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Делу воспитания —  
комплексный подход

XXV съезд КПСС выдвинул 
положение о комплексном под
ходе к постановке всего дела 
воспитания с учетом рвзлич 
яых групп трудящихся.

Партийная организация ка
федр общественных наук, ру
ководствуясь данным положе
нием, провела в перввом семе
стре 1976—77 учебного года 
следующую работу в студен
ческих общежитиях.

Кафедра истории КПСС, на
пример, организовала около 
двадцати мероприятий. Назо
вем только некоторые нз них: 
даспут «Если тебе комсомолец 
имя», вечера, посвященные 
Дню советской милиции и Дню 
конституции; несколько бесед 
«Международники за круглым 
столом»; студенческая научно- 
практическая конференция «Пя
тилетке эффективности н каче
ства — энтузиазм н творчест
во молодых», беседа «Далекий, 
но близкий БАМ». Наиболее 
актнвиое участие в этих меро
приятиях приняли преподава

тели Л. Ф. Кутузова, Н. Я. Ва- 
сяннн, Э. М. Шельдешев, Б. А. 
Шелег.

Кафедрой философии прове
дены следующие мероприятия: 
диспуты «Хорошо ли с тобой 
людям?», «Человек, долг, дис
циплина», «Два мира — два 
образа жизни», лекция «Два 
мира — две морали», вечера 
поэзии н музыки. Наиболее ак
тивными здесь были препода
ватели А. Р. Ким, В. А. Уха- 
нов, В. Б. Краснова, Т. И. Ма- 
кухнна,

Среди мероприятий, прове
денных кафедрой научного 
коммунизма, можно назвать 
следующие: беседы «Причины 
существования пережитков 

прошлого у советских людей», 
«Советско-американские отно

шения», лекции о международ
ном положении. Активными 
участниками этих мероприятий 
были преподаватели В. М. 
Кордас, В. М. Ягодкин, Н. Г. 
Войтеико.

Подавляющее большинство 
мероприятий проводилось ор
ганизованно, студенты задава
ли много вопросов, активно 
выступали сами. Это свиде
тельствует как о высоком каче
стве проводимых мероприятий, 
так и о большом интересе к 
ним со стороны студентов. Ос
танавливаться на достигнутом, 
конечно, нельзя.

Опираясь на имеющийся 
опыт, кафедры общественных 
наук планируют во втором се
местре провести в студенче
ских общежитиях еще больше 
лекций, бесед, диспутов, вече
ров, чем их было в первом се
местре.

Естественно, имеются у нас 
и трудности: ае сложилась еще 
система в организации этой 
работы, не все кафедры рабо
тают интенсивно, не сложи
лись пока надежные связи с 
факультетами, случаются сры
вы мероприятий по вине сту
дентов.

Современная жизнь предъяв
ляет новые требования к идео
логической работе. В связи с 
этим хотелось бы остановиться 
на некоторых общих вопросах, 
которые, по нашему мнению, 
способствовали бы совершен
ствованию и идейно-воспита
тельной работы в студенческих 
общежитиях. Это вопросы сле
дующие:

во-первых, резкое улучше
ние планирования основных на
правлений коммунистического 
воспитания студентов в мас
штабе всего института. Для 
этого необходимо шире ис
пользовать все то новое, что 
есть как в науке, так и в прак
тике ведущих вузов страны, 
внимательно при этом анализи
руя успехи и недостатки в сво
ем институте. Кстати, нам 
представляется необходимым 

внимательное ознакомление с 
опытом работы в студенческих 
общежитиях медицинского н 
железнодорожного институтов 
нашего города;

во-вторых, учет хозяйствен
ных, организационных, идео
логических и иных факторов 
общественной жизни, прямо 
или косвенно влияющих на 
воспитание, Известно, что на 
воспитание влияет вся окружа
ющая среда, а не только про
водимые мероприятия. Поэто
му необходимо хорошо знать, 
каие именно факторы влияют 
на человека положительно и 
какие затрудняют процесс вос
питания в наших конкретных 
условиях, как усилить эти по
ложительные факторы и как 
ликвидировать нлн хотя бы по
степенно ослабить воздействие 
факторов негативных;

в-третьнх, сочетание просве
щения н обучения с участием 
всех студентов в практике, в 
общественной жизни института. 
У нас еще многие студенты не 
участвуют в общественной 
жизни, особенно студенты чет
вертого н пятого курсов, что, 
безусловно, ослабляет выра

ботку у них активной жизнен
ной позиции, непримиримость 
к недостаткам.

Почему сотни студентов сто
ят в стороне? Кто здесь недо
работал? Как они сами оцени
вают свою позицию «невмеша
тельства»? Эти и многие дру
гие вопросы необходимо выяс
нить каждой группе, курсу, фа
культету, здесь особенно вели
ка роль комсоргов групп, сек
ретарей курсов, факультетов, 
от их активности, принципиаль
ности, умения работать с ком
сомольцами зависит многое, В 
этом им, конечно, необходима 
помощь партийных бюро фа
культетов;

в-четвертых, постоянная прак
тическая проверка результатив
ности воспитательных усилий, 
корректировка на этой основе 
самого процесса воспитания. 
Возможно, что для этого при
дется сформировать специ
альные комиссии при партко
ме, партбюро факультетов, ко
торые могли бы путем опроса, 
анкетирования и т. п. иметь 
обратную связь, т, е. знать 
мнение студентов о том нлн 
ином мероприятии. Назрела 
необходимость поставить воп

рос также о работе в студенче
ских общежитиях на заседании 
парткома.

И, наконец, последнее. Ши
рокая, постоянная гласность 
наших достижений и труднос
тей в идейно-воспитательной 
деятельности — важнейшее ус
ловие повышения эффективно
сти работы со студентами. Мы 
еще слабо для этого использу
ем газету «За инженерные 
кадры», стенную печать н т. п. 
К сожалению, вряд ли сейчас 
кто может с уверенностью ска
зать, почему именно этот фа
культет у нас лучший, а .поче

му другой почти традиционно 
отстающий. А ведь знание ис
тинного положения дел также 
воспитывает, организует.

Известно, что процесс вос
питания очень сложный, пло
ды его появляются не сразу. 
Поэтому всем, кто занимается 
этим трудным, но благородным 
делом, необходимо настраивать
ся на длительную, кропотли
вую и целеустремленную ра
боту.

Ю. ХРАМОВ, 
секретарь партбюро ка
федр общественных наук.

Поздравляем юбиляра

ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ
Алексею Ивановичу Авдееву исполнилось 50 лет. Этот юбилей 

Алексей Иванович встречает в ответственной должности теьана 
лесоннженерного факультета, доцента кафедры «Механизация ле
соразработок». Он —■ коренной представитель лесозаготовительной 
отрасли лесной промышленности. Закончив Уральский лесотехниче
ский институт по специальности «Лесоинженерное дело» в 1951 го
ду, Алексей Иванович получил назначение на работу в Приморский 
край. Работал пб своей специальности в должностях мастера лесо
заготовок, технического руководителя и начальника лесозаготови
тельного пункта, главного инженера крупнейшего в Приморском 
крае леспромхоза. Был приглашен на работу в наш институт на 
лесоинженерный факультет в 1967 году.

Алексея Ивановича отличает детальное знание особенностей 
практики лесоннженерного дела, вдумчивое, внимательное отноше
ние к студентам, своим коллегам, объективность в решении любых 
вопросов. Многотрудные обязанности декана Алексей Иванович ус 
пешно совмещает с большой методической и научной работой, ока
зывает помощь производству.

Все это сформировало высокий авторитет его в коллективе дс- 
соннженерного факультета.

Мы желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, большого лич
ного счастья, успехов в его многогранной деятельности на посту 
декана факультета и доцента кафедры!

По поручению и от имени коллектива специальных кафедр 
лесоннженерного факультета Ф. Д. ГОЛОВНЕВ.

IUI A  I P O  A  fill А  р у к т о р с к и е  б ю р о  Х а б а р о в 
о й  И с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н 

с т и т у т а  н а г р а ж д е н ы  П о ч е т -  
П о  и т о г а м  о б щ е с т в е н н о -  н о й  г р а м о т о й  М и н и с т е р с т в а  

го  с м о т р а  р а б о т ы  с т у д е н ч е -  в ы с ш е г о  и с р е д н е г о  с п е ц и -  
с к и х  к о н с т р у к т о р с к и х ,  п р о -  а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  С С С Р ,  
е к т н о - т е х н о л о г и ч е с к и х ,  э к о -  Ц К  В Л К С М ,  Ц К  п р о ф с о ю -  
н о м и ч е с к н х  и д р у г и х  б ю р о  з а  р а б о т н и к о в  п р о с в е щ е -  
в у з о в  с и с т е м ы  М и н в у з а  н и я ,  ' в ы с ш е й  ш к о л ы  и н а у ч -  
С С С Р  с т у д е н ч е с к и е  к о н с т -  н ы х  у ч р е ж д е н и й .

ГИ М Н А СТИ К А  УМА
Кафедра «Строительная ме

ханика» провела предметную 
олимпиаду, в которой принима
ли участие студенты вторых и 
третьих курсов строительного 
и дорожного факультетов. 
Большую работу провел оргко
митет олимпиады. Славно по
трудилось жюри в составе зав. 
кафедрой, к. т. н., доцента 
Э. Р. Даниелова, к. т. н., ст. 
преподавателя Ю. М. Дойхена, 
ст, преподавателя Н. И. Ми
хайлова, к. т. н., доцента Тен 
Ей Со, Итоги подводились по 
результатам двух туров — оч
ного и заочного.

Приятно отметить ориги
нальность мышления и проч
ные знания у победителей 
олимпиады Анатолия Лукаше
вича — ПГС-58, Юрия Некра
сова — МТ-42, Михаила Ва
щенко — АД-51. Примите на
ши самые теплые поздравле
ния. товарищи.

Следует отметить также ин
тересные решения, которые 
предложили для некоторых за
дач студенты Виктор Овсий —

ПГС 58, Владимир Боровиков 
— АД-42, Александр Берестя- 
ный — АД-51, Это активные 
участники олимпиады. Всем 
студентам, принимавшим уча 
стие в этой гимнастине ума, 
оргкомитет выражает свою глу
бокую благодарность. Жаль 
только, что в очном туре уча
ствовало всего 20 студентов— 
цифра весьма незначительная 
Надеемся, что в будущем году 
она намного возрастет. К со
жалению, в олимпиаде не уча
ствовали студенты других фа
культетов — механики, лссо- 
инженеры и экономисты. В сле
дующий раз должны принять 
участие представители всех 
факультетов.

Помните слова великого Де- 
мофила: «Только сокровища 
ума действительны — ими 
можно делиться, ничего не те
ряя».

И. ШЕСТАКОВ, 
заместитель председателя 
совета НИ PC кафедры
«Строительная механика».

О К Т Я Б Р Ь  
1921-1922 ГОДЫ

Годом неслыханной тяже
сти назвал В. И Ленин пер 
вый год мирного хозяйст 
ленного строительства. Вос
становление промышленно
сти началось в труднейших 
условиях «разорения, пере
утомления и истощения 
главных производительных 
сил крестья и рабочих.,.»,

*  6—7 ноября 1921 г. 
В «Правде» опубликована 
статья В. И. Ленина «О 
значении золота теперь н 
после полной победы социа
лизма».

#: 19- -22 декабря. В Мо
скве состоялась XI Всерос
сийская конференция
РКП б .

*  23 —28 декабря. В 
Москве проходил IX Всерос
сийский съезд Советов.

#  27 марта — 2 апреля 
В Москве состоялся XI 
съезд РКП(б). В И. Ленин 
выступил с речью при от
крытии съезда, с политиче
ским отчетом ЦК РКП(б). с 
заключительным словом по 
отчету ЦК н речью при за
крытии съезда.

XI съезд РКП(б) подвел 
итоги первого года новой 
экономической политики н 
определил очередные зада
чи партии в области социа
листического строительства, 

#  Март. В журнале «Под 
знаменем марксизма» опубли
кована статья В. И. Ленина 
«О значении воинствующего 
материализма». В статье 
Ленин сформулировал ос
новные задачи журнала и 
вновь подчеркивал величай
шее значение философии 
марксизма — диалектиче
ского и исторического мате
риализма — для преобразо
вания мира и сознания лю
дей. Важнейшее значение 
Ленин придавал неразрыв
ной связи марксистской фи
лософии и современного ес
тествознания.

*  10 апреля — 19 мая. 
В Генуе проходила между
народная экономическая и 
финансовая конференция,. в 
ее работе приняла участие 
советская делегация.

#  5 мая. В «Правде» 
опубликована статья В. И. 
Ленина «К десятилетнему 
юбилею «Правды». По ре
шению XI съезда РКП(б) 
впервые отмечался День пе
чати

#  19 мая. День создания 
пионерской организации.

Реакционные круги бур
жуазии стремились сорвать 
конференцию под предло
гом, будто советская сторо
на намерена использовать 
ее трибуну для «пропаган
ды своих коммунистических 
идей» В связи с этим Ле
нин подчеркивал что глав
ной удачей Советского пра
вительства является уста
новление торговых связей с 
капиталистическими страна
ми на основе признания Со
ветской власти.
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РЕАЛИЗУЕТСЯПЛАН
На заседании партийного 

номитета института заслу
шан отчет партийной орга
низации химико-технологи
ческого факультета о рабо
те по изучению и пропаган
де материалов и решений 
XXV съезда КПСС и По
становления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции». Секретарь 
партбюро 'В. Е. Василев
ская; проверяющая — стар
ший преподаватель кафедры 
истории КПСС Л. Д. Ше
ховцова.

План мероприятий по 
пропаганде и реализации 
решений XXV съезда КПСС, 
а также Постановления ЦК 
КПСС «О 60-летни Вели
кой Онтябрьской социали
стической революции» реа
лизуется. Проведено семь 
мероприятий по военно 
патриотическому воспита
нию студентов. Десять пун
ктов из четырнадцати вы
полнено по пропаганде по
становлений октябрьского 
(1976) Пленума ЦК КПСС 
и сессии Верховного Совета

СССР. Материалы Пленума 
н сессии изучались препо
давателями на теоретиче
ском семинаре; прошли по
литинформации в студенче
ских группах.

В честь 60-летия Октяб
ря студентами приняты до
полнительные социалистиче
ские обязательства — лич
ные и групповые. Действу
ет экран хода соревнования, 
который ведет комитет ком
сомола. Организовано также 
соревнование в общежитии 
на лучшую комнату. К 
юбилею Октября готовится 
научно-техническая конфе
ренция преподавателей и 
студентов.

Партийная организация 
имеет план по коммунисти
ческому воспитанию студен
тов. Такие же планы имеет 
каждая студенческая груп
па. Комсорги групп ведут 
дневник учета работы. Два 
раза в месяц актив групп 
отчитывается перед декана
том по текущей успеваемо
сти и общественной работе.

Под руководством партий
ного бюро проведены комсо

мольские собрания, чита
тельские конференции, бе
седы о международном по
ложении, коллективный вы
езд в мемориальный музей 
на Волочаевскую сопку, 
встречи с участниками Оте
чественной войны, политин
формации в группах.

Политинформации в сту
денческих группах проводят
ся по плану два раза в ме
сяц на всех курсах. Для 
выпускников запланирован 
цикл лекций по обществен
но-политической тематике. 
Учитывается эта работа и 
фиксируется на специаль
ном экране комитетом ком
сомола.

На первом нурсе во всех 
девяти группах проведено 
89 политинформаций. Из 
них по октябрьскому Пле
нуму ЦК КПСС (1976 г.) — 
13, по XXV съезду КПСС— 
19.

Во всех группах второго 
курса состоялось 74 полит
информации; в том числе по 
Пленуму ЦК КПСС — 17, 
по XXV съезду КПСС— 16.

В восьми группах третье

го курса прослушано 79 
политинформаций, из них 10 
по Пленуму ЦК КПСС и 13 
по XXV съезду 'КПСС. На 
всех курсах проведено 303 
политинформации. В том чис
ле по Пленуму ЦК КПСС— 
47; по XXV съезду КПСС— 
55.

На факультете идет 
смотр-жанкурс групповых 
стенных газет, посвящен
ный 60-летию Октября

Партийный комитет рас
смотрел, как составную 
часть обсуждаемого вопро
са. работу сети политическо
го просвещения на факуль
тете, признанную удовлет
ворительной. На заседаниях 
партийного бюро заслуши
вались заведующие кафед
рами технологии деревооб
работки, общей химии, спец- 
хнмин, автоматизации про
изводственных процессов, 
целлюлозно-бумажного про
изводства о состоянии-поли
тической учебы. Партбюро 
систематически контроли

рует посещаемость слушате
лей и активность их в рабо
те семинара. Партийный ко
митет отметил высокую ак
тивность слушателей полит
сети

По рассмотренному воп-

iunfi
росу принято постановление 
партийного комитета инсти
тута, направленное на улуч
шение качества работы пар
тийной организации по про
паганде материалов н реше
ний XXV съезда КПСС чн 
Постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Белиной 
Октябрьсной социалистиче
ской революции» и претво
рению этих документов в 
жизнь. Партийному бюро 
предложено контролировать 
качество подготовки и про
ведения политинформаций в 
группах, а также посещае
мость политинформаторами 
школы политинформаторов. 
Постановление обязывает 
усилить контроль за посе
щаемостью политзанятий 
преподавателями.

Всем партийным органи
зациям факультетов пред
лагается усилить контроль 
работы кураторов за исполь
зованием материалов XXV 
съезда КПСС, октябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1976 г.). 
Постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической революции» во 
всех формах работы.

А. ПРИХОДЬКО.

ДЕЛУ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
В актовом зале необычное оживление. Сегодня сюда со

брались первокурсники автомобильного факультета. Они 
проводят конференцию, посвященную 60-летию Октябри. 
Книжная выставка, красочные плакаты и торжественная ме
лодия «Варшавянки» создают особый душевный настрой.

Но вот музыка стихла. На сцене декан факультета Ва
лентина Васильевна Кузлякнна. Она открывает конференцию 
и поздравляет студентов Торбу, Н. Лобуица, В. Клокова и 
других с успешной сдачей своей первой сессии. Затем она 
говорит, что наша основнап задача в этот юбилейный год 
не только самому учиться, но н помогать своему товарищу. 
Валентина Васильевна желает нам успехов в конференции.

С интересным, содержательным докладом «Роль В. И. Ле
нина в организации и проведении вооруженного восстания» 
выступает студент группы ДВС-62 Леонид Садовенко. Он 
раскрывает сущность ленинских лозунгов «Оборона — смерть 
восстания» н «Промедление — смерти подобно».

Об октябрьских событиях на Дальнем Востоке, об образо
вании Красной гвардии рассказывает студент группы АТ-61 
Владимир Клоков. Но особенно близка нам была тема «Об 
участии молодежи в Октябрьской революции», которую рас
крыл Олег Кувыкин, студент группы АТ-61. В. И. Ленин 
большие надежды возлагал на молодежь. Он говорил: 
«Мы — партия будущего, а будущее — молодежь». Н в на
ше время эти слова современны н актуальны, н мы, студсн 
ты, будущие специалисты, должны стремиться учиться и жить 
так, чтобы быть достойной сменой своих отнов.

— Шестьдесят лет Советской власти — это знаменатель
ная дата не только для нашей страны, но н для всех наро
дов мира, так как Великий Октябрь открыл новую эру в 
жизни человечества н изменил ход исторического разви
тия, — говорит в своем докладе Марина Денисова, студентка 
группы АТ-65. Она далее рассказывает о международном 
значении Октябрьской революции.

Доклады подходят к концу, и конференция заканчивается 
фильмом «Это беспокойное студенчество». Наша первая кон 
ференння прошла хорошо. Она не только закрепила каши 
теоретические знания, но и дала практические навыки. Ведь 
все выступившие впервые самостоятельно готовили доклады 
для такой обширной аудитории.

Т. ЗОРИНА, 
студентка группы АТ-05.

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

По результатам НИРС 
механический факультет 
многие годы занимает пер
вые места среди факульте
тов института. Студенты фа
культета принимают актив
ное участие в госбюджетной 
и хоздоговорной работах, 
выполняемых на кафедрах. 
По тематике нафедр сту
денты представили 14 работ 
на Всесоюзный конкурс, по
священный 60-летию Вели
кой Онтябрьской социали
стической революции.

Более организованно, чем 
в прошлом году, проходил 
первый тур третьей Всесо
юзной олимпиады «Студент 
и научно-технический про
гресс». В различных кон
курсах, проводимых кафед
рами МРС, СДМ, «Техноло
гия машиностроения» и 
«Электротехника», участво
вало 897 студентов. Наи
больший интерес представ
ляли ноннурсы по специаль
ности, проходившие в два 
этапа. По специальности 
«Технология машинострое-

СТУДЕНТ И
ния. металлорежущие стан
ки и инструменты» следует 
отметить победителя П. Вай
нера, группа ТМ-34. кото
рый занял первое место в 
конкурсе, проводимом ка
федрой «Технология маши
ностроения», и третье место 
в конкурсе, проводимом ка
федрой МРС.

Призовые места заняли 
Ю. Раевский, группа ТМ-31 
и А, Долгий, группа ТМ-33 
(оба по кафедре «Техноло
гия машиностроения»).

В конкурсе по специаль
ности «Металлорежущие 
станки и резание металлов» 
первые два места заняли 
А. Садовой, группа ТМ-32 
и Л, Потапов, группа ТМ- 
33.

По специальности «Строи
тельные н дорожные маши
ны» первые три места за
няли А. Соловьев, группа 
СДМ-34, В. Богаев, группа 
СДМ-34. Ф. Ерохов, группа 
СДМ-34.

Предметная олимпиада, 
проводимая по кафедре 
«Общая электротехника», 
также выявила победителей. 
А. Бобрин, группа ДВС-42, 
Л. Лаппа, группа ЭС-52,
Г. Сальникова, труппа ЭС- 
52 соответственно заняли 
первое, второе и третье ме
ста.

Факультет подготовился 
к (проведению XVII студен-

ПРОГРЕСС
ческой научно-технической 
конференции. На различных 
секциях будет заслушано 
154 доклада.

Если рассматривать в це
лом научно-исследователь
скую работу студентов на 
факультете, то нет повода 
для тревоги. НИРС долж
ное внимание уделяют де
кан, (большинство заведую
щих кафедрами и ответст
венные за работу студентов 
на кафедрах.

Наибольший вклад по 
НИРС вносит кафедра 
МРС. которая оформила 6 
работ на Всесоюзный кон
курс студенческих работ, 
провела все виды конкурсов, 
предусмотренные для выпу
скающей кафедры; на сек- , 
ции кафедры будет заслу
шано 74 студенческих до
клада и сообщения.

Следует сделать упрек 
кафедрам «Технология ма
шиностроения» и «Техноло
гия металлов». Если пос
ледняя уклонилась от про
ведения олимпиады, то пер
вая не сумела организовать 
студентов, работающих в 
СНО, написать работы на 
Всесоюзный конкурс.

В. В. ЖУЛОВЯН, 
доцент, ответственный 
за НИРС механическо
го факультета.

РАСКРОЙ СУТЬ Письмо в редакцию

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕМы, бывшие абитуриенты 
1976 года, проучились в инсти
туте чуть больше семестра. 
Первая ступенька самостоя
тельной жизни осталась поза
ди — сдана первая сессия, те
перь мы уже по праву называ
емся студентами. Совсем неза
метно пролетело полгода уче
бы, которые остались в памя
ти, как время постоянных пе
реживаний и тревог. Ведь неда
ром говорят старшекурсники: 
«Легче поступить в институт, 
чем удержаться».

Теперь уже как-то проще, 
легче учиться: привыкли к
преподавателям, к их требова
ниям, да н вообще за семестр 
чему-то научились. Научились 
писать конспекты; чертить се
чения и разрезы деталей; ре
шать задачи по начертательной 
геометрии; находить производ
ные...

Оценка наших ответов на эк
заменах — это оценка нашей 
работы в течение семестра. И 
многие работали неплохо. По

жалуй, легче всего было гото
виться к экзамену по истории 
партии. Легче не потому, что 
объем экзаменационных вопро
сов меньше, нет, напротив, 
вопросов на экзамене по исто
рии было больше всего, к то
му же еще немало Ленинских 
работ нужно было прочесть и 
знать. Легче потому, что почти 
по каждому вопросу в памяти 
уже был составлен план отве
та, который мы хорошо уясни
ли на семинарских занятиях. 
Семинарские занятия по исто
рии КПСС в нашей группе ве
дет Виктор Владимирович Га
евский. Во первых, перед каж
дым занятием Виктор Влади
мирович дает нам основные на
правления по подготовке к 
каждому вопросу, отмечает, на 
какие моменты нужно обра
тить особое внимание.

Трудно поддавался усвоению 
материал о революции 1905— 
1907 гг.; но Февральскую ре
волюцию 1917 г. уже изучать

было легче тем, кто добросо
вестно готовился по первой 
теме. Основные понятия: рево
люционной ситуации, характе
ра революции... мы уже знаем 
н, основываясь на них, можно 
вполне построить ответ н по 
Февральской революции. Ведь 
обычно как мы изучали в 
школе материал? Побольше 
фактов рассказал по данному 
вопросу, и все, а потом месяц 
ничего не делаешь — не дол
жны спросить. В институте же 
иначе: по каждой теме отчиты
вайся и не просто выложи фак
ты, в первую очередь, раскрой 
суть основных понятий. Поэто
му приходится задумываться 
над каждым произнесенным 
словом, над его значением. А 
если еще н получишь высокую 
оценку за ответ, то появляется 
желание изучить этот предмет 
еще лучше, еще глубже, и это 
именно желание, а не подчине
ние правилу — надо учить. 
Все-таки от семинарских заня
тий зависит очень многое.

О. ТЕРНОВСКАЯ, 
группа ЭС-63.

Мы. преподаватели матема
тики техникумов Советского Со" 
юза, занимались в вашем ин
ституте на ФПН в течение 
двух месяцев. За время заня
тий преподавателями инсти
тута нам было прочитано око
ло 80 ленций и проведены 
практические занятия. Нам хо
телось бы отметить вежливое, 
тактичное, внимательное от
ношение к нам со стороны пре
подавателей института. Мы 
благодарим преподавателей 
кафедры математики Г. А. 
Ушакову, О, А. Романчук, 
В, Г. Крупнна, Л. А. Климову 
за прочитанные на высоком 
научном уровне лекции, а так
же преподавателя Т. В. Нико
тину за проведенные практиче
ские занятия по математиче
скому анализу, которые при
несли -нам громадную помощь. 

Два месяца, проведенные в 
институте, не прошли зря. Зда
ния, полученные на курсах,

помогут нам в нашей дальней
шей педагогической работе.

И хотя мы сами являемся 
преподавателями с большим 
стажем работы, мы восхищены 
преподавателями вашего ин
ститута, высоким уровнем их 
знаний, качеством прочитанных 
лекций.

Нам хотелось бы сказать 
также о хорошем впечатлении, 
которое остается от вашего ин
ститута. Несмотря на огром
ность здания, в институте всю
ду чистота и порядок.

Студенты института -вежли
вы, нультурно ведут себя в 
общественных местах, это гово
рит о хорошо поставленной 
воспитательной работе в вузе.

От имени группы слуша
телей ФПК третьего по
тока МАКСИМОВА, ста
роста 4



В  ЛЮБОМ свершении стра
ны, в каждом поступке 

^советского человека слышится 
величавая поступь 60-й годов
щины Великого Октября. Эту 
дату все ждут, к этой дате 
готовятся, ей посвящают свои 

.дела н успехи. Слава Октябрю 
•звучит в разливах фестиваля 
самодеятельного искусства, ох
ватившего всю страну. Слава 
Октябрю, его великим делам 
звучит и в нашем институте в 
фестивальных программах фа
культетов.

ТТ РАВО открыть фести- 
валь по традиции было 

предоставлено прошлогоднему 
■победителю — коллективу ин
женерно-экономического фа
культета. Самодеятельный кол- 

-пектив ИЭФ всегда радовал 
зрителей своей танцевальной 
программой, СТЭМом. чтеца
ми. И на этот раз чувствова
лось мастерство исполнителей 
-этих жанров. В отсутствие не
сравненной Ирины Прядкиной, 
трудную роль ведущей хорошо 
исполнила Таня Чубарова. Тан
цевальная группа, хоть и по-

нителя рекомендовано на го
родской смотр: Таня Чубарова 
и исполнительница романса 
«Козак уходил на войну» Люба 
Любочкина. Этого недостаточ
но для факультета. Правда, у 
жюри сложилось неплохое 
мнение о творческих возмож
ностях коллектива. СТЭМ, в 
частности, может уже сейчас 
подготовить к городскому смот
ру лучший фрагмент компози
ции «Диспут о любви».

ХИМИКО - технологиче- 
** ского факультета, ка

жется, вошло в традицию пре
подносить жюри... не цветы (о 
цветах позже) — сюрпризы, 
вроде: выступать или не вы
ступать. На этот раз якобы по
пал в автомобильную катастро
фу руководитель хора. Ну 
что ж, на ошибках учатся. И в

Т, Пашнина и Т, Диденко. Де
вочки, и, особенно, Т. Пашки
на, упорно занимались в тече
ние года, и результаты налицо— 
огромный успех у зрителей — 
наивысшая оценка жюри. Б 
преддверии городского смотра 
хочется пожелать им новых 
творческих успехов. Неплохо 
прозвучал дуэт сестер Бельтю
ковых. В таком трудном виде 
пения — без сопровождения — 
они показали настоящий ли

перед зрителями танцуют сту
денты А. Перепелкин, А. Рек- 
стин. В, Воложенинов, настоль
ко отточен у них наждый жест, 
подчеркнуто каждое движение. 
Шуточные танцы в их исполне
нии — это настоящее вопло
щение юмора, пластики и рит
ма. Большое удовольствие до
ставили ребята зрителям. По
радовали своими танцами и 
первокурсники. Мексиканский 
танец в исполнении Т. Заруби
ной <и Богомякова и особенно 
шуточный танец «Свидание» 
были очень тепло встречены 
зрителями и гармонично впи
сались в концерт. Понравилось 
зрителям и выступление
A. Лысова. Хорошо, что в ин
ституте раснрылся его талант, 
появилась достойная замена
B. Балабенко. Отрадно, что

ПО СРАВНЕНИЮ с про
шлым годом значитель

но сильней выступили механи
ки. Их программа не уступала 
по содержанию программам ве
дущих факультетов. Однако 
уровень мастерства у них еще 
недостаточно высок. К тому 
же отдельные номера вызвали 
явное недоумение у членов жю
ри, например, лубочное про
изведение «Писмище». Факуль
тету еще предстоит много по
работать над выбором репер
туара, над правильным отобра
жением идейности в концерт
ной программе, тем не менее 
механики имеют благоприят
ные шансы занять высокое ме
сто, ведь женская половина 
общеинститутского хора — 
представительницы механиче
ского факультета {кстати муж-

Звучат разливы фестиваля

Автомобилисты П. Сегоднн и Е, Городцов, исполняют песню 
«Светит месяц».

Фито В. Саяпина.

Юмореску «В деканате» Исполнили 
факультета А. Гурьянов и А. Шевченко.

студенты автомобильного 

Фото В. Саяпина.

тесла значительный урон (от
сутствовали почти все старше
курсницы), выступила доста
точно уверенно, СТЭМ факуль
тета решал очень сложную за

лечу — воплощение темы фес
тиваля. Драматическая компо- 
эиция по своей задумке была 
новой и интересной. К сожа
лению, у исполнителей не хва
тило времени для ее подготов
ки. Отдельные слабые места 
композиции резко снизили об
щую оценку концерта. Не вы
играла программа экономистов 
от выступления ВИА под руко
водством В, Лосева, Отсутст
вие вкуса при выборе реперту
ара, увлечение ненужной оран- 
жировкой создавали впечатле
ние, что исполненные вещи 
принесены с танцплощадок го
рода, Это вдвойне обидно отто
го, что по своей музыкальной и 
технической подготовке ан
самбль способен на большее.

Оценивая выступление кол
лектива в общем, нужно ска
зать, что нельзя прошлогод
ним призерам выступать так 
слабо. И смена поколений, 
меньший отрезок времени для 
подготовки, чем у других фа
культетов, не могут служить 
оправданием. Всего два испол

этом году даже без руководи
теля хор ХТФ выступил хоро
шо. Приятно отметить рост (ис
полнительского мастерства 
всех участников самодеятель
ности. Концерт этого года про
шел значительно сильней. От
лично был решен вопрос ото
бражения тематики смотра. Их 
литературно-музыкальная ком
позиция носила динамичный 
характер и полно отражала ве
личие пройденного страной ше
стидесятилетнего пути. Не 
случайно она рекомендована 
на городской смотр.

Приятно наблюдать за твор
ческим ростом лауреата город
ского конкурса чтецов С. Ис- 
крицкого. «Марш комсомолии» 
в его исполнении прозвучал 
ярко и запоминающе. Смотр 
поназал, что С. Искрипкий из
бавляется от .монотонности в 
чтении, его голос приобрел но
вую эмоциональную окраску. 
Хорошим открытием смотра 
можно признать солистку ВИА 
Л. Яшину. Лена — первокурс
ница, у нее впереди еще много 
выступлений за факультет, и, 
мы надеемся, за институт,

Успех выступления ХТФ во 
многом связан с наличием 
сильных вокалистов таких, как

ризм, полностью раскрыли осо
бенности жанра.

Да, самодеятельность ХТФ 
сделала шаг вперед, однако 
предстоит еще много работы, и 
прежде всего, над развитием 
таких, ныне забытых, жанров, 
как народные инструменты, 
СТЭМ, классика, танцы.

Смотр художественной са
модеятельности — это итог, 
годовой отчет факультетов о 
проделанной работе. И успех 
того, или иного коллектива оп
ределяется ритмичностью его 
работы. К сожалению, ритмич
ной работы художественной са
модеятельности на многих фа
культетах нет. В этой связи 
можно отметить лишь дорож
ный и строительный факульте
ты. На дорожном вот уже два 
года действует агитбригада, ко
торая дала около 30 концертов 
в селах ЕАО во время уборки 
урожая. У строителей много 
концертов провел ВИА под ру
ководством С. Белова. Вот и 
сейчас ансамбль только что 
вернулся из концертной поезд
ки по Байкало-Амурской ма
гистрали. Это большая заслуга 
факультетов, если учесть, что 
помощи агитбригадам ,со сто
роны института оказывается 
недостаточно.

П РОГРАММА нынешнего 
смотра строителей са

мая полная и разнообразная. 
Представлены почти все жан
ры, причем большинство испол
нителей — первокурсннни. 
Это говорит о больших творче
ских возможностях коллекти
ва. Правда, омоложение соста
ва в искусстве и спорте не 
проходит бесследно. Так и у 
строителей исполнительское 
мастерство молодых еще недо
статочно окрепло. Из них мож
но выделить лишь М. Ковалик 
и Г. Филькову, впервые пред
ставивших на нашей сцене от
рывок из балета, и исполни
тельницу «Песни Сольвейг» 
О, Осадченко, Все другие, ре
комендованные на городской 
смотр исполнители, не перво
курсники. Это ансамбль С. Бе
лова; прекрасный мастер пан
томимы А. Севастьянов; зажи
гательные исполнительницы 
танца «Весенние ритмы» О. 
Кошаева, О. Самусенко, 
Н. Иванова, И. Игнатьева. От
мечая глубокое содержание 
концерта строителей, следует 
все же отметить полное отсут
ствие студенческой тематики, 
недостаточный художествен
ный вкус при выборе репертуа
ра.

О  ЫДВИЖЕНИЕ дорож- 
ного факультета в ли

деры началось два года назад, 
но и до этого факультет сла
вился своим СТЭМом. Создан
ный в 1964 г. К. Заварзиным, 
развитый затем А. Залетнным, 
СТЭМ дорожного фанультета 
давно снискал добрую славу в 
институте. В этом году досад
ное отступление от традиций— 
концерт дорожников прошел 
без СТЭМ а.

Мы уже отмечали, что на 
дорожном факультете действо
вала агитбригада. Поэтому 
здесь не было особых труднос
тей в подготовке к смотру. За 
основу были приняты хорошо 
отрепетированные номера. Не
случайно, что жюри отметило 
самое высокое исполнительское 
мастерство участников концер
та. Просто не верилось, что

усилиями В. Татаурова на фа
культете создан оркестр баянов 
и сегодняшнее его выступле
ние позволяет надеяться на ус
пех на городском смотре как 
раз в том жанре, на отсутствие 
которого институту было ука
зано год назад.

Высокое исполнительское 
мастерство участников само
деятельности дорожного фа
культета, к сожалению, не 
смогло сгладить досадные не
достатки: слабую проработку 
тематики фестиваля; крайне 
низкую массовость участников; 
отсутствие многих жанров, а 
ведь еще в прошлом году по 
жанровости дорожники были 
первыми в институте; и самое 
обидное — отсутствие студен
ческой тематики в концерте.

У ПОМИНАЯ о цветах, мы 
имели в виду сан

техников. Вот факультет, у ко
торого можно отметить высо
кую культуру выступления. 
Начиная от оформления стола 
жюри и заканчивая костюмами 
участников.

В целом же самодеятель
ность СТФ страдает теми же 
недостатками, что и дорожного: 
низкая массовость, жанровость, 
недостаточная лроработна те
матики фестиваля и вследствие 
этого низкая идейность концер
та. И, как у дорожников, здесь 
есть отдельные сильные номе
ра и исполнители, рекомендо
ванные на городской смотр. 
Это ансамбли под руководст
вом Е. Прокойчуна и В. Кула- 
ковича, ведущая Е. Могилев- 
цева, лучший аккомпаниатор 
доцент кафедры «Гидравлика» 
Ю. Мнкипорис и исполнитель
ницы «Ненецкого танца».

О ЦЕНИВАЯ выступления 
факультетов, мы отме

чаем, что химики, да в некото
рой степени строители сделали 
шаг вперед по сравнению с 
прошлым годом. А вот про ав
томобилистов можно сказать, 
что они не шагали, а ехали, 
причем на современном автомо
биле — настолько поразило их 
нынешнее выступление. Что 
было у автомобилистов год на
зад: СТЭМ, ВИА да бальный 
танец, а в этом году представ
лены почти все жанры, пре
красно решена тематика фес
тиваля, не говоря уже про 
оформление — комсомольские 
значки на груди участников, 
алые гвоздики на лацканах. 
Но что особенно поразило, так 
это высокий уровень исполни
тельского мастерства. Девять 
номеров, третья часть концер
та автомобилистов, рекомендо
вано на городской смотр; это 
мужская группа хора, букваль
но покорившая зрителей своим 
мастерством; «Белый танец» 
в исполнении Л. Дмитриченко 
и А. Лукасевич под оригиналь
ный аккомпанемент ВИА «Ви
ражи»; ансамбль народных 
инструментов под управлением 
братьев Васильевых; остроум
ные частушки на студенческие 
темы в исполнении ансамбля 
«Виражи»; «Дунай голубой», 
прекрасно исполненный А. Иль
ченко; «Испорченный прием
ник» А. Гурьянова и А. Шев
ченко; чтецы И. Лисин; В, Бон
дарев, проникновенно донес
ший свое стихотворение «Мо
лодость БАМа»; С. Бадулин. В 
общем молодцы автомобили
сты, так держать!

скал половина хора — пред
ставители автомобильного фа
культета , а одним из глав
ных показателен при подведе
нии итогов смотра является 
количество участников в обще- 
инстнтутскнх коллективах. До
бавим, что к нх числу при
плюсуются вса участники го
родского смотра. Коэффициент 
за этот показатель принят .рав
ным двум, так что у факульте
та, представившего максимум 
участников в общеинститут
ские коллективы и на город
ской смотр, будет 20 баллов, а 
например, у факультета, за
нявшего пятое место, лишь 10. 
Такой дефицит в баллах очень 
трудно восполнить даже не
смотря на лучшие показатели 
в других разделах; этим под
черкивается значимость участия 
в общеинститутских коллекти
вах и выступления на город
ском смотре.

Из концерта механического 
факультета рекомендовано на 
городской смотр 6 номеров: 
женская группа хора; музы
кальная пьеса «Кумушки»; 
Азербайджанский танец «Газа- 
хи» в исполнении С. Бухвало
ва и А. Стрельникова; балала
ечник С. Пинчяк; чтец А. Ан
тонов и ВИА под руководством 
В. Балабенко. Приятно отме
тить присутствие на концерте 
большинства преподавателей, 
секретаря партийного бюро фа
культета. Такое же единоду
шие преподавателей и студен
тов во’ время концерта отмеча
лось у химиков и строителей. 
Строители в полном составе; 
декан, заместитель декана, сек
ретарь комитета ВЛКСМ при
шли на разбор жюри. К сожа
лению, про многие факультеты 
этого не скажешь. Нам дума
ется, после подведения итогов 
смотра, а оно состоится 14—20 
апреля, партийные бюро фа
культетов их детально проана
лизируют и примут действен
ные меры в оказании помощи 
по организации круглогодич
ной работы художественной са
модеятельности.

З АКАНЧИВАЯ обзор кон
цертных программ, хо

чется вместе со студентами ле
соинженерного факультета по
радоваться их первому успе
ху, Самодеятельность на фа
культете создана самобытная, 
начиная от объявления о кон
церте и заканчивая последним 
номером программы, — песней 
«Лесорубы». И хоть наверня
ка лесоинженеры не займут 
призового места, важно, что 
дело сдвинуто с мертвой точ
ки, а успехи придут; только 
больше энергии, творчества, 
инициативы, больше любви к 
подготовке программ, и мы ве
рим, что ваш факультет уйдет 
с последнего места.

Этого же можно пожелать 
всем участникам самодеятель
ности института, и в первую 
очередь участникам городского 
смотра, Успешного вам выступ
ления на смотре, ребята, новых 
творческих открытий и побед!

А. ЯРМОЛИНСКИИ, 
зам. председателя жюри 
фестиваля.



Истинный инициатор  
пропагандистских кампаний

Приход администрации ново
го президента США Дж. Кар
тера ознаменовался тремя, ско
ротечно сменяющими друг 
друга, идеологическими кам
паниями. развернувшимися в 
буржуазной прессе, радио и 
телевидении. В начальный пе
риод буржуазная пропаганда 
на все лады обсуждала миро
любивые высказывания прези
дента и его именитых спо
движников, В сознание масс 
усиленно внедрялась мысль, 
что новая вашингтонская адми
нистрация противостоит извест
ным устремлениям военно-про
мышленного комплекса.

Но еще не успели сойти с 
газетных страниц заверения 
ведущих государственных дея
телей о миролюбивых намере
ниях новой администрации, как 
появились злобные клеветни
ческие нападки на СССР и 
страны социалистического со
дружества. Началась новая, 
противоположная первой, идео
логическая кампания буржуаз
ной пропаганды. Газеты, ра
дио и телевидение как о нео
бычной «сенсации» сообщали 
об «усилении военных приго
товлений СССР» и «военной 
угрозе Западу». Военные (осо
бенно отставные генералы) на
лево и направо дают интервью, 
где даже вопреки данным соб
ственной разведки утверждают 
о значительном военном пре
восходстве стран Варшавского 
договора.

В этой кампании не было 
бы ничего необычного — Пен
тагон всегда прибегал к этим 
уловкам накануне утверждения 
военного бюджета Конгрессом 
США, — но странным являет
ся то, что «миролюбивая» ад
министрация по сути дела спо
собствует оголтелой милитари
стской кампании.

Выступление Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева в Туле своевремен
но охладило пропагандистский 
пыл сторонников разжигания 
военной истерии. Президент 
В. Жискар д’Эстен критически 
отозвался о тех кругах, кото
рые кричат о «советской опас
ности»... Премьер-министр Ан
глии Дж, Каллагэн н канцлер 
ФРГ Г, Шмидт заявили о сво
ем убеждении, что «Советский 
Союз по-прежнему проводит 
политнну разрядки». И хотя 
речь Л. И, Брежнева не оста
вила путей для двусмысленно
сти, американская пропаганда 
не оставляет тему «необходн-

вопросом: «Неужели у нас до
ма все столь благополучно с 
«правами человека»; или нас 
больше волнует только то, что 
и как у соседа?»

Ясно, что новую американ
скую администрацию мало ин
тересует проблема прав чело
века, когда речь заходит не 
только о своем собственном об
ществе, но и о столь близких 
соседях, как Чили, Парагвай, 
Уругвай. Увечичнвается воен
ная помощь Израилю, где в 
тюрьмах страдают тысячи араб
ских патриотов Новый амери
канский президент, объявив
ший себя поборником «прав 
человена во всем мире», забы
вает о неизменно иерешаемых 
правовых проблемах в собст
венной стране. Безработица, 
расовая дискриминация, соци
альное неравенство женщин, 
преступность — вот далеко не 
исчерпывающий перечень проб
лем, оказавшихся вне юридиче
ского статуса гражданских 
прав и свобод в США. Разу
меется, в США не нарушаются 
«гражданские права» тех, кто 
обладает преимущественными 
экономическими правами.

Одним из «ревнителей» 
«прав человека» является во
енное ведомство США — Пен
тагон,— собственные капиталы 
которого оцениваются в астро
номическую цифру—200 мил
лионов долларов (это более, 
чем капитал 75 крупнейших 
монополий США). Пентагон, 
который давно именуют «госу
дарством в государстве»,^ об
ладает не только огромной по
литической силой, но и несмет
ными экономическими средст
вами Часть этих средств идет 
на пиддержку нужного Пента
гону идеологического бума. 
Разумеется, не один Пентагон 
субсидирует различного рода 
антисоветские и антикоммуни
стические идеологические цент
ры. Например, созданный в 
1949 году «Американский ко
митет «За свободную Европу» 
и позднее переименованный в 
комитет «Свободная Европа» 
субсидируется 70 корпорация
ми и организациями (только 
«Юнайтед Стейс стил корпо- 
рейшн» выделяет 1,5 миллио
на долларов в год). Но льви
ная доля субсидий поступает 
от военного ведомства. Сразу 
же после второй мировой вой
ны военные привлекли к про
паганде антикоммунизма 370 
национальных организаций и с 
каждым годом количество раз

в СШ А
Антикоммунизм собрал под 
свои разорванные знамена пре
восходную коллекцию воров, 
взломщиков, клеветников, до
носчиков, человеконенавистни
ков, идиотов... Чем активнее, 
чем ядовитее перед вами анти
коммунист, тем сильнее вы 
должны опасаться за ваши ко
шелек и часы». Говоря о ко
шельке, Кросби не преув ли- 
чнвал, В 1951 году в США 
принят закон о взаимном обе
спечении безопасности. Выде
лено 100 миллионов долларов 
для «финансирования «любых 
отобранных лиц, проживающих 
или бежавших из СССР и 
стран социализма». Налогопла
тельщик расплачивается за 
ложь, которой его пичкают че
рез печать, радио и телевиде
ние. Советским людям хорошо 
известно, кто работает на из
вестных радиостанциях «Сво
бода». «Свободная Европа». 
Только в 1951 году на радис 
станции «Свобода» из 1.000 
сотрудников, 300 были измен
никами и отщепенцами, бежав
шими от справедливого возмез
дия из СССР и стран народной 
демократии.

Военнопромышленный комп
лекс щедро оплачивает любого 
рода идеологические кампа
нии, направленные против раз
рядки международной напря
женности. Но последние собы
тия на идеологическом фронте 
явно свидетельствуют о зара
нее спланированной идеологи
ческой диверсии. Цель их одна 
— приостановить процесс раз
рядки международной напря
женности. В этом больше все
го заинтересованы Пентагон н 
военные монополии. Вспышка 
миролюбия, крики о «военной 
угрозе западу», проблема 
«прав человена» — единый 
идеологический фарс, разыг
ранный по сценарию военно- 
промышленного комплекса. 
Сменяющие друг друга этапы 
этой идеологической кампании 
кратковременны, но необычай
но интенсивны. Именно так 
глашатаи военно-промышленно
го комплекса пытаются резко 
изменить глубоко укоренивше
еся общественное мнение о не
возможности возврата к време
нам холодной войны. Буржуаз
ная пропаганда стремится ог
лушить читателя, слушателя, 
зрителя своих стран, воздей

СТУДЕНТЫ  П Р А ГИ
Во время туристической по

ездки .много интересного и за
нимательного .мы узнали о 
жизни пражских студентов.

Студенты!!! Если перевести 
это слово с латинского языка, 
оно означает штудировать, по 
стоянно, ежедневно работать 
над собой, над совершенство
ванием своих знаний. Но вряд 
ли у кого при это.м слове воз
никает подобная ассоциация. 
«От сессии до сессии,,,», а вот 
перед сессией действительно 
умудряются освоить и прошту
дировать такое количество ма
териала, что диву даешься’ 
Студенты везде одинаковы 
Но не об этом речь. Мне хо
чется рассказать лишь о неко
торых особенностях обучения 
чешских студентов, о некото
рых особенностях проведения 
экзаменов. Нам довелось бе
седовать со студентами универ
ситета, который был основан 
еще Карлом IV. II вот о чем 
они рассказали. Во первых, 
критерием оценки знаний яв
ляется четырехбалльная систе
ма, причем единицу ставят да 
самые хорошие ответы, а чет

верку за плохие, Тройка, как у  
них, так и у нас, является оцен
кой посредственных знаний,, 
поэтому ее еще называют .меж
дународной. В отличие от на
шей системы организации эк
заменов в Чехословакии нет 
экзаменационных билетов, а 
экзаменатор беседует со сту
дентом по любым вопросам 
программного материала. Если, 
студент сдавал одну дисципли
ну три раза на оценку «4», то 
он остается на второй год на:, 
это.м же курсе или по разре
шению деканата сдает четвер
тый раз. Больше лопыток не 
будет. Таной студент отчисля
ется из института.

Размер стипендии зависит от 
среднего балла сессии- если 
средний балл 1,3 — стипендия 
350 крон (35 руб), 1,7 — 200 
крон — (20 руб.), 2 — 150 
крон.

А в общем, пражские сту
денты — народ увлекающийся,, 
отзывчивый, веселый, не уны
вающий — как и все студен
ты мира.

Л. ГРИГОРЬЕВА, 
студентка группы ТД-41.

Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т Ь
Белые стены палаты. Приглушенные шаги. Даже больные ста-*- 

раются не шуметь. Привезли тяжелобольную женщину. Это была, 
работница нашего института Зоя Ильинична Власова. Ей срочно- 
нужна была донорская кровь. Когда в нашем коллективе узнали осГ 
этом, то четырнадцать человек безвозмездно сдали кровь, чтобы 
спасти жизнь своей коллеге. Среди них и инженеры, и мастера, w 
рабочие. Особенно активную деятельность проявила В. С. Левина 
— профорг бригады ремстройгруппы. Она не только сдала свою 
кровь, но н организовала других товарищей — инженера И. А. 
Клеймана, мастера А. М. Килика, товароведа Л. С. Грудину, сто 
ляра П, А. Защепко, сварщика В. В. Кутузова, маляра В. П. Хрю— 
кина и других.

Хочется нм сказать большое спасибо за их человечность, за их 
щедрую на доброту душу. Когда рядом живут такие люди, гото
вые прийти на выручку в трудную минуту, увереннее чувствуешь 
себя на земле.

Р. И. ПАВЛЕНКО, 
председатель профбюро АХЧ.

Жду солнца
Сегодня вдруг ударил мо- 

рез и снова вернулась зима. 
Зачем? Ведь было так хорошо: 
сверкали под солнцем лужи, 
чирикали воробьи, и мы с то
бой могли целый день гулять 
по улицам Хабаровска. И гово
рить, говорить. Сейчас даже и 
не вспомнить, о чем мы гово
рили. Наверное, смысла в на
ших разговорах было мало, но 
это совсем неважно. Самое 
главное: ты сказал, что лю
бишь меня. Как я ждала этих 
слов, и как неожиданно они 
прозвучали! Я люблю тебя! Са
мые весенние слова! И когда

я бежала домой — они звуча
ли повсюду — в веселом гвал
те воробьев, в оживленных 
разговорах прохожих, я читала 
их в небе. Твое лицо улыба
лось мне из каждой лужи, в= 
которую я заглядывала, чтоб 
посмотреть на свою счастли
вейшую улыбку.

А вчера мы поссорились, и: 
ночью ударил мороз. Холодно. 
Грустно. Не радуют деревья в 
снегу, снежинни тоже не раду
ют. Ты молча проходишь мимо, 
а я жду весну, жду солнца, мо
жет быть, солнце растопит на
шу ссору?

А. МИНЕЕВА.
мости наращивания военного 
потенциала НАТО».

Не успела утихнуть пропа
гандистская буря о «советской 
угрозе», как на свет появляет
ся новая антисоветская «утка» 
о «нарушении прав человека» 
в СССР и странах социалисти
ческого содружества. Кампания 
разрастается подобно урагану. 
Американец задавлен, оглу
шен, «нокаутирован,, обилием 
всевозможных домыслов н про
сто откровенной клеветы на 
внутреннее положение СССР и 
стран социализма. Этот же 
американец все чаще задается

ВНИМАНИЕ
7 АПРЕЛЯ В НАШЕМ ИНСТИ

ТУТЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВ
ЯТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОР
ЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СО
ТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ, ПО
СВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИ
КОГО ОКТЯБРЯ 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮ
ЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫ
СТАВКЕ.

НА ВЫСТАВКУ ПРИНИМАЮТ-

личных антикоммунистических 
«комитетов», «ассоциаций», 
«агентств», «альянсов» и т, п. 
непомерно возрастает.

Кто же эти люди, всякий раз 
услужливо подхватывающие и 
раздувающие антикоммунисти
ческие кампании, начатые бур
жуазной пропагандистской ма
шиной по указке Пентагона? 
Известный американский жур
налист Джон Кросби (отнюдь 
не сторонник коммунистиче
ской идеологии) дает следую
щую характеристику антиком
мунистам: «Антикоммунизм — 
последнее прибежище негодяев.

СЯ РАВОТЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ 
ТВОРЧЕСТВА.

ПРИЕМ РАБОТ ПРОВОДИТСЯ 
В ФАКУЛЬТЕТСКИХ КОМИТЕ
ТАХ ВЛКСМ ДО 6 АПРЕЛЯ С. Г.

ОРГКОМИТЕТ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА 
ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗМБЛЕ-

ствовать на их умы и сердца 
в глобальных масштабах.

Однако интенсивная идеоло
гическая пропаганда в духе 
холодной войны встречает все 
больший отпор демократиче
ских и прогрессивных сил как 
в США, так и других капита
листических странах. Сейчас 
уже ни у кого нет сомнений в 
истинных целях развязанной 
пропагандистской шумихи и в 
том, кто является действитель
ным ее инициатором.

Е. И. ФОКИН, 
ст. преподаватель кафед
ры философии.

ВНИМАНИЕ
МЫ СПОРТИВНОГО НЛУБА ХПИ.

Э С К И З Ы  Э М Б Л Е М
(1 2 0 X 1 5 0  мм) ПОДАЮТСЯ В 
СПОРТКЛУБ ДО 20 АПРЕЛЯ 
1977 ГОДА.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА
ГРАЖДАЕТСЯ ГРАМОТОЙ СПОРТ
КЛУБА И ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ 
В РАЗМЕРЕ 20 РУБЛЕЙ.

Правление спортклуба.

У Ч А С Т В У Й Т Е

Валерий Москалюк, сту
дент группы ТМ-42.

Фото Э. Букрннского, 
группа СДМ-32.

В настоящее время обще
ство ДОСААФ располагает 
значительным количеством 
спортивных сооружений, 
учебных зданий, построен
ных на средства, собранные

В Д О С А А Ф
при распространении биле
тов лотереи ДОСААФ и 
членских взносов.

Различные кружки
ДОСААФ работают и в на
шем институте. Студенты 
механического факультета 
занимаются в этих круж
ках.

Мне хочется отметить 
хорошую работу групорга 
ДОСААФ четвертого курса 
студента группы ТМ-34 
А. Яркина. Он является ка
питаном рборной факульте
та но стрельбе, одним из 
первых проводит сбор член
ских взносов и распростра
нение билетов лотереи 
ДОСААФ. За активное уча
стие в работе студент А, 
Яркин награжден знаком 
«За активную работу в 
ДОСААФ».

Активно участвует в ра
боте сенции стрельбы так
же Т. Демина, студентка 
группы СДМ-55, групорги 
из СДМ-55 О. Дудуналова 
и СДМ-52 Садкова.

Товарищи студенты, уча
ствуйте в работе секций 
ДОСААФ. Этим вы повыси
те обороноспособность на
шего государства.

с. мостовой,
студент группы СДМ-55.

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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