно указав 
страницу.

Конспект заключает в себе не 
только основные положения (те

зисы) источника, но и фактиче
ский материал, подтверждающий 
или иллюстрирующий нх. Причем 
из фактического материала бе
рутся одни-два наиболее ярких 
факта, цифры. По своему со
держанию конспект тесно примы
кает к развернутым тезисам, от
личается от них лишь связной 
формой изложения. Учиться кон
спектировать нужно у классиков 
марксизма-ленинизма. Прекрасные 
примеры того, как конспектировать 
вы найдете в ленинских труда/: 
«Тетрадях по империализму», 
«Философских тетрадях» и т. д. 
Хороший осмысленный конспект — 
это оправданный многолетним 
опытом работы высший метод изу
чения первоисточников.

Можно выписывать из конспек
тируемого материала определе
ния, термины и т. д., приводимые 
автором.

В практике самостоятельной ра
боты встречаются и другие виды 
записей первоисточников. Среди 
них: план, развернутый план, тези
сы, развернутые тезисы, цитаты,

рецензии, рабочие записи.
План — это перечень кратко 

сформулированных вопросов, из
ложенных в изучаемом произведе
нии и поставленных в последова
тельности или системе изучаемого 
источника. Для правильного со
ставления плана требуется умение 
выделить, что—главное, сущест
венное и что — второстепенное, 
менее существенное. Часто планом 
может являться оглавление книги. 
В качестве примера приведем план, 
составленный по статье В. И. Ле
нина «Три источника» и три со
ставные части марксизма».

ПЛАН
I. Введение.
II. Первый источник и состав

ная часть марксизма.
III. Второй источник и составная 

часть марксизма.
IV. Третий источник и составная 

часть марксизма.
V. Заключение.

Развернутый план отличается от 
простого лишь большей детализа
цией основной темы и логиче
ской последовательности. Так то

же введение по статье Ленина 
«Три источника и три составные 
части марксизма» будет выглядеть 
так»:

I. Введение.
1) отношение буржуазной науки 

к учению К- Маркса;
2) место марксизма в развитии 

мировой цивилизации;
3) значение учения К- Маркса- 

источники и составные части этого 
учения.

Такой план, разумеется, ока-кет 
студенту больше помощи. Пере
сказ в связной форме пунктов пла
на получает форму аннотации, где 
определено содержание книги И 
дана краткая ее характеристика.

Тезисы — это основные мысли 
■положения автора, выраженные 
в краткой, четкой форме. Они мо 
гут быть дополнены обоснование* 
и доказательствами, принятыми ав 
тором — развернутые тезисы. Те 
зпсы записываются последова 
телъно, следуя за текстом источии 
ка н нумеруются цифрами ил! 
буквами от начала до конца. Нс 
они могчт быть составлены по раз



Стоял один из прекрасных сен
тябрьских дней. Солнце светило 
по-летнему, воздух был до того 
прозрачен и чист, что вдалеке 
можно было рассмотреть каждое 
деревце. Это один из тех прощаль
ных дней, которые посылает нам 
лето. В такой день очень трудно 
усидеть в душной комнате...

Я подошла, распахнула окно, и 
свежий воздух бурным потоком 
ворвался в редакцию. Зашелестели 
листы, закивали своими головка
ми цветы. Но тут мое внимание 
привлекла группа людей.

Каждый был занят своим де
лом: двое, надев защитные очки, 
занимались электросваркой, третий 
что-то подгонял, подправлял, чет
вертый нивелиром измерял... Дви
жения их были несуетливы, сораз
мерны, их было немного и как-то 
не верилось, что именно они, свои
ми руками смогли собрать это 
сооружение из металла и дерева, 
около которого сейчас трудились. 
Захотелось узнать, что это за лю
ди и что они строят.

Во время «перекура» я подошла 
к ребятам. Из разговора выясни
лось, что это студенты и строят 
они мост под руководством стар
шего научного сотрудника кафед
ры «Мосты и тоннели» Константи
на Владимировича Заварзина. Его 
я нашла около одной из арматур, 
где он что-то скреплял, связы
вал...

— Эта деревометаллическая 
ферма замечательна тем, что ее

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОСТ
можно построить малыми силами 
при малой механизации. Не счи
тая подготовительного периода, 
мы собрали ее за два месяца. Ос
новные и постоянные мои помощ
ники — студенты Юра Тыртов, 
Саша Попов н Миша Луньков. 
Очень хорошие ребята, трудолю
бивые, с творческим огоньком, с 
такими можно и горы свернуть.

Написать же квалифицирован
ную статью о том, для чего этот 
мост и почему кафедра института 
взялась за его конструкцию, Кон
стантин Владимирович отказался. 
Но я не была на него в претен
зии: сроки торопили монтировку 
моста. Поэтому с такой 
просьбой мы обратились к заведу
ющему кафедрой «Мосты и тонне
ли», научному руководителю 
ДИ Ла Владимиру Ивановичу Ку
лишу. Его статью мы и предлага
ем читателю.

Шел 1973 год. На одной из авто
мобильных дорог города Хабаров
ска был построен мост с пролет
ным строением из дисковых ферм. 
Основными конструкционными ма
териалами для них стали бакели- 
знрованиая фанера и клееная дре
весина. Эксперимент прошел удач
но. Конструкцией заинтересова

лись не только дорожные органи
зации Хабаровска, Магадана, но 
и головной институт Гипродорннн, 
но заказе которого были состав
лены предложения по расчету и 
:;Онстр\ прованню дисковых ферм, 
а также была продолжена рабвта 
но созданию новых несущих кон
структивных форм с использова
нием клееной древесины в качестве 
основного строительного материа
ла.

В диссертационной работе ас
пиранта кафедры «.Мосты и тонне
ли», ныне кандидата технических 
наук В. М. Чеботаря было отме
чено, что при испытании дисковых 
ферм появляется арочный эффект 
в панелях верхнего пояса. В 1974 
году эта тема заинтересовала стар
шего научного сотрудника ка
федры К. В. Заварзина. Родилась 
идея о целенаправленном исполь
зовании арочного эффекта в 
сквозных несущих конструкциях. 
Им было найдено удачное конст
руктивное решение узловых сочле
нений клееных элементов и дано 
теоретическое обоснование работы 
ферм с привлечением для расчета 
алгоритма метода конечных эле
ментов. К этому времени на ка
федре была выработана принципи
альная схема дсревочеталлпчеслой 
фермы.

Подкрепленная расчетами, она 
превратилась в рабочие чертежи. 
Возник договор с Хабаровскавто- 
дором о содружестве, чтобы эти 
чертежи воплотились в реаль
ность. В пастояще время работы 
по изготовлению дерево.металличе- 
ских ферм близки к завершению. 
.Может у скептиков возникнуть во
прос. Зачем использопать в одной 
конструкции три материала: дере
во, металл и железобетон? Есть ли 
в этом смысл? Проще, казалось 
бы, взял на заводе железобетон
ные балки или металлические—вот 
тебе и мост. Согласен и ратую за 
это. Но мы прежде всего исходи
ли нз других соображений. Соз
данная конструкция деревометал- 
лическнх ферм замечательна тем, 
что, исключая прокат ннжннх поя
сов, остальные элементы могут 
быть изготовлены нз отходов. Так, 
на клееные элементы можно ис
пользовать короткомерный низко
сортный пиломатериал длиной 
1,5 м и менее, то есть практически 
— отходы любого деревообрабаты
вающего комбината. Арматура ис
пользуется максимальной длиной 
80 см, а минимальной — 20 см — 
это практически 100 процентов от
ходов любого завода железобетон
ных конструкций.

Практически получается, что

можно изготовить сквозную несу
щую конструкцию, на 50 процен
тов состоящую нз отходов произ
водства, и при этом обеспечить ее 
прочность, долговечность. Кроме 
того, эта конструкция обладает не
значительным весом, порядка 200 
—300 кг на 1 погонный метр кон
струкции при пролетах 12—24 мет
ра.

Простота условных сочленени^ 
ферм позволит собрать их непо
средственно на строительной пло
щадке, обеспечив при этом гаран
тированное качество конструкции. 
Таким образом деревометалличе
ская ферма обладает хорошей 
монтажностыо и транспортабель
ностью.

Данная конструкция может 
найти широкую область примене
ния. Это перекрытия больших про
мышленных и гражданских зда
ний; это пролетные строения мо
стов на дорогах местного назначе
ния н прежде всего для дорог в 
сельской местности, где постройка 
мостов капитального типа нз ме
талла или железобетона экономи
чески нецелесообразна.

Коллектив кафедры надеется, 
что эта конструкция будет жиз
неспособной и завоюет право 
гражданства, а ближайшей нашей 
задачей является завершение стро
ительства 15 .моста на одной нз до
рог г. Хабаровска,

ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ
АРХИТЕКТОРЫ 

НА ПРАКТИКЕ

Многие, наверное, мечтают по- мятников Ленинграда — Адмирал- латах. Неповторимый облик горо- 
бывать в красивейшем уголке на- тейства, — сходятся сразу три ули- ду придает Вышгородский холм 
шей страны, в Прибалтике. А кто цы. Одна из них Невский проспект — остаток древнего плато. Тоом- 
и был уже, не откажется посетить'- — самая многолюдная и шумная, пеа (Вышгород) — город средне- 
его еще раз. В центре улицы — Гостиный двор, вековой знати. В восемь часов ве-

В этом году студентам-архнтск- крупнейший универмаг Ленингра- чера опускались железные ворота, 
торам 2-го курса впервые была Да и в'то же время памятник ар- через которые можно было по-

хитектуры начала XVIII ,  века, пасть на холм , и ход простому па
евое начало Невский берет с Двор- роду был закрыт. С Вышгородско- 
цовой площади, от самого Зимнего го плато виден как на ладони 
дворца — колыбели революции. В Нижний город и его центр — Ра- 
настоящее время в Зимнем двор- тушная площадь, от которой, как 
це расположен «Эрмитаж», в ко- лучи, расходятся все улицы Тал- 
тором собраны произведения ве- лина. Таллин — город удивитель- 
лнчайших мастеров зарубежного ных контрастов. Рядом со старым 
искусства, место паломничества городом начинаются широкие ма- 
туристов со всего земного шара.

Нельзя смотреть без волнения 
также на Казанский и Исаакиев- 
ский соборы, «жемчужины» Ленин
града. Не меньше внимания мы

предоставлена возможность про
вести свою летнюю ознакомитель
ную практику в городах Прибал
тики.

Совершив долгий перелет, мы 
очутились в Ленинграде. Хоть 
этот город и не щедр хорошей 
солнечной погодой, но для нас 
было исключение. Ленинград нас 
встретил теплом и солнцем. Целью 
нашей 'практики было не только 
знакомство с архитектурой, исто
рическими памятниками города, 
посещение музеев, но и совершен-

ниться во время такой практики 
каменным изображениям над вхо- просто невозможно. Каждое зда- 
дом, символизирующим ремесло ние, будь это особняк или амбар 
мастеров. Но и в конце XX в. риж- XIV века, вдохновляет на творче
ская реклама удивляет своей ори- ство. Ежедневно руководители 
гинальностью. В городе органично практики М. И. Горнова и Н. И. 
сплетаются остроугольные чере- Вагин проверяли работы, сделан- 
пичные крыши древних построек с ные за день, обсуждали их, отмеча- 
соврсменными формами архитек- ли успехи и неудачи каждого сту- 
туры. Пластические формы деко- дейта. Такая практика останется в 
ративной скульптуры приятно до- памяти на всю жизнь, 
полняют суровый облик старинных П. ФИНОГЕНОВ,
сооружений. Н. МАТВЕЕВА,

В этот же период студенты вы- А. РЖАВЦЕВ,
полнили значительный объем ак- А. ХОЛЗИНОВ,
варельных работ и рисунков. Ле- студенты группы А-41.

ствование практических 
живописи и рисунка.

навыков уделили и пригородам Ленинграда.
Это Петергоф, Ораниенбаум, Пав- города Таллина.

гистрали, улицы с многоэтажными 
зданиями, парки и сады. Четким 
силуэтом на фоне соборов выде
ляется объем 22-этажной гости
ницы «Виру», построенной в 1971 
году. Замечательны новые районы

А затем мы прибыли в Ригу. Мы 
выходили на улицы, овеянные 
средневековым духом. Крыши за
крывали небо, накладываясь на 
него остроконечными треугольни
ками. В отличие от Таллинского

, ловск, Пушкино. Петергоф не зря
Многие попали сюда впервые, но называк^  столицей фонтанов, ко-

и те кто был здесь раньше, вновь торая еще знаменита и большим 
поддались обаянию этого города. каскадом. Каждый день в одинна- 
Ленинград не ошеломляет; он по- дцать часов ра раздаются звуки
степенно захватывает вас красотой музыки, и вода с шумом начинает ......... „  ........ .. ..............................

х ди ных набережных, белых дить из самого крупного фонтана колорита улицы древней Риги на-
чеи, строгостью и монументаль- «Самсон». поминают глубокое ущелье с мед-

постью архитектуры. Иногда мы г  _  .  ленно движущимся потоком тури-
видели сразу два изображения од- Следующие города Прибалтики ст плута1£щИХ в этом лабирин-
ного и того же строения, потому — Таллин и Рига. Побывав здесь точны е ли ки  химео и стоаши- 
что неторопливые воды Невы fie хотя бы один раз, уже невозможно ■ Р как магнит притягивали 
старались размыть четких конту- забыть их узенькие улочки и го- объе'ктив |1аиболее ^ядлы х фото- 
ров, начертанных великими зодчи- тические соборы.

Таллин —ми XVIII века.
Этот величавый покой охраня

ют гранитные сфинксы и львы, ко
торые органично вписываются в 
архитектуру города.

У одного из самых ранних па-

настоящии город-му
зей под открытым небом. В ста
рый Таллин попадаешь словно в 
сказку. Проходишь по его ули
цам и кажется, что сейчас повстре
чаешь ремесленника или рыцаря в

графов.
Булыжная мостовая, тщательно 

выложенная древними мастерами, 
сохранила характер суровой эпо
хи средневековья. Издавна Рига 
славилась своими мастерами, ко
торых можно было определить по
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ
делам или главам и в каждом раз
деле иметь свои порядковые номе
ра.

Приведем пример составления 
тезисов по названной нами статье 
В. И. Ленина «Три источника и три 
составные части марксизма»:
I. Введение:

1. Вражда буржуазной науки к 
марксизму вызвана классовой 
борьбой в буржуазном обществе.

2. Марксизм есть продолжение 
учения его предшественников — 
величайших представителей фило
софии, политэкономии и социализ
ма.

3. Сила марксизма в его разо
блачении буржуазного гнета. Тези
сы сокращают объем записи ii спо
собствуют выработке логического 
мышления.

Цитаты — дословная запись 
мысли автора, часть текста, вы
писанная из книга или статьи без 
всяких изменений. Цитата выделя
ется с обеих сторон кавычками. 
После цитаты в скобках указыва
ется автор, название книги и стра
ницы, откуда взята цитата.

Рабочие записи — это краткие 
ответы на вопросы программы, оп
ределение понятий, специальных 
терминов, обобщение фактов и яв
лений, отбор минимального коли
чества наиболее познавательных 
примеров, фактов. Сюда войдут 
материалы п из консультаций пре
подавателей. В основу рабочих 
записей должны быть положены 
соответствующие пункты програм
мы, а не просто последовательное 
изложение основных мыслей про
работанного материала.

Рецензия — аргументированное 
суждение — отзыв о прочитанной 
книге с добавлением краткого из
ложения ее содержания.

Особое место в работе студентов 
по изучению общественных наук 
занимают рефераты.

Реферат — это краткое изложе
ние темы научной работы или со
держания прочитанной книги сво
ими словами с комментариями и 
анализом. Если конспект отража
ет содержание книги (статьи) во 
псом многообразии тем и вопро
сов, рассматриваемых в пен, то

реферат можте быть посвящен 
лишь одному вопросу из несколь
ких книг. Реферат есть изложение 
материала, пересказ изучающим в 
его собственном понимании. На 
что нужно обратить внимание при 
работе с рефератом?

Первое — это выбор темы. Сту
дент пользуется тематикой, разра
ботанной кафедрой. Это вовсе не 
значит, что студент сам не может 
избрать тему, помимо этой тема
тики, но тогда ему придется ча
ще обращаться за консультацией к 
преподавателю, так как по его 
теме не будет списка литературы, 
подобранной по предлагаемым ка
федрой темам.

Второе — подбор литературы по 
избранной теме. Список литерату
ры, прочитанной студентом, дол
жен быть назван в реферате. 
Обычно это делается в конце.

Третье — самостоятельное чте
ние, записи, глубокое изучение из
бранной темы по первоисточникам. 
Без глубокого изучения темы вряд 
ли можно достичь хорошего ре
зультата в написании реферата.

Четвертое — составление плана. 
Составить хороший план — значит 
представить всю работу в целом, 
ее начало, ход исследования, за
ключение. Поэтому, прежде чем 
записывать отдельные вопросы. 
плана, нужно представить себе 
весь хот изложения, его последо
вательность, и, что особенно важ
но, представить главную мысль, 
тему, которой посвящается рефе
рат. Этой главной мысли подчи
нить все рассуждения, доказа
тельства, примеры. На основе это
го и выделить вопросы плана. 
Главное — это раскрыть содержа
ние темы по основным направлени
ям. В плане выделяются вопросы, 
ограничивающие исследования и 
■изложение определенными рамка
ми. План должен быть по возмож
ности кратким, чтобы дисциплини
ровать мысль и ее изложение в 
реферате. Для небольшого студен
ческого реферата (15—20 рукопис
ных страниц) вполне достаточен 
план из 2—4 вопросов. При. со
ставлении плана необходимо обя
зательно консультироваться у пре
подавателя, ведущего семинар, и 
только после его утверждения на
чинать писать реферат.

Пятое — стройное систематизи
рованное изложение материала п

соответствии с планом. Здесь уме
стно обратить внимание на две
стороны:

а) самостоятельность изложе
ния;

б) ссылка на источники при ци
тировании или приведении цифро
вых данных.

Собственная мысль, собствен
ное понимание излагаемого мате
риала — главный критерий рефе
рата. Цитаты, цифры, таблицы — 
должны иметь указание (ссылку) 
на источник, т. е. указать автора, 
работу, год ее издания, страницу 
н т. д. Отличительной особенно
стью реферата является краткость, 
конспективность изложения мате
риала по намеченному плану.

Каждый студент в ходе само
стоятельной работы над произве
дениями классиков марксизма-ле
нинизма в соответствии с задача
ми может пользоваться любой 
формой записи. Используя много
образие форм, следует всегда пом
нить о главном — творческом 
подходе ,к изучению марксизма-ле
нинизма, органической связи тео
рии с решением практических за
дач коммунистического строитель
ства. .

Т. И. МАКУХИНА,
ассистент кафедры философии.



ОПП группы ДВС-32В номере газеты за 27 сен
тября была опубликована кор
респонденция Б. Герасимова 
«А в группах штиль».

Редакция получила отклик 
на заметку. Его от имени груп
пы ДВС-32 написал студент 
В. Бодров. Ребята утверждают, 
что в перечень студентов, пас
сивно и формально относящих
ся к ОПП, они попали по недо
разумению, случайно. В дока
зательство они приводят фак
ты из жизни своей группы. Кро
ме В. Бодрова, заметку подпи
сали староста этой группы 
В. Коряковцев, комсорг 
В. Клинмиков, профорг А. Бур
даков и старший куратор Е. Д. 
Дубовик.

ОПА — итог участия в систе
ме общественно-политической 
практики. ОПП — система ме
роприятии, направленная на 
приобретение каждым студен
том необходимых знании и на- 
ныкоп организаторской и обще
ственно-политической работы в 
коллективе, то есть тех знании 
и навыков, которые так необ
ходимы будущему руководите
лю производства.'

У нас в группе каждый сту
дент имеет постоянное общест
венное поручение. Политинфор
маторы Г. Ким, С. Швец Л. Че- 
хонадских регулярно проводят

политинформации.
Редколлегией группы (Л. Со

кольский, Г. Лацко) было вы
пущено только за весенний се
местр прошлого учебного года 
одна газета специальности 
«ДВС» п пять выпусков газеты 
«Искра».

Активно участвуют наши сту
денты и п жизни факультета. 
Студент В. Шаршапин являет
ся постоянным участником ху
дожественной самодеятельно
сти. Шесть участников 12-й во
енизированной эстафеты на
шего института (из пятнадцати 
от'АТФ) — студенты нашей

группы1 В. Герейчук и В. Егов- 
цев — члены сборной команды 
\П И  по лыжам.

В результате работы тре
угольника группы (В. Корякоп- 
цен, В. Клиннпков, А Бурда
ков) и учебного сектора (ответ
ственный И. Ершов) группа, 
ДВС-32 едала зимнюю и лет
нюю сессии на 100 процентовп 
заняла первое место на факуль
тете.

И это далеко не все Студен
ты отчитываются о проделанной 
работе на комсомольских со
браниях. Учет и контроль за 
всеми формами ОПП, а также

за успеваемостью группы ведет 
куратор П. Н. Назаров.

ОПП служит углублению зна
ний студентов п области .марк
систско-ленинской теории, пре
вращению этих знаний в глу
бокие убеждения. В прошедшем 
учебном году группа получила 
по философии н политэкономии 
70 процентов-хороших и отлич
ных отметок.

А 80 процентов хороших н 
отличных отметок по ОПА — 
наш итог за прошедший учеб
ный год.

ОСЕННЯЯ ОХОТА

ЮМОРЕСКА

Вы любите когда поют? То 
есть, когда хорошо поют и во
время.

Я любил раньше, а теперь 
слушать не могу без содрога
ния. У меня соседи в общежи
тии — сплошь поющие. И все 
— ночью. Вот вчера слушаю: 
слеЕа— «синус синус — хоро
шо, синус-тангенс — плохо!»; 
справа — «от сессии до сессии 
живут студенты весело!».

Нет, я понимаю — студен
ческий фольклор, но зачем так 
громко?! А тут еще матрац 
попался такой... холмистый. 
Собрался я с последними си
ленками, нервы в кулак зажал, 
да как гряну: «Эх раз, . еще 
ра-а-аз!» — а сам матрац ут
рамбовываю. Слышу — при
молкли что то мои соседи. 
Упал я без сил и уснул.

Утром встал — хлеб не мо
гу найти. На столе записочка: 
«Васенька, спасибо за хлеб, с 
приветом Леночка».

А  я Санька. Только и радо 
сти было в это утро, что умы
ваться не надо. — Не запас я 
с вечера воды.

Пришел в институт — своих 
найти не могу. Спросил доро
гу. — «Иди, — говорят, — 
налево, свернешь направо, сза
ди лестница будет». Сделал 
все, как сказали, а куда при
шел — понять не могу. Опять

спрашиваю. — «Иди, — гово
рят, — по лестнице вниз, по
том налево и направо». Шел- 
шел... вижу, пришел! Захожу. 
«Извините, — говорю, — опоз
дал» .

бята. Комедию ставить хотят, 
«Водевиль» называется. По

говорили, а потом гляжу — 
действия стали выполнять. Кто 
какие хочет. Один вот сел на 
сцене и молчит. Интригует. Я 
где-то читал, что молчать на 
сцене самое трудное дело. Да

ПЕРВОКУРСНИКА
Сел, ручку приготовил, тет

радку. Что потом было — пом 
ню плохо. Удивился только: по 
новой программе сопромат с 
первого курса читают. Потом 
мне объяснили — это на тре
тий курс я попал. Хорошие ре
бята попались, душевные. Рас
сказали, как из института вый
ти Иду, гляжу: справа дверь 
«местком», слева «профком», а 
посередке толпа стоит, на стен
ку смотрит. Подошел, ничего 
не видно. Зато сбоку объявле
ние про нтал: «Студенческий
театр ..

вторник и пятница...
актерское мастерство и ре

жиссура...
в актовом зале в пять ча

сов...»
Гляжу, а уже шестой.
Я в школе зайчика однажды 

играл. Дай, думаю, попробую. 
Пришел, сел в зале. Слушаю. 
Сразу видно — серьезные ре

я по себе знаю: когда в школе 
зайчика представлял, у меня 
вдруг икота началась, дрожь 
пошла, руки — дерг, ноги не 
идут, и голова легкая-легкая.

В общем, вижу, — серьез
ные ребята; вот я и говорю 
им: «Вы,— говорю,— не «Воде- 
енль» играйте, а лучше глянь
те на своих первокурсников, 
что им с непривычки терпеть 
приходится». И рассказал нм 
про соседей, Леночку и поиски 
аудитории. Студенты, говорю, 
животики надорвут. Вот ведь 
какая история.

А  мне, видно, на роду напи
сано артистом стать. Ничего, я 
сначала и вторые роли могу. 
...Вечером долго я уснуть не 
мог. Тишина стояла непривыч
ная, гробовая, можно сказать. 
Матрац, как доска: прошлой
ночью утрамбовался. Ну и 
жуткий денек сегодня выдался!

С приветом, Санька.

Лирические
этюды

Ты знаешь, я опять приходила 
к тебе. Когда мы все разошлись, 
я стала внимательно слушать се
бя. Что этому было причиной — 
трудно сказать. Я поняла, что 
видеть тебя хочу. Хочу! — поня
ла — и пошла. Был ветер, сты
ло лицо. В синих сумерках в 
тепло спешили прохожие. Шла, 
зная, как взглянешь, впуская, как 
будет опять хорошо и свободно. 
Боялась: поймешь, — сколько
нежности я принесла тебе. Еще 
боялась сфальшивить в том раз
говоре неслышном, что идет 
между мной и тобой. (Боялась 
сфальшивить, потому что чувст
во, скрываемое из боязни быть

непонятым — фальшь). Я при
думала даже предлог — вот как 
я сильно боялась! Решила, скажу 
спокойно с улыбкой:

— Я хочу что-нибудь почитать. 
У тебя есть книги, которые ле
чат. Может, лишь потому, что 
это твои книги? С равнодушным 
лицом позвонила. Никто не от
крыл. Где же ты? Тебя нет дома. 
Так нечестно.

* * *

Разум ворчи!:
— Надо глупую память
Помнить о самом главном

заставить.
Сердце стучит:
— Разве билось бы я,
Если б не помнило

взглядов, улыбок и многих 
других мелочей бытия?

ОТ РЕДАКЦИИ

К сожалению, материалы, пред
ложенные вниманию читателей, 
не были подписаны, а анонимные 
корреспонденции мы, как прави
ло, не публикуем. 'Почему же на 
этот раз было сделано исключе
ние?

Перечитайте еще раз «Испо
ведь первокурсника» п «Лириче
ские этюды». Юмористический 
рассказ — вероятно, первая про
ба пера — имеет вполне опреде
ленные достоинства: весело обы
грываются житейские неурядицы, 
впечатления первокурсника от 
института. «Исповедь» построена 
на самых конкретных, специфи
ческих именно для ХПИ, фактах.

«Лирические этюды» опущены 
в редакционный почтовый ящик 
неизвестной студенткой, девуш

кой, обладающей поэтическим ви_ 
деннем мира, умением сочетать 
лирическое п философское нача
ла.

Кроме того, этюды написаны 
хорошим литературным слогом.

Становится обидно от того, 
что очень мною ребят в институ
те, явно способных, зачем-то 
тщательно скрывают своп талан. 
ты.

Редакция газеты «За инженер
ные кадры» приглашает всех, кто 
любит н думает писать, а также 
всех, кто хочет, но, как ему ка
жется, — не умеет: приходите,
попробуйте своп силы у нас в 
газете. Все ваши опыты будут 
встречены очень доброжелательно.

Кроме того, вам предоставится 
возможность совершенствоваться, 
получать самые необходимые тео
ретические знания по журнали
стике. Дело в том, что при редак
ции существует «Отделение жур
налистики» факультета общест
венных профессий. В октябре ны
нешнего года отделение произво
дит очередной набор слушателей 
на первый курс п приглашает 
всех желающих.

Записаться можно в комитете 
ВЛКСМ института н у нас, и 
редакции (ауд. 232 «Л»), В ре
дакции запись производится в по
недельник, вторник н среду.

Ждем вас, будущие наши кор
респонденты!
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старты в СаратовеСаратов. В 1969 году в этом 
городе флаг соревнований по мо
токроссу среди студентов вузов 
РСФСР был спущен спортсмена
ми Хабаровского политехническо
го института.

Прошло семь лет. И опять 
древний город увидел на верхней 
ступеньке пьедестала почета на
ших ребят. Семь лет подряд сре
ди студентов-кроссовиков рес
публики не находится никого их 
сильнее.

Вот имена тех, кто в тяжелей
шей борьбе, пройдя через неуда
чи, бессонные ночи, через разоча
рования, вырвал дорогую победу: 
Валерий Суслов, Геннадий Бон
даренко, Юрий Ваширук, Юрий 
Кудрявый, Александр Нестеров, 
Руслан Бекбулатов. И, конечно 
же, самых теплых слов заслужи
вают тренер команды — Вениа
мин Петрович Медведев и ма

стер спорта по мотокроссу Ни
колай Николаевич Сидоров. Они 
вырастили, воспитали команду, 
они привели ее к очередной побе
де. Значительную роль в подго
товке триумфального финала сы
грал и механик Александр Анд
риянов. В напряженных условиях 
соревновании он сумел обеспе
чить своевременную подготовку 
мотоциклов к заездам.

...Далеко не все было гладко. 
Неудачи начались еще до сорев
нований: во время тренировки на 
мотоцикле Валерия Суслова раз
валился поршень. Как здесь не 
помянуть «ласковым» словом ту 
самую роковую случайность, от 
которой, к сожалению, в мото
спорте зависит немало. Чего сто
ило дбетать и смонтировать но
вую деталь, знают только гонщик 
да тренер; тем не менее 26 сен-

Трудные
тября на старт вышли все наши 
машины.

Ясным солнечным днем реша
лась судьба главного приза со
ревнований. На старте — маши
ны класса 175 смз. Рев моторов 
заглушает все звуки. Старт! И 
почти сразу наступила тишина
— гонщики ушли на трассу. Пыль 
заволокла панораму соревнова
ний. Трасса технически неслож
на, поэтому машины шли со ско
ростью 60—70 километров в час. 
Для кросса это очень много. В 
заезде лучшим среди наших ребят 
оказался Геннадий Бондаренко
— на финише он был вторым.

Следующий заезд оказался не
счастливым для Валерия Сусло
ва — опять подвел его поршень 
двигателя. Как говорится, если 
уж не повезет...

Но и на этом несчастья нашей 
команды еще не кончились. В 
классе машины 350 смэ наши ре

бята с самого старта держались 
тесной группой, оставив позади 
своих соперников. И первый за
езд прошли ровно, без срывов. 
Финишировали в таком порядке: 
Кудрявый пришел вторым, Не
стеров — третьим.

Во втором заезде первым со 
старта ушел Кудрявый. Первый 
круг, второй .. И вдруг на одном 
из виражей Юрин падает — под
вела поливальная машина, перед 
заездом смочившая землю на по
вороте. Нашего спортсмена об
ходит студент Саратовского по
литехнического Юрьев, так и ос
тавшийся первым до конца за
езда.

На четвертом круге у мотоцик
ла Кудрявого сломалась транс
миссия, н он выбыл из соревно
ваний. В этом заезде Нестеров 
пришел третьим, а Бекбулатов — 
пятым.

И все же, в конечном итоге, 
победа на стороне наших спорт
сменов. Они обогнали команду 
Саратовского политехнического 
на 15 очков. А ведь состязались 
24 команды, более 120 сильней
ших спортсменов-кроссовнков.

Что и говорить, победа доста
лась очень тяжело. Но тем она 
ценнее, тем больше надежды на 
будущие крупные достижения на
ших мотоциклистов.

Б. ГЕРАСИМОВ,
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

ПОПРАВКА

В части тиража нашей газе
ты № 29 от 11 октября 1976 го
да на второй странице внизу 
справа заголовок следует чи
тать: «Мнение «великих».
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