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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

САМАЯ ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Комната боевой и трудо

вой славы. У стенда, посвя
щенного участникам Отече
ственной войны, останови
лись две девушки. Они вни
мательно рассматривают фо
тографии и вдруг одна вос
клицает:

— Смотри-ка, Виктор 
Владимирович!

— А ты, что, не знала? 
— с чувством превосходст
ва ответила другая. — Ви
дишь, сколько у него орде
нов и медалей.

Короткий диалог... Но в 
их голосе звучало восхище
ние, гордость своим учите
лем. Это вызывало любопыт
ство и симпатию даже у не
знакомого человека. Что же 
в этом суровом, на первый 
взгляд, педагоге привлекает 
молодые сердца? Хотя у не
го интересное, полное собы
тий прошлое, но на одном 
■прошлом авторитета не по
строишь. Тридцатилетняя 
служба в армии, постоянное 
общение с молодежью (он 
закончил военную Акаде
мию и был политруком) да
ли Виктору Владимировичу 
Гаевскому богатый опыт и 
прекрасное знание психоло
гии людей. Он сам отлично 
знает свой предмет и уверен, 
что без знания истории 
КПСС невозможно воспи
тать идейно убежденного, 
влюбленного в свой народ, в 
свою родину, человека. Вот 
почему к каждому студенту, 
преподаватель предъявляет 
большие, без мелочной при
дирчивости, требования. К 
его семинарам ребята гото
вятся: просматривают лек
ции, конспектируют перво
источники. Поэтому не быва
ет на занятиях Виктора Вла
димировича равнодушных, 
которые то.мятся в ожида
нии спасительного звонка.

Идет семинар по истории 
КПСС в группе ЭМ-53. 
Прежде, чем приступить к 
разбору темы сегодняшнего 
занятия, учитель отмечает 
отсутствующих, выясняет 
причину, называет тему бу
дущего семинара. Дает ре

бятам рекомендации к под
готовке темы, заостряет вни
мание на основных вопросах.

На первый вопрос «Об 
изменениях международной 
обстановки после второй ми
ровой войны и образовании 
социалистической системы» 
отвечает Емельянова.

Эта девочка пришла в ин
ститут с очень слабыми зна
ниями по истории, речь ее 
была плохо развита. В про
шлом было все: и двойки, и 
слезы, и дополнительные 
занятия. Но сейчас она отве
чает четко, уверенно и ло
гично. Но учитель ясно ви
дит ее промахи и указывает 
на них, затем дает оценку 
ответу:

— Вы стали готовиться к 
семинарам лучше, но не 
всегда следите за своей 
речью. До сих пор слово — 
паразит «ну» мешает глав
ному развитию мысли. Нуж
но избавиться от него.

Бойко отвечают ребята с 
места и у доски. Но есть и 
такие, чьи ответы поверхно
стны, бессистемны. К ним у 
преподавателя нет снисхож
дения. Он беспощадно ста
вит двойки. Ребята не оби
жаются. Во время перерыва 
они окружают Виктора Вла
димировича, спрашивают, 
когда можно прийти пере
сдать тему, решают с ним 
какие-то вопросы.

— Он у нас хоть и не ку
ратор, но все его интересу
ет. Он проводит заседания 
учебной комиссии, комсо
мольские собрания. Вместе 
с Виктором Владимировичем 
разбираем двоечников и 
прогульщиков. Решаем, ко
му нужна помощь, а кому и 
наказание. — говорят ребя
та из этой группы, — а сей
час мы готовим конферен
цию по заданию Виктора 
Владимировича.

— Сегодня Виктор Вла
димирович поставил вахт 
двойку. Как вы думаете, это 
справедливо? — 'задаю воп
рос Копыловой (это доволь
но сильная студентка).

— Да. конечно, caxia ви

новата, но сегодня подготов
люсь, и сдам эту тему. А 
Виктор Владимирович всег
да справедлив.

Несмотря на высокую тре
бовательность, у этого пре
подавателя всегда почти сто
процентная успеваемость в 
группах. В чем же секрет 
его работы?

— Дело в том, что боль
шую индивидуальную рабо
ту проводит тов. Гаевский, 
— говорит заведующий ка
федрой КПСС С. Д. Ким.— 
Здесь нет никакого секрета. 
Просто этот человек скрупу
лезно. почти педантично от
носится к будничным каждо
дневным делам.

И еще похюгает Виктору 
Владимировичу любовь к 
людям.

— Хорошая, прекрасная 
хюлодежь растет у нас, — 
говорит он, — но надо су- 
Х1еть организовать ее. Беру 
я группы с первого курса: 
коллектива у них еще нет. 
Стараюсь им давать какие- 
то групповые задания. С 
первого занятия беру па за
метку способности, склонно
сти каждого студента. Осо
бую озабоченность у хюня 
вызывают, конечно, те, у ко
го слабые знания, плохо раз
вита речь.

Много занимается с такн- 
XIи ребятахш Виктор Владн- 
хшровнч.

Виктору Владихшровичу 
приходят письхш со словахш 
благодарности от родителей 
студентов. Вот что пишут 
супруги Башкатовы из Ма
гаданской области:

«Уважаемый Виктор Вла- 
дихшрович, вы похтите, на
верное. нашу дочь уже по- 
тохту, что она пересдавала 
историю в первом семестре. 
Но мы хотим Baxi сказать 
большое родительское спаси
бо за нее. Вы нашли подход 
к ней. и она поверила в се
бя. Чувствуехц что начала 
стараться...».

Это, пожалуй, самая вы
сокая оценка работы учите
ля.

Н. ВОЛЧЕК.
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перед Казанских! собором в Пе
тербурге.

Иннциаторох! ее был Централь
ный кружок рабочих столицы, 
созданный Степанох! Халтуриным 
и Виктором Обнорским. Агитато
ры-народники, разбудившие де
мократическое сознание передовых 
рабочих и вовлекшие их в русло 
освободительной борьбы, были 
немало озадачены тем, что их по
допечные все чаше пытались дей
ствовать самостоятельно.

Вот и теперь при обсуждении 
плана демонстрации 6 декабря, 
народники не смогли убедить ра
бочих отказаться от выступле
ния с красным энамепех!, а ведь 
это, по мнению народников, могло 
отпугнуть сочувствующих интел
лигентов. Сошлись на компрохше- 
сс — красное знамя, с лозунгом 
«Земля и воля». Рабочие уступи
ли: нм нужен был оратор из ин
теллигентов.

День 6 декабря, день зимнего 
Николы, в память об императоре 
Николае I официально считался 
царским. В этот день во всех 
церквах стоял благовест «во 
здравие рабов божих Николаев», 
да попы поминали усопших ца
рей. За немалую мзду, собранную 
из грошей рабочих и студентов, 
церковный староста Казанского 
собора согласился отслужить и 
люлебен во здравие Николая сы
на Гаврилова.

Когда толпа студентов и рабо
чих вышла на площадь, над ней 
зазвенел молодой голос народни
ка Г. В. Плеханова: «Вам, собрав
шимся здесь работникам, давно 
пора знать, кто был Николай Гав
рилович Чернышевский... Их бы
ло и есть много: декабристы, пет
рашевцы, каракозовцы.. Припом
ните Разина, Пугачева, Антона 
Петрова. У всех одна участь: 
казнь, каторга, тюрьма. Наше зна
мя — их знамя: на нем написано

«Земля и воля крестьянину и ра
ботнику».

Под крики «ура», «браво» над 
толпой в несколько сот человек 
взлетел небольшой паренек в по
лушубке. И вдруг над его голо
вой полыхнуло красное полотни
ще. Он крепко держал его обеи
ми руками и то взмывал вверх, 
то па мгновение опускался п тол
пу. Это был рабочий — Яков По
тапов.

Яростная схватка рабочих с по
лицией позволила большинству 
участников демонстрации скрыть
ся. Было арестовано 32 человека. 
Их ждали тюрьма, ссылка, катор
га. Троих рабочих, в toxi числе 
Потапова, заточили в монастырь.

Даже царские каратели почув
ствовали, что в caxioxi -факте де
монстрации заключено нечто по
вое. «Что же это за связь между 
Потаповым и молодежью, назы
вающей себя учащейся?..» — 
спрашивал в своей речи на суде 
прокурор и заключал: «Вот над
чех1 стоит поразх1ыслить, вот что 
составляет такое обстоятельство, 
которое придаст наглядно сеоьез- 
иос значение беспорядку 6 декаб
ря».

,\ народник, пропагандист, один 
из любимейшнх лекторов рабочих 
Н. Н. Хазов, писал: «На Казан
ской площади собрались прежде 
всего рабочие... В политической 
жизни России произошел новый 
сдвиг, в нее сознательно вмешал
ся, начал сознательно участво
вать русский рабочий класс... Но
вая животворная сила встает, 
наконец, в России на ноги. Она 
еще нс окрепла вполне, но роста 
ее не удержать...».

А. БЕЗРУКОВА, 
ст. преподаватель кафедры 
истории КПСС.
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Вопросы идейно-теоретического давателей вызвали низкая успс- 
уровня лекций и семинаров посто- ваемость и слабая посещас- 
янно находятся в поле зрения ка- мость занятий у студентов

С участием старост и
УСПЕВАЕМОСТЬ. ТЕКУЩ ИЙ КОНТРОЛЬРешающую роль в формирова

нии коммунистического мировоз
зрения студенческой молодежи 
играет изучение общественных 
наук. (Помочь студентам овладеть 
знаниями .маркспз.ма-леннннзма, 
превратить эти знания в их 
внутреннее убеждение — первей
ший долг и обязанность препода
вателей общественных наук, в том 
числе преподавателей истории 
КПСС.

История КПСС как наука рас
полагает огромными возможно
стями идейного воздействия на 
студеическу ю молодежь. Ведь 
здесь непосредственно рассматри
ваются революционные, боевые и 
трудовые традиции партии и на
рода. Изучение истории КПСС 
похюгает студентам глубоко раз
бираться в исторических! творче
стве трудящихся масс и прежде 
всего рабочего класса, овладеть 
всемирно-историческим опытом и 
теоретическим богатством, накоп
ленным Коммунистической парти
ей, научиться творчески приме
нять теоретические знания при ре
шении практических задач комму
нистического строительства. Ус
пех коммунистического воспита
ния в процессе учебы зависит от 
уровня лекций и семинаров, с од
ной стороны, и качества само
стоятельной работы студентов, с 
другой стороны.

федры. Достаточно сказать, что 
за годы девятой пятилетки защи
щено 10 кандидатских диссерта
ций, в ИПК побывало 8 препода
вателей. Систематически обсуж
даются вопросы .методического 
характера, тексты лекций, прово
дятся взанмолосещення. К со
вершенствованию хшстсрства пре
подавателей приковано внимание 
нашего коллектива. Однако эф
фективность коммунистического 
воспитания прежде всего зависит 
от сахюстоятельной работы сту-» 
дентов над первоисточниками, 
особенно произведениях!!! класси
ков марксизма-ленинизма, реше
н 1ями съездов, конференций, Пле
нумов ЦК КПСС, от активности 
на семинарских занятиях. Зна
ния студента только тогда стано
вятся глубокнхш и прочными, 
когда он n.iatioxiepno и система
тически в течение всего учебного 
года работает над курсом.

Поэтому вопросам успеваемо
сти студентов по истории КПСС 
кафедра уделяет большое вни
мание. Особую тревогу у препо-

иервого курса лесэннженерного 
факультета. На- последнем засе
дании кафедры обсуждался во
прос об овладении студентами 
знаниями по истории КПСС. На 
заседание были приглашены ста
росты и комсорги групп.

В ходе выступлений преподава
телей Б. А. Шелега и М. X. Ярга- 
сва, ведущих занятия та данном 
факультете, и актива групп вы
явилось, что большинство студен
тов добросовестно относится к 
своим обязанностях!, готовится к 
замятиям.

Группы Л Д-61 и 64 на фоне 
других выглядят более пли xie- 
нес хорошо. Трудное положение 
сложилось в группах ЛД-62 и 63. 
Здесь наибольшее количество 
пропущенных занятий, неудовлет
ворительных оценок. Наиболее 
«отличились» студенты Костюш- 
кин (из 10 занятий 7 пропусков, 
кроме того, у него одна «двой
ка») и Цыганков (6 пропусков и 
две «двойки»). Слабо успевают 
студенты Новиков, Костырев, Су- 
ляндзпга, Володев, Волохпп,

комсоргов
Анисковнч. Перечень можно про
должить, но ограничимся.

Хочется особо выделить сту
дента Рябова, который является 
комсоргом группы. Само звание 
комсорга обязывает успевать по 
всем предметам и нх!еть отличные 
знания по общественным наукам. 
И если Рябов успевает по обще
техническим дисциплинах!, то по 
истории КПСС оп имеет 4 про
пуска и две «двойки». Возникает 
вопрос — имеет ли студент Ря
бов право быть комсоргох! груп
пы, ее идейным вожакох1?

В чем же причины таких ре
зультатов? Михаил Халилович 
Яргаев. ведущий занятия в груп
пах ЛД-61 н 63, считает причина
ми слабой усневаехюстн неради
вое отношение к учебе, частые 
пропуски занятий. Одни студенты 
предпочитают не работать над 
первоисточником, а обойтись од
них! учебником, или заимствуют 
чужие конспекты. Другие состав
ляют конспекты, но не увязывают 
их с планом ссхшиарского заня
тия, не изучают учебный матери

ал. В результате и те и другие не 
успевают.

Большую пользу в подготовке 
студентов к занятиях! оказывают 
консультации, но именно неуспе
вающие студенты их не посеща
ют.

В специально иринятох! реше
нии кафедры записано: 1. Поста
вить в известность ректорат, де
канат и комитет комсомола лесо- 
пиженсриого факультета о состо
янии успеваеуюстп и просить де
канат усилить контроль за посе
щаемостью студентами занятий, 
своеврех1енно реагировать на сиг
налы, поступающие от преподава
телей кафедры истории КПСС. 
2. Рекох1ендовать кохшоргам групп 
провести собрания с отчетах!!! не
успевающих студентов и обязать 
их ликвидировать задолженности 
в ближайшее время. Установить 
контроль группы за неуспевающи
ми студеитахш.

Думается, что вопрос успевае
мости должен стать темой разго
вора для студентов и других фа
культетов. Осталось менее месяца 
до экзах!еиацнонной сессии. Ее 
успех закладывается в течение 
всего семестра.

Н. А. ПРИСЯГИНА, 
доцент кафедры истории КПСС.



«МЫ ВОВСЕ НЕ СМОТ
РИМ НА ТЕОРИЮ МАРК
СА КАК НА НЕЧТО ЗАКОН
ЧЕННОЕ II НЕПРИКОСНО
ВЕННОЕ: МЫ УБЕЖДЕНЫ,
НАПРОТИВ, ЧТО ОНА ПО
ЛОЖИЛА ТОЛЬКО КРАЕ
УГОЛЬНЫЕ КАМНИ ТОП 
НАУКИ, КОТОРУЮ СОЦИА
ЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬ 
ДАЛЬШЕ ВО ВСЕХ НАПРАВ
ЛЕНИЯХ, ЕСЛИ ОНИ НЕ 
ХОТЯТ ОТСТАТЬ ОТ ЖИЗ
НИ».

В. И. ЛЕНИН.

В материалах XXY съезда 
КПСС дается цельная програм
ма дальнейшей разработки ак
туальных проблем теории на
учного коммунизма. Развитие 

науки и техники, говорится в 
Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXV съезду партии, рост соз
нательности и информирован
ности народа предъявляют по
вышенные требования ко всей 
нашей теоретической работе. 
Особенно это касается научно
го коммунизма, который вклю
чает в себя проблематику, свя
занною с наиболее острыми и 
злободневными вопросами со
временности. Повыш. ни; роли 
научного коммунизма на со
временном этапе обусловлено 
рядом причин. Во-первых, 
вступление нашей страны в 
период развитого социализма 
создает новые возможности 
для исследования социальных 
проблем, стоящих перед совет
ским народом в его движении 
к коммунизму. В условиях 
строительства социализма, а 
также в послевоенный пери
од, когда нашей стране прихо

Сегодня мы начинаем пе
чатать цикл статей по тео
рии научного коммунизма, 
рассчитывая таким образом 
помочь выпускникам инсти
тута в сдаче государственно
го экзамена по научному 
коммунизму. Цикл ведет 
старший преподаватель ка
федры научного коммуниз
ма Юрин Петрович Храмов.

области научного коммунизма 
в тесном содружестве с пред
ставителями других обществен
ных наук призваны внести свой 
вклад в разработку таких важ
ных теоретических и полити
ческих проблем, как тенденции 
развития нашего общества; ха
рактер и содержание труда в 
условиях зрелого социализма; 
изменение социальной струк
туры развитого социалистиче
ского общества в процессе его 
постепенного перерастания в 
коммунистическое; пути совер
шенствования социальных сти
мулов к труду, сочетание мо
рального и материального сти
мулирования; пути развития 
социалистической государст
венности; зопросы социалисти
ческого быта и пашей много
национальной культуры; фор
мы и методы воспитательной 
и идеологической работы, про
блемы общественного мнения, 
нравственного воспитания; кар
динальные проблемы мирово
го развития и международных 
отношений, мирового рево.ио- 
ци иного проц' сса; проблемы

Вопросы теории

.мирового развития в наше вре
мя определяют мировая систе
ма социализма, силы, борющие
ся за социальный прогресс. Си
лы же мирового империализма 
ослабевают, находятся в глубо
ком кризисе.

В документах и материалах 
съезда дан всесторонний ана
лиз соотношения всех основ
ных социальных сил современ
ности, уделено большое внима
ние взаимоотношениям миро
вой системы социализма со 
странами, освободившимися от 
колониальной зависимости, и 
капиталистическими странами. 
Практика последних десяти
летий показала, что социали
стическое содружество' высту
пает уже не только как при
тягательная политическая си
ла для миллионов трудящихся 
мира, но и «стало теперь са
мой динамичной экономической 
системой в мире». Достаточно 
в этой связи указать, что в 
1975 г. страны социалистиче
ского содружества дали про
мышленной продукции в два с 
лишним раза больше, чем стра
ны «Общего рынка». «А зав
трашний день, — сказал на 
съезде Л. И. Брежнев, — несо- 
мн шю даст новые свидетель
ства безграничных возможно
стей социализма, его историче
ского превосходства над капи
тализмом».

Все более активную роль в 
современном мире * начинают 
играть страны «третьего ми
ра». Оценивая их место и роль 
в международной жизни, Л. И. 
Брежнев отметил, что главные 
направления в нх развитии со
стоят в перен >сешш центра тя
жести развития промышленно

Творческое развитие
теории научного

■коммунизма

Отдел библиографии библиотеки института — к услугам сту
дентов. фото И. Потехиной.

дилось решать массу сложных 
экономических проблем, боль
шее внимание уделялось вопро
сам экономики и соответствен
но разработке экономических 
проблем теории марксизма-ле
нинизма. В настоящее время 
на основе мощного подъема 
экономики и развития всех 
сфер жизни нашей страны соз
даны новые возможности и 
предпосылки для решения ко
ренных социальных проблем.

Во-вторых, как подчеркива
ется в материалах XXV съез
да КПСС, возрастает также не
обходимость комплексного под
хода к анализу общественных 
явлений. Сейчас внимание дол
жно уделяться не только раз
витию экономики, но и всем об
щественным процессам, необ
ходимо учитывать как экономи
ку, так” и человеческий фак
тор, а также и природу. А это 
не может не повысить роль на
уки, изучающей коммунистиче
скую формацию с позиции 
наиболее общих законов ее 
функционирования и развития.

В-третьих, повышение ро
ли научного коммунизма в со
временных условиях вызывает
ся также обострением идеоло
гической борьбы против анти
коммунизма, правого и «лево
го» оппортунизма. «Положи
тельные сдвиги в мировой по
литике, разрядка, — отмечает
ся в Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии, — 
создают благоприятные воз
можности для широкого рас
пространения идей социализма. 
Но, с другой стороны, идейное 
противоборство двух систем 
становится более активным, им
периалистическая пропаганда 
— более изощренной».

Поэтому наша партия, раз
вивая все составные части 
единого марксистско-ленинско
го учения, в то же время под
нимает на новую ступень раз
работку проблем теории науч
ного коммунизма, которая как 
раз и раскрывает социальные 
аспекты возникновения и раз
вития нового строя, включает 
в себя изучение общих законо
мерностей его развития и ком
плексный подход к явлениям 
общественной жизни.

Выполняя указания XXV 
съезда КПСС, специалисты в

соотношения борьбы за демо
кратию с борьбой за социа
лизм: противоборство сил по 
главному вопросу современно
сти — вопросу войны и мира.

В соответствии с решениями 
XXV съезда КПСС в лекциях, 
на семинарских занятиях, в 
научной работе должны найти 
более широкое освещение пре
жде всего проблемы развитого 
социалистического общества, 
развития социалистических об
щественных отношений, управ
ления на современном этапе, 
соотношения мирного сосущест
вования, разрядки напряженно
сти и классовой борьбы, осо
бенности стратегии и тактики 
коммунистического движения в 
условиях разрядки напряжен
ности, проблемы пролетарского 
интернационализма, коммуни
стического воспитания трудя
щихся.

В Отчетном докладе отмеча
лось, что сейчас «все больше 
увеличивается значение науч
ного исследования кардиналь
ных проблем мирового разви
тия...». К таким проблемам от
носится прежде всего вопрос о 
современной эпохе. Ее харак
терными чертами являются: 
коренные социальные пере
мены, в которых главным на
правлением социального про
гресса человечества выступают 
развитие стран социализма, 
рост их мощи, усиление их воз
действия на ход мирового раз
вития; углубление националь
но-освободительного движения, 
возрастание роли освободив
шихся стран в современном 
развитии, появление новых воз
можностей национально-осво
бодительного движения; на
растание классовой борьбы 
рабочего класса против гнета 
монополий, против эксплуата
торского строя; расширение 
движущих сил мирового рево
люционного процесса, увеличе
ние масштабов и повышение 
роли революционно-демокра
тического, антиимпериалисти
ческого движения: углубление
всеобщего кризиса капитализ
ма; превращение разрядки 
международной напряженности 
в ведущую тенденцию в меж
дународных отношениях.

XXV съезд нашей партии 
подчеркнул еще раз, что ход

сти на государственный сек
тор, в ликвидации остатков 
феодализма, в национализации 
иностранных предприятий, в 
установлении эффективного 
суверенитета в использовании 
своих природных ресурсов, в 
формировании собственных 
кадров.

На XXV съезде КПСС был 
дан глубокий анализ современ
ного * империализма. XXIV 
съезд партии, как известно, 
сформулировал вывод о том, 
что в условиях государственно- 
монополистического капитали
зма наших дней общий кри
зис капитализма продолжает 
углубляться. XXV съезд рас
ширил и конкретизировал это 
положение. На съезде было от
мечено, что в последние годы 
«в капиталистическом мире 
разразился экономический кри
зис, остроту и глубину которо
го, по признанию самих буржу
азных деятелей, можно срав
нить лишь с кризисом начала 
30-х годов».

Все попытки современного 
капитализма избежать кризиса 
посредством применения раз
личных методов регулирования 
экономики, стимулирования 
экономического роста потерпе
ли полный провал. Эти попыт
ки, подчеркнуто в документах 
съезда, не смогли устранить 
противоречий, раздирающих 
мир капитализма. Съезд сде
лал важный вывод, что «ны
нешний кризис необычен... Не
стабильность капитализма ста
новится все более очевидной. 
Капитализм — это общество, 
лишенное будущего».

Научный коммунизм — реа
листическая теория. Он далек 
от того, чтобы предрекать «ав
томатический крах» капитализ
ма. Коммунисты отдают себе 
отчет в том, что у мирового 
капитализма сохраняются еще 
немалые резервы. Кроме того, 
в предвидении своей неизбеж
ной гибели, империализм идет 
нередко на самые крайние ме
ры! В Отчетном докладе пока
зано, что «если возникает ре
альная угроза господству моно
полистического капитала и его 
политических ставленников, им
периализм идет на все, отбра
сывая всякую видимость ка
кой бы то ни было демократии. 
Он готов попрать и суверени
тет государств, и любую закон
ность, не говоря уже о гуман
ности».

Ю. ХРАМОВ,
ст. преподаватель кафед
ры научного коммунизма.

(Продолжение следует).

Политинформация 
о Пленуме

В октябре этого года состоялся 
очередной Пленум ЦК КПСС. 
Знакомство с его решениями — 
одна из важных задач комсо
мольских организации на сего
дняшний день.

На политинформации, прове
денной в нашей группе первого 
декабря, политинформаторы Вла-

За время своего существования 
школа молодого лектора подгото
вила большую группу студентов- 
лекторов, которые являются ак
тивными пропагандистами обще
ственно-политических знаний.

В этом году на основе ШМЛ 
открывается ряд новых секций. 
Одна из 'них — секция этики. Ма
ло найдется студентов, равно
душных к нравственным пробле
мам. Особенность морали заклю
чается в трм, что она охватывает 
все сферы человеческой жизни, 
является действенным средством 
регулирования поведения людей 
и их воспитания. В современных 
условиях — условиях развитого 
социализма и научно-технической 
революции — роль коммунистиче
ской нравственности неизмеримо 
возрастает. О значении коммуни
стической нравственности говорил 
В. И. Ленин, обращаясь к делега
там III съезда комсомола, а через 
них ко всем молодым строителям 
коммунизма. В. И. Ленин подчер
кивал, что «нравственность слу
жит для того, чтобы человечеству 
подняться выше... В основе ком
мунистической морали лежит 
борьба за укрепление и заверше
ние коммунизма». (В. И. Ленин. 
.Поли. собр. соч. т. 41, стр. 299— 
311). На XXV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев подчеркнул значение 
нравственного воспитания в со
временных условиях, задачей ко
торого является формирование 
личности с активной жизненной

ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 

ПОЗИЦИЮ

димир Кирин и Сергей Симаков 
рассказывали об основных, наи
более важных положениях поста
новления Пленума. Группа с ин
тересом восприняла его решения, 
о чем свидетельствует множество 
заданных вопросов.

позицией, у которой слова не рас
ходятся- с делом.

Секция этики видит свою основ
ную задачу в пропаганде нравст
венных знаний, которые необхо
димы каждому молодому специа
листу. Курс занятий в секции 
рассчитан на два года. В течение 
первого года студенты изучают 
основы лекторского искусства и 
получают необходимые этические 
знания. Наряду с этим студенты, 
предварительно выбрав одну из 
нравственных проблем, готовят 
рефераты и доклады. Эти работы 
будут обсуждаться на секцион
ных занятиях, лучшие из них — 
представляться на конкурс. На 
втором курсе, наряду с более уг
лубленным изучением нравствен
ных проблем, упор будет сделан 
на практическую работу. Моло
дые лекторы выступят как в ин
ституте, так и в производствен
ных коллективах. Для проведе
ния секционных занятий пригла
шаются опытные лекторы. Наме
чено провести ряд диспутов и 
конференций, встреч с деятелями 
искусств.

Сейчас силами секций этики и 
эстетики готовится диспут «Куль
тура поведения, или хорошо ли с 
тобой людям», который намечено 
провести 17 декабря. Приглаша
ются все желающие!

В. А. УХАНОВ, 
руководитель секции этики 
ШМЛ, преподаватель ка
федры философии.

Г. МЕНДЕЛЬ, 
комсорг гр. ТМ-41.

ПОТРУДИЛИСЬ ДОБРОСОВЕСТНО
В конце ноября студенты нашего факультета горячо от

кликнулись на призыв молодежи края помочь пострадавшим от 
стихийного бедствия. Наши ребята организованно вышли на 
субботник. Мы приняли трудовую вахту на строительстве мя
сокомбината.

С большим энтузиазмом, комсомольским задором юноши и 
девушки принялись за работу. Тон задавал преподаватель ка
федры высшей математики В. Д. Степанов. Он вместе со сту
дентами очищал помещение от отходов строительных материа
лов. Ребята старались не отставать от него. Увлеченные ра
ботой, они не замечали холода.

В. ГОРБАТЮК, комсорг группы ТВ-62.

Этичзскнз знания  —  всем
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На одном из заседаний 

ученого сонета института 
слушался вопрос «О состо
янии полнтико-воспнтатсль- 
ной работы и быта студен
тов на саннтарно-техннче- 
ском факультете». По этому 
вопросу выступили декан 
СТФ В. И. Лапаев и пред
седатель комиссии по про
верке Г. П. Собнн. В своих 
выступлениях они отметили 
положительные стороны ра
боты, а также остановились 
на ряде недостатков.

На недостаточную работу, 
проводимую в общежитии 
СТФ, указал проректор по 
АХЧ П. И. Примаков. Мало 
проводится для студентов 
лекций, бесед, плохо рабо
тает ленкомната. Нередко в 
комнатах и коридорах обще
жития беспорядок, грязь.

Плохо ведется оформле
ние общежития. Это 
особенно заметно на фо
не ИЭФ, студенты которого 
живут в этом же общежитии 
только в другом блоке. Там 
красочно оформлены социа
листические обязательства, 
правила для проживающих в 
общежитии, графики дежур
ства и т. д. Этого нельзя 
сказать о сантехническом 
факультете.

В заключение выступили 
ректор института М. П. Да
ниловский и проректор по 
учебной работе А. А. Додо
нов. Они отметили, что хотя 
сантехнический факультет 
молодой, но уже добился не
которых успехов как в 
учебной, так и в политико
воспитательной работе. Кол
лектив преподавателей ра-

На совете инст ит ут а
ботоспособный и может спло
тить вокруг себя студентов. 
Возможности на факультете 
заложены большие, их надо 
только суметь реализовать. 
И. прежде всего, надо по
вести беспощадную борьбу 
со студентами, пропускаю
щими* занятия. Ни одни 
случай нельзя оставлять без
наказанным. Особое внима
ние нужно также обратить 
н на свое общежитие, навес
ти там порядок. Выполнение 
поставленных задач под си
лу преподавателям н дека
нату факультета.

Ниже мы публикуем вы
ступления участников совета 
института.

Воспитываем общественную
активность

ИЗ ДОКЛАДА В. И. ЛАПАЕВА, ДЕКАНА 
ФАКУЛЬТЕТА

Саинтарно - технический 
факультет был организован 
в 1974 году. В состав фи- 
кулы та входят три кафед
ры: ТГВ, ВК и гидравлика. 
На этих кафедрах работают 
28 преподавателей, из них 
9 имеют ученую степень. У 
н с обучается 720 студен
тов.

Основной задачей препо
давательского коллектива 
является постоянное повы 
шепие качества выпускае
мых специалистов, всесто
ронне развитых, политиче
ски грамотных. Большое 
внимание уделяется идеоло
гическому воспитанию моло
дежи. Важнейшим разделом 
воспитательной работы со 
студентами стала организа
ция н проведение ОПП а 
США. Мы стремимся, чтобы 
каждый студент имел обще
ственное поручение. Об

щественная активность — 
один из главных показате
лей постановки и организа
ции политико-воспитатель
ной работы на факультете.

Многие паши студенты 
занимаются на ФОПе. Так. 
Например, п мнтннформлто- 
ров — 58; корреспондента
ми газеты «ЗИК-» являются 
три студентки. Шестьдесят 
человек участвуют в худо
жественной самодеятельно
сти. Ряд студентов входит в 
состав сборных команд ин
ститута по различным Bn- 
д. «и спорта. На факультете 
рег\ лярио выпускаются 
стенные газеты.

В целях воспитания сту- 
дентоз на революцн иных и 
боевых традициях советско
го народа проводились 
встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
порвостроитслямп Днепро

гэса и Комсомольска-на- 
Амуре. Студенты активно 
посещают места революци
онной и боевой славы в 
Хабаровске и других горо
дах Дальнего Востока и 
страны, где они бывают на 
практике. Эти пос щенпя 
оставляют неизгладимые 
впечатления. Но результа
тах! смотра-конкурса по 
военно-патриотическому вос
питанию наш факультет за
нял первое место в институ
т . Большую помощь и ак
тивное участие в этой рабо
те оказали преподаватель 
военной кафедры .майор 
Ю. В. Логвннчук н стар
ший преподаватель кафедры 
истории КПСС А. В. Без
рукова, а также студенты — 
члены комитета ДОСААФ 
Михайлин, Анисимов, Ну* 
рутдинов.

Успехи в учебе и воспи
тании во многоXI зависят от 
состояния быта студентов. 
Сейчас в общежитии у нас 
живут 270 человек. Однако 
еще сорок человек нуждаю
щихся. В общежитии есть 
две ко.мнаты для занятий,

ленинская кодшата, душевая, в  
постнрочная, буфет.

Определенная воспитатель- в  
пая работа проводилась со g  
студентахш, прожнвающихш в  
в общежитии. Taxi был вы- S  
бран новый состав Оытсове- в  
та. намечен план работы. В В 
этод1 году работа бытсовета в  
активизировалась: на засе- В
дайне вызываются студенты, В 
которые нарушают прави- В 
ла проживания в общежитии = 
или нарушают график де- в  
журств. По результатах! пос- S  
лёднего ехштра наше обще- в  
житие (блок СТФ) заняло В 
третье хтесто в студенческо.м в  
городке по чистоте и поряд- В

Огродшая роль в воспита- в  
тельной работе принадле- В 
жит кураторам группы. Мик- В 
роклндшт в группе во мио- в  
гол! зависит от того, как ку- В 
раторы, преподаватели cyxie- В 
ют организовать студентов, В 
настроить их на х фоши * 3  
дела. Много добрых слов в  
хочется сказать в адрес В 
преподавателей - ку рат 'роэ "  
Л. .V. Поповой, А. А. Хар- В 
чеико, Л. И. Крутиковой, в  
Л. II. Сидоровой, В. Г. В 
Лелькова. Они умеют сило- в  
тить вокруг себя студентов 3  
н очень добросовестно отио- В 
сятся к C30HXI обязанностям. 3

Несхютря на то, что вое- : 
питательная работа у нас В 
оживилась на факультете. В 
нельзя умолчать и о наших В 
npoxiaxnx. О недостатках в В 
это!! работе свидетельству- в  
ют такие досадные факты, S  
как нарушение дисциплины, В 
адюральные проступки, про- 3  
пуски занятий студентахш. в  
Недавно решепие.м штаба В 
были исключены из циститу* В 
та пять девушек-студенток В 
второго курса за наруше- в  
ннс трудовой дисциплины и В 
устава ССХО.

Подобные факты, должны В 
насторожить весь коллектив в  
н х!ы должны еще более ак- в  
авизировать политико-вос- В 
питательную работу на фа- в  
культстс. §
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В течение последнего го
да на санитарно-техническом 
факультете проделана боль
шая работа по воспитанию 
студенчества и по мобили
зации коллективов кафедр 
на, организацию политико
воспитательной работы. Ос
тановлюсь па отдельных ас
пектах этой работы и на за
мечаниях комиссии.

Планирование политико
воспитательной работы ор
ганизовано комплексно. На 
факультете разработан план 
на 1976—77 учебный год. 
Большинство мероприятий 
этого плана конкретны, пра
вильно спланированы и рас
пределены. В основнох! план 
выполняется. Однако уже 
теперь отмечается слабый 
контроль за ходох1 выполне
ния х!ероприятнй. В комите
те ВЛКСМ и студенческом 
профбюро собственные пла
ны еще находятся в стадии 
разработки.

В плане работы совета 
факультета предусмотрены 
многие необходимые вопро
сы, однако постановка их по

анализу различных сторон 
политике - воспнтате iwioii 
работы ограничена. Работу 
кураторов планируется об
судить один раз в году, 
итоги социалистического со
ревнования тоже, вопросы 
быта студентов не предус- 
хютрсны. Па заседании со
вета факультета чаще всего 
обсуждаются не пробледшые 
вопросы, а отдельные сторо
ны текущей жизни.

Следует отхютнть не
плохую организацию работы 
учебно-воспитательных ко
миссий курсов, гласность их 
работы. Результаты сказа
лись уже на техшах ликви
дации задолженностей (из 
63 задолжников осталось 8/. 
Деканат правильно оценива
ет слабую эффективность 
работы УВК на старших 
курсах, но .мер пока не при- 
нимаст.

Успеваемость на факуль
тете имеет тенденцию подъ
ема. За четыре последние 
семестра она составила 85,3 
О6; 88,1; 91,3 процента.

Плюсы и минусы
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Г. П. СОБИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

Серьезную тревогу и оза
боченность проявляет дека
нат по поводу большого чис
ла пропусков занятий. С на
чала учебного года уже про
пущено 6.780 часов, что со
ставляет от 4 до 12 процен
тов от учебного времени 
студентов. Учет посещаемо
сти поставлен четко, меры 
принидтаются, но дело про
двигается медленно. На этом 
фоне красноречивы цифры 
отсева студентов. На V курсе 
сейчас обучается 105 сту
дентов из 150 человек набо
ра, на IV курсе — 130 сту
дентов, отсев 13 процентов, 
на III курсе — 142 студен
та, отсев 5 процентов, на II 
курсе — 146 студентов из 
175, отсев 17 процентов.

С начала текущего года 
отчислено за нарушение дис
циплины и хулиганство — 6

студентов, за академическую 
неуспеваемость — 1.

Ко.миссия отх!ечает поло
жительную работу препода
вательского семинара в сети 
политпросвещения. Органи
зация политинформаций в 
группах требует серьезного 
улучшения. В большинстве 
групп проведено только по 
одной политинформации, а 
в 5 группах еще не проводи
лись. По линии общества 
«Знание» прочитано 92 лек
ции из 120. Воспитательная 
работа в общежитии ведется 
без контроля со стороны де
каната и общественных ор- 

• ганизаций. Внешне здесь 
есть графики дежурств, эк
раны санитарного состояния, 
план работы ленкомнаты и 
другие документы. Однако 
без систематического контро
ля лучше дела не пойдут.
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Юридические
консультации

Социальное
страхование

студентов
1. ПРАВО НА ПОСОБИЕ 

В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОЙ Нн,- 
ХРУДОСПОСОБНОСТИ

Пособие выдается на ос
нове больничного листка, ес
ли нетрудоспособность на
ступила и период работы. Иск
лючение есть для молодых спе
циалистов, направленных нос- 
ле окончания ооучення на ра- 
ооту. Посооие выплачивался 
по месту раооты, куда они на
правлены, начиная со дня, на
значенного для явки на padoiy.

Молодые специалисты, по
сыпающие на раоогу самостоя
тельно, не пользуются праьом 
па пособие но временном не- 
i ру доспосооностн, наступив
шей до начала работы.

Больничный листок будет 
оплачен и в том случае, когда 
молодой специалист не явил
ся к месту раооты ио причине 
установления ему инвалидно
сти после временном нетрудо
способности.

Бывают случаи, когда при
бывший на место работы моло
дой специалист не использует
ся на ней и направляется в 
распоряжение соответствующе
го министерства для использо
вания на другой работе. Если 
такой специалист заболел, он 
имеет право на пособие.

ВЫПЛА4ИВАЕ1СЯ ЛИ ПО
СОБИЕ СТУДЕНТАМ, НА
ПРАВЛЕННЫМ НА СЕЛЬ
ХОЗРАБОТЫ, В СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ ОТРЯДАХ И ЬА  
ПРОИЗ В О Д С Т В Е Н  Н О И  
ПРАКТИКЕ?

Студентам вузов, технику
мов выдаются па время болез
ни больничные листки на об
щих основаниях. Но оплачива
ется больничный листок только 
за период болезни, приходя
щийся на время сельхозработ, 
работы в сторительных отря
дах или производственной 
практики (в случае заболева
ния во время производственной 
практики больничный листок 
выдается, если студент нахо
дился на оплачиваемой долж
ности).

2. ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
МАЛООБЕСПЕЧ Е Н Н Ы М 
СЕМЬЯМ.

Пособие выплачивается еже
месячно по 12 рублей 
до достижения р е б е н к о м  
8-летнего возраста, если 
доход в семье на каждого чле
на не превышает 50 рублен в 
месяц. Правом ша получение 
данного пособия пользуются и 
те малообеспеченные семьи, 
где родители — студенты. Сле
дует обращаться за решением 
вопроса о пособии в студенче
ский профком.

Ознакомиться полностью с 
Положением можно в Бюллете
не Министерства высшего а  
среднего специального образо
вания СССР № 1 (январь! 
1975 г.

(Окончание на 4-н стр.).

ство, или 80 процентов имеют 
удовлетворительные и плохие 
оценки.

Позывные качества знаний

Работать эффективно
Говоря о последней экзахш- 

национной сессии можно отде
лить, что студенты факультета 
работали в семестре более це
ленаправленно и это благопри
ятно сказалось на ее резуль
татах. Тем не менее общий 
итог сессии все же оказался на 
0,5 процента ниже средней ус
певаемости в институте. Ме
ста по успеваемости между 
курсами факультета распреде
лились следующих! образохн 

первое — 5 курс—100 про
центов;

второе — 4 курс — 98. 
третье — 2 курс — 87.9. 
четвертое — 1 курс — 87.4, 
пятое — 3 курс — 81 про

цент.
Примерод! в учебе на фа

культете являются: ленинский 
стипендиат Сергей Гузенко, 
группа МТ-22, студенты Тать
яна Торсукова. МТ-21, Сергей 
Назаренко. МТ-31: Виктор

Лопащук, АД-33; Наталья 
Шпилева. МТ-41; Валерий 
Минин МТ-42, Владидшр Бо
ровиков, АД-42; Юрий Туруш- 
кин, МТ-21; студенты-коммуни
сты: Виктор Кабаков. АД-34,
Юрий Береза, АД-43 и другие. 
Успеваемость кодшунистов на 
факультете составляет 100 
процентов, около половины из 
них учится только на «хоро
шо» и «отлично*.

На факультете все еще оста
ется низким качество знаний. 
Только 22,8 процента студен 
тов успевают на «хорошо» и 
«отлично», а количество таких 
оценок составляет всего лишь 
54,4 процента. Особенно низ
кий уровень знаний у студен
тов по строительной дтеханике, 
сопротивлению .материалов, 
высш"й математике. По этих! 
дисциплинах! пять процентов 
студентов обучается на «отлич
но*. а подавляющее больший*

Низок уровень подготовки 
студентов и по общественным 
дисциплинам. На «хорошо» и 
«отлично» успевают по исто
рии КПСС — 52,7 процента, 
марксистско - ленинской фило- 
с фии — 42,8 процента.

До зимней экзаменационной 
с-ссии осталось очень мало вре- 
xieHH. Однако, как показывают 
схютры текущей успеваемости 
и посещаемости, ряд студентов 
к сдаче экзаменов не готов. Из 
трех проектов не сдали ни од
ного студенты Т. Гурова. 3. 
Дегтярева, АД-32; П. Калаш
ников, С. Ходаков, АД-33; 
В. Прндня, Л. Прилепа, Ю.

Снагошенко, В. Старцев, АД- 
34.

Некоторая часть студентов 
проявляет в течение всего се
местра леность: не готовится к 
семинарским занятиям, лабора
торным работам, не выполняет 
дохташних заданий, поэтому 
для таких студентов, как В. Ко
ломиец, АД-51, И. Лисенков и 
Н. Решетова, АД-53, О. Консв- 
скня, АД-55: С. Зюкнн и
В. Егоров, АД-32; хорошая 
оценка, не говоря об отличной, 
недосягаема.

Bcexi известно, что успех в 
учебе во хшого.м зависит от 
посещасхюсти занятий студен

тахш. И тех! не менее некото
рые студенты к своим прямым 
обязанностям относятся недоб
росовестно. Так. пропуски за
нятий по неуважительным при
чинам за октябрь составили в 
группе АД-41 7,2 процента
(староста'С. Коломицев, комс
орг А. Змачинскнй); в группе 
АД-51 — 7 процентов (старо
ста А. Берестянный, комсорг 
Н. Казурова). Систематически, 
пропускают занятия студенты; 
О. Зайцева, И. Лигачев, АД-53; 
Е. Попова, АД-55; В. Влади- 
хшров, С. Таратунин, АД-41.

В оставшееся вре.мя необхо
димо весXI студентах! прило
жить .максимум усилий для ус
пешного окончания семестра.
С. Г. ЦУПИКОВ, декан 
дорожного факультета.



Пожалуй, эту строку из 
песни Юрия Кукина можно 
поставить эпиграфом к его 
творчеству. Его выступления 
молодежь" повсюду встреча
ет тепло и радушно. С боль
шим успехом прошел кон
церт Ленинградского ансамб
ля «Невский» с участием 
Юрия Кукина и у нас в ин
ституте. Он буквально поло
нил сердца молодых. После 
концерта девчонки бежали 
к рекламе, чтобы еще раз 
посмотреть на портрет полю
бившегося им певца.

Почему же песни Юрия 
Кукина производят такое 
большое впечатление на юно
шей и девушек? Ведь Юрий 
— не профессиональный ар
тист и отличными вокаль
ными данными не обладает. 
Об этом он сам остроумно 
говорит со сцены.

— Голоса у меня не бы
ло. нет, и—никакой надеж
ды, что появится в будущем. 
Играю только на гитаре и 
то на трех струнах. Но под 
гитару, говорят, чем хуже 
поешь, тем лучше.

Это очередная шутка — 
Юрию не откажешь в чувст
ве юмора. Этим он сразу 
располагает к себе публику.

На сцену Юрий Кукин 
попал совершенно случайно. 
Закончил он Ленинградский 
физкультурный институт, с 
отличием. Рабртал тренером 
по фигурному катанию. 
Очень любил петь под гита
ру. Летом пел у костра сво
им друзьям-геологам, с кото
рыми ездил в экспедицию.

— Потом сочинил две 
собственные песни. Но сей

«А я еду за туманом»
час я их не пою, потому что 
стыдно, — рассказывает 
Юрин.

В следующую поездку со
чинил еще шесть. И тут не
ожиданно для себя стал по
бедителем туристских пе
сен...

Он был еще в экспеди
ции, когда его песня «За ту
маном» каким-то образом 
вышла за пределы экспеди
ции. Хорошие песни быстро 
расходятся по белу свету. 
Эта песня полюбилась мно
гим, ее стали петь повсюду. 
Когда Юрий вернулся в Ле
нинград, ему Акуджава со
общил, что он, как автор 
песни «За туманом» являет
ся победителем конкурса ту
ристских песен. Юрия вы
толкнули на сцену. С тех 
пор он с ней не расстается, 
но долгое время он парал
лельно работал и по своей 
основной специальности.

— Каждый день меня 
осаждали четыреста девочек 
и восемьсот бабушек. И мои 
песни постепенно стали ин
фантильны. Я стал писать 
маленькие сказки, — гово
рит Юрий Кукин.

Одну из таких сказок 
«Маленький гном» он испол
нил и для наших студентов. 
Это немножко грустная и 
лирическая песня пришлась 
им по душе. Но не эти песни 
являются характерными для 
творчества Юрия Кукина.

Большинство его песен— 
это рассказы о таежных до

рогах, о чудаках-романти- 
ках, которым не сидится до
ма. «Ты говоришь, чтоб я 
остался, чтоб я боль
ше не скитался», но его 
герой не может подчинить
ся этому. Ему нужнее всего 
«...дороги далекие и марш
руты нелегкие..., да и песня 
в дороге, словно воздух, нуж
на». Его герои не из тех, кто 
едет на великие стройки, в 
трудные экспедиции за сла
вой и за длинным рублем. 
Их зовет сама жизнь, они 
едут «за туманом, за тума
ном и за запахом тайги».

Нелегка жизнь такого ро
мантика: трудная, а порой 
изнурительная работа, жара, 
дожди и несносная мошкара. 
И все же он. возвращаясь в 
свой уютный, теплый город
ской дом, грустит о тех днях. 
«А все-таки жаль, что кон
чилось лето». Он вспомина
ет вечера, проведенные с 
друзьями у костра, и заду
шевные песни.

Много песен у Юрия Ку
кина, посвященных студен
ческой жизни. В них остро
умное. меткое слово сочета
ется с лиричностью, с фило
софскими раздумьями. Ин
тересна история создания 
песни «Тридцать лет».

Однажды Юрий Кукин 
встретил в кафе группу аль
пинистов, которые провожа
ли своего товарища на пен
сию. К нему подошел высо
кий, красивый парень. Его 
звали Леня Земляк. Он по-

На снимке: Юрий Кукин.
просил написать об альпи
нистах песню. Немного позд
нее Юрий узнал, что Леня 
погиб под" грудой камней, 
опасая своих товарищей. Ку
кин посвятил ему песню 
«Тридцать лет». Тридцать 

лет — это вершина жизни, 
это время, когда человек мо
жет сделать все.

С этой песней как бы пе
рекликается песня «Поезд»,

Фото И. Потехиной.
где герой грустит и задумы
вается над своей жизнью: 

«Поезд длинный, большой 
чудак

Все твердит и твердит 
вопрос:

Что же, что же не так.
не так?

Что же, что же
не удалось?»

Н. ГЕОРГИЕВА.

СПОРТ -—  ---------- С П О Р Т = =  СПОРТ

Момент борьбы.

— На ковер вызываются 
борцы веса до 82 кг. Борец 
с .красным поясом — Алек
сандр Никонов, студент чет
вертого курса инженерно
экономического факультета, 
первый спортивный разряд. 
Борец с синим поясом — 
Иван Куцан, студент пятого 
курса саннтарно-техннческо- 
го факультета, — объявил 
главный судья соревнова
ний, мастер спорта СССР по 
борьбе самбо, чемпион 
РСФСР, кандидат техниче
ских наук Юрий Георгиевич 
Иванищев.

Итак, Куцан — Никонов. 
Кто победит? Член сборной 
института, хорошо подготов
ленный Никонов, или опыт
ный, но недавно оставивший 
большой ковер, кандидат в 
мастера спорта Куцан.

Ваня Куцан пришел в 
самбо школьником, пришел 
в секцию, где занимались 
рабочие-судостроители, вы
рос там до уровня мастера, 
не оставил любимую борьбу 
я в институте. Пятый курс, 
времени не хватает, регуляр
ных тренировок не получает
ся и Иван решает времен
но оставить самбо, оставить 
ради учебы. Но оставить 
спорт — никогда. «Любую 
свободную минуту — спор
ту», таков жизненный девиз 
Ивана. Футбольные и хок
кейные поля, залы штанги,

борьбы и гимнастики, вод
ные дорожки и туристичес
кие тропы любимы и знако
мы этому упорному, добро
желательному, трудолюбиво
му рабочему парню. И вот 
поединок, схватка престижа, 
схватка за выход в финал. 

Техничный, хорошо под
готовленный Никонов бро-

На снимке слева направо: 
дья первой категории, мастер 
Владимир Кузнецов.

сается в атаку, Иван «на
строился» и готов принять 
предложенное. Собирая вы
игранные очки по крупи
цам, четко, точно, по-мас- 
терскн Иван приближает по
беду.

Борьба в партере, слож
ный, высокотехничный про
цесс в самбо, и здесь Иван 
окончательно доказывает 
свое преимущество. Судья 
на ковре, мастер спорта 
СССР А. Ф. Закурдаев, вы
нужден прервать схватку. 
Куцан победил болевым 
приемом, он становится чем
пионом института 1976 года.

Более 100 участников со
брал открытый чемпионат 
нашего института по борьбе 
самбо. Были приглашены н 
приняли участие в первенст
ве пограничники, моряки, ра
бочие и учащиеся.

Первое место заняли бор
цы механического, второе— 
представители лесоинженер
ного, третьими призерами 
стали самбисты автомобиль
ного факультета.

Хочется отметить хорошо 
организованное судейство, 
руководимое заместителем 
декана механического фа
культета Ю. Г. Иванище- 
вым.

Е. САЖИН, 
ст. преподаватель ка
федры ФВиС.

борец Александр Пилипчук, су- 
спорта А. Ф. Закурдаев и борец

Фото В. Ивануты, группа ТМ-21

С улыбкой 
об этикете

В
ВЕЖЛИВОСТЬ. До XVI века 

вежа» означало «знаток». Веж
ливый —  тот, кто знает, как ве
сти себя, сообразуясь с обстоя
тельствами. Изменяются обстоя
тельства, и вежливость меняет 
оттенки. Корректность —  не
сколько подчеркнутая, официаль
ная, иногда суховатая вежли
вость. Учтивость —  почтитель
ная вежливость по отношению к 
старшим, женщине. .Ъобезность 
—  вежливость с выраженным 
стремлением быть приятным и 
полезным партнеру по общению. 
Деликатность —  вежливость в 
сочетании с особой мягкостью и 
тонкостью в понимании других. 
Но во всех случаях основа веж
ливости —  уважение к людям.

Надо ли быть вежливым с 
теми, кого мы не уважаем? На

до. Холодно вежливым, даж& 
презрительно вежливым, но веж
ливым обязательно. Потому что- 
вежливость —  это не только 
уважение к другим, но и чувст
во собственного достоинства.

ВИЗИТЫ —  бывают деловые, 
дружеские, официальные, а так
же неожиданные, докучные, за
тянувшиеся.

Визит без приглашения воз
можен: если хозяева —  близкие- 
вам люди и есть абсолютная уве
ренность, что общение с вамя 
для них приятней любого друго
го времяпрепровождения, на  
которое они, возможно, рассчи
тывали. Если какие-то деловые- 
вопросы нуждаются в неотлож
ном решении.

Вас пригласили. Приглашение- 
либо принимается, либо веж-лив» 
отклоняется, но благодарность —  
обязательна.

Мы приходим точно в назна
ченный срок. Когда не можем 
прийти, заранее извещаем и  
приносим извинения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Социальное страхование студентов
(Окончание. Начало 

на 3-й стр.).
3. ПОСОБИЕ НА РОЖДЕ

НИЕ РЕБЕНКА.
В связи с рождением ребен

ка одни из родителей может 
получить пособие на рождение 
ребенка. При определении пра
ва родителя на пособие комис
сия по социальному страхова
нию профсоюза должна учиты
вать, что пособие выдается, ес
ли имеется стаж работы не ме
нее 3-х месяцев и если средне
месячный заработок (стипен
дия) за два месяца перед рож
дением не превышает 60 руб
лей.

Следует заметить, что не
прерывный стаж исчисляется 
так же, как и для пособия по 
временной нетрудоспособностн. 
Однако учащимся (студентам) 
и аспирантам в этот стаж за
считывается также время обу
чения или прохождения аспи
рантуры. (В. Лаптев. Пособия 
по государственному социаль
ному страхованию. Профнздат, 
1972 г.).

Сумма пособия 30 рублей.
КАКИЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДЪ

ЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ?
В комиссию по социальному- 

страхованию предъявляются 
свидетельство (или справка) о 
рождении ребенка и справка о 
месте жительства ребенка. 
Данные о стипендии и ста
же отмечаются администраци
ей (отделом кадров, бухгалте
рией) на обороте свидетельства 
о рождении. Здесь же комис
сия по социальному страхова
нию профкома делает над
пись о выплате пособия. Роди
тель все документы предъявля
ет в расчетную часть.

Пособие выплачивается, ес
ли родитель обратился не поз
же 6 месяцев со дня рождения 
ребенка.

ПОПРАВКА
В номере за 6 декабря с. г. на 

первой странице в материале «В 
помощь пострадавшим» допущена 
опечатка. Четвертую строку сни
зу в первой колонке текста следу
ет читать: «под руководством ку
ратора Н. Т. Мельник».

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.


