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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Советская власть указала всем народам земли 
единственно правильный выход из кровавого хаоса 
войн, в которые ввергал их эксплуататорский строй. 
Первым государственным актом утвердившейся 
новой власти стал ленинский Декрет о мире, про
возгласивший ясную и четкую программу борьбы 
за справедливый, демократический, всеобщий мир. 
Великий Октябрь открыл новую эпоху — эпоху 
перехода человечества от капитализма к социализ
му, эпоху борьбы «за освобождение народов от 
империализма, за прекращение войн между наро
дами, за свержение господства капитала, за социа
лизм» (Ленин).

В Октябрьской революции глубоко н всесторон
не раскрылась великая всемирно-освободительная 
миссия рабочего класса.

Из Постановления ЦК КПСС от 31 января 
1977 года «О 60-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции».

ревнованнн студенческого кол
лектива. Соцсоревнование идет 
на всех уровнях: факультет
ском, групповом, индивидуаль
ном. В подведении итогов те
кущего соцсоревнования (двух
недельного) учитывается успе
ваемость и уровень обществен 
ной работы. Хорошо отработа
на система поощрений. Так, 
группе, занявшей первое место 
в текущем соревновании, вру
чается переходящий вымпел и 
журнал группы с красной об
ложкой. Две ж е группы, заняв 
шне первые места по итогам 
семестра, имеют право все

лять всех нуждающихся в об
щежитие; «треугольники* этих 
групп награждаются денежной 
премией денаната. Неплохо ор
ганизуется соцсоревнование— и 
растет успеваемость на факуль
тете. Так, если в весеннюю 
сессию на факультете было

ми. Тов. Лысенко подчеркнула, 
что как в вопросе издания на
учно-методических пособий, так 
и во внедрении технических 
средств в учебный процесс ка
федрам общественных наук 
необходима помощь ректората. 
Кроме того, выступающая кри
тиковала систему подведения 
итогов соцсоревнования в ин
ституте.

На недостатках организации 
соцсоревнования в институте 
остановился и тов. В. Г. Кай- 
городов, ст. преподаватель ка
федры В Т 'и  ПМ. Он отметил, 
что в институте многие показа
тели социалистического сорев
нования расплывчаты. Напри
мер, положение о соцсоревно
вании требует учитывать ис
пользование техни ч е с к и х  
средств в учебном процессе.

РЕШЕНИЯ
> 1 ЮБИЛЕЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ- 

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
16 февраля 1977 года сос

тоялось открытое общеинсти- 
тутсное собрание. Собрание об
судило вопрос «О задачах кол
лектива института по выполне
нию плана й социалистических 
обязательств на 1977 год, вы

текающих из^Постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистичес
ком соревновании за повыше
ние эффективности производст
ва и качества работы, за у с 
пешное выполнение заданий де
сятой пятилетии. На собрании 
с докладом выступил секре
тарь парткома института тов. 
И. М, Иванов. Докладчик под
робно остановился на резуль
татах выполнения социалисти
ческих обязательств коллекти
вом института в 1976 году и 
поставил задачи по организа
ции социалистического сорев
нования на 1977 год. В доклад? 
подвергалась серьезной крити
ке система социалистического 
соревновании в институте, от
мечалось, что некоторые проф
союзные организации факуль
тетов, кафедр и отделов инсти
тута, например, лесоинженерный 
факультет (секретарь партий
ной организации тов Г. И. 
Абрамова), самоустранились от 
контроля за ходом социалис
тического соревнования, а ряд 
кафедр (транспорт леса, тяго
вые машины, ЭОП) не имеет 
творческих планов преподава
телей или эти планы *  
мальны. Докладчик отметил 
также, что недостаточно уде
лял внимания этой работе и 
местный комитет института 
(председатель местного комите
та тов. В, В. Сидловскнй). З а 
частую подведение итогов со 
ревнования не получало доста
точной гласности. Институтская 
газета «За инженерные кад
ры* (редактор тов. А. А. При
ходько), стенная печать фа
культетов слабо освещали этот 
вопрос. Кроме того, члены 
многих первичных коллекти
вов иногда не могут понять, 
по каким ж е показателям ве
дется соревнование, за какие 
успехи в работе те или иные 
подразделения института заня
л и  первые места в соревнова
нии. Понятно, что само положе
ние о социалистическом сорев
новании, система критериев.

И подведения итогов нуждае!- ----- . ПЯЧПЯЙГУГКР нпмплркгнпгп ш л 
ея в серьезной доработке. И няя сессия Дала -гаких групп К" „ ™ с к о г о

^ “ ^ " СЯЦУ™0« райо^а_^_Х а_б^овс1щ. И как

Непонятно, по каким крите
риям это можно делать? Выс
тупающий также отметил, что 
многие участки работы просто 
не охватываются соцсоревно-

оценон хода соцсоревнования всего четыре группы с успевав- ^ о ш ь "  шФеппыУ ЭОП
и подведения итогов нуждает- мостью 100 процентов, то зим- 
ся в серьезн 
здесь многое я
стный комитет института. Все ваемость студентов ------- - - —-„„о  ^ П(ГГГН ао вни_
подразделения института тоже по факультету. В зимнюю сес- 'опв1лгаин итогов
не должны остаться в стороне сию успеваемость составила с о п и ^ и с т а ч ^ к о ^  сотевнова- 
пт что ft паботы КаФелвам Фа- 8 9 ,4  процента, что на 7,1 про- социалистического соревнова от этой раооты. кафедрам, чж • ** “L сегснн ния успеваемость студентов и
культетам, всем отделам ннстн- цента выше весенней сессии. vn •' кяцр. тпя
тута в настоящее время нуж- Тов. Н. Т. Мансурова, ст. нн- ур е ь качесТЕа обучения,
но прежде всего определить те женер НИСа, отметила, что С критики тех ж е недостат-
рубежи, преодолеть ноторые соцсоревнование — действенное нов в соцсоревновании, о «ото- 
нужно будет к славной годов- средство выполнения государст- рых говорил тов, Кайгородов, 
щнне нашей страны— 60-летию венного плана подготовки и начал свое выступление тов. 
Великой Октябрьской социалк- выпуска молодых специалис- Н. В. Разумов, ст. преподава- 
стнческоп революции. тов. Оно сыграло решающую тель кафедры химии. Он отме-

Выступающие с большой за- роль в успешном выполнении тил, что подводить итоги соц- 
питересованностью обсуждали плана 1976 г. коллектива до- соревнования без учета акаде- 
еостояние социалистического рожи ого факультета. Так, объ- мической успеваемости студеп- 
еоревнования в институте, де- ем хоздоговорных работ выпол* топ— большой недостаток. Вые
ли лись опытом своей работы в не» с экономическим эффектом тулающнй, кроме того, отметил, 
этом вопросе, высказывали в 680  тыс. руб., подано 17 за- что на химико-технологическом 
предложения по улучшению си- явок на изобретения, на кон- факультете уделяется большое 
етемы всего социалистического курсы, смотры и выставки на- внимание соцсоревнованию, 
соревнования в институте. Тан, правлено 30 студенческих работ, Это, разумеется, дает некото- 
пяктпр института профессор привлечено к научно-исследова- рые положительные результа
нт. П. Даниловский отметил, тельсной работе 300 студентов, ты. Тан, химико-технологичес- 
что коллектив института дол- подготовлено и издано 17 учеб- кий факультет занял второе 
жен направить псе усилия на но-методическнх пособий. Не- место в социалистическом со- 
гыполненне государственного смотря на это, факультет имеет ревнованнн среди факультетов, 
плана выпуска молодых спе- и недостатки в организации и  а нафедры химии— первое мес- 
пиалнетов, подготовку высоко- проведении социалистического то среди общеобразовательных 
квалиЛицирорянных инженер- соревнозания. К примеру, фа- кафедр института. Тем не ме- 
ных кадров. Для этого фануль- культетом не выполнено о'яза- нее есть и недостатки в этой 
теты и каф доы должны внед- тельствп по защите кандидат- работе на факультете. Они на- 
рять новые средства обучения, ских диссертаций, низка еще саются прежде всего мер по
оснащать лаборатории и каби доля учебных занятий с ис- предупреждению отсева сту-
неты новым оборудованием, пользованием технических и дентов и внедрению электрои- 
партнйные. комсомольские ор- контролирующих средств. но-вычнелителыюй техники в
ганизации и деканаты фа1суль- g  своем выступлении зав. курсовое проектирование,

м кафедрой политэкономии Г. И. D заключение своей работы 
зрелостибудущих Рспепналнс- Лысеяко °™ е™ла- что 3aMeT' партийное собрание нацелило 
топ ул^шать быт студентов нуЮ роЛЬ в вь1Полнении социа- коллектив института вести со- 
Роёпстпитм н о г о егпелять Ап листического соревнования иг- цналистическое соревнование 
мияД вы^сшшнов нашего вуза” рает Е1,едрепие в Учебный про- лозунгом: «Работать луч-
жГ^тятъ^тэтТудет составлять ЦеСС техническнх средств обу- ше, повышать эффективность
значительно группу' ннженеп- чения н сп дание иаучно-мето- и качество; 60-летию Октября

1 , , Р Дическнх пособий для студен- — достойную встречу*. Всю
в том тасле 7 093 чыювека по Т° В' Кафедры общественных работу института направить на 
лнм ш ом тобучению 7Я Ч ^ чело- наук начали вводить в учебный мобилизацию творческой энер- 
м  и 1 0Я2 че процесс эти средства обучения, гаи всех работников института
лопека по заочному И эта здесь есть свон трудности, на повышение качества подго- 
' « « . m u , ™ , Например,  преподаватели ка- товкн специалистов для народ-
тоежяе вмго б у д и  Л е п е т а -  феР  общественных наук раз- нога хозяйства, на претворе- шэ кле всего оуцет ооеспечи радотаЛи несколько учебно- ние в жизнь исторических ре
боты ННннтмсивного1Р а з в и т и я  методическнх пособий по основ- Тлений XXV съезда КПСС. Кро- 
пр1и*одитмьньГх снл Р наш^й НЬ1М проблемам общественных ме того, партийное собрание
страны. д ^  шиНр°окоТ  к р у г Г с т у д е ™  обязало мес™ ый ко« итет ин'

Много интересного об орга- Институт такого рода работы статута доработать Положение 
низации социалистического со- преподавателей не издает. Не- о социалистическом соревнова- 
ррвнпдднип я а  авгамлбцдьщщ благополучно обстоят дела у  нни, а  партийные организации 
факультете рассказал предсе- нас и с внедрением техничес- факультетов —  не выпускать 
датель профбюро факультета них средств в учебный процесс. ж
Геннадий Удовиченно. На фа- Кафедрам общественных наук нз лоля зрення такой важный 
нультете имеется четкое поло- не под силу оборудовать аудн- участок работы, как социалис- 
жение о социалистическом со- торкн техническими средства- тическое соревнование.

ОКТЯБРЬ. 
1917-й год

Хроникой событий 1917 го
да мы открываем сегодня на
шу еженедельную колонку 
«ОКТЯБРЬ».

Предлагаем перелает а т ь 
страницы, написанные Октяб
рем, чтобы еще раз почувст
вовать дыхание славного и 
незабываемого времени.

3  апреля (ст. ст.) в Пет
роград нз эмиграции воз
вратился В. И. Левин.

2 4  апреля начале работу 
VII (Апрельская) Всероссий
ская воя ф е р  е я ц и я  
РСДРЛ (б), которая избрала 
новый Центральный Коми
тет партии во тлаве с Ле
ниным.

26  июля — 3  августа в 
Петрограде полулегально 
п р о х о д и л  VI съезд  
РСДРП (б), который при
звал партию готовить мас
сы и вооруженному восста
нию.

10 октября ЦК партии 
принял решение о восста
нии. Силы революции зани
мали исходные позиции для 
штурма.

24  октября утром состоя
лось Чрезвычайное заседа
ние Центрального Комите

та. Пробил час вооруженно
го восстания. «...Ни в ноем 
случае не оставлять власти 
в руках Керенского и ком
пании до 25-го, никоим об
разом...*. — поздним вече
ром Ленин прибыл в Смоль
ный.

2 5  октября (7 ноября) 
пал Зимний.

В 10 часов 4 0  минут ве
чера открылся II Всероссий
ский съезд Советов, возве
стивший всему миру о побе
де Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Революция начала свое 
триумфальное шествие по 
стране.

-ф-
26  октября (8  ноября) 

1917 года на втором засе
дании Второго Всероссий
ского съезда Советов едино
гласно были приняты Де
крет о мире и Декрет о 
земле.

«Рабочее и крестьянское 
правительство, созданное 
революцией 2 4 — 25 октяб
ря и опирающееся на Со
веты рабочих, солдатских и 
крестьянских депута т о в ,  
предлагает всам воюющим 
народам и их правительст
вам начать немедленно пе
реговоры о справедливом 
демократическом мире*.

2  ноября 1917  года про
возглашена «Декларация 
прав народов России*, обе
спечивающая свобод и о е 
развитие и полное равнопра
вие всех национальностей.



ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Коммунистическую идейность, активную 
жизненную позицию— каждому комсомольцу

Этот день ждали. К нему г ото- мости строгого анализа резуль- 
внлись все комсомольцы. Были татов сессии, принципиального 
оформлены красочные плакаты, разбора ее итогов «на местах», 
звучала музыка, что прнподни- то есть в группах. Выявление 
мало праздничное настроение. На причин такого положения н 
повестке дня «Коммунистическую устранения их в предстоящем ce
il денность, активную жизненную местре.
позицию — каждому комсомоль- Отрадно, однако, что качест- 
цу». Под этим лозунгом прошло bd успеваемости студентов оста- 
все собрание. ется весьма высоким. Геннадий

Первым выступил с докладом Савельевич привел цифры, харак-

РУКОВОДСТВУ— ГИБКОСТЬ
секретарь бюро комитета ВЛКСМ тернзующие успеваемость пото-
строительного факультета Сергей 
Совков,

— В связи с приближением та
кого важного события, как 60-ле
тие Великого Октября, особое 
значение приобретает личная об
щественно-политическая актив
ность комсомольцев, необходим 
гибкий, действенный подход к ор
ганизации общественно.I работы 
студентов. Большая роль в этом

ков, групп. Так, по специально
стям она выглядит следующим 
образом: архитектура — 90,3;
ПГС — 88; СХС — 70,5 процен
та. По итогам первое место на 
факультете заняла группа А-21, 
где 77 процентов студентов за
нимаются на «отлично» и «хоро
шо». А самое последнее место 
заняла группа П ГС-51. Здесь 
нз 23 человек — 9 нсуспе-v 1 J MV** 1 VUt u v«l МШ Ull U J  £ XJ.11 — J

принадлежит комсоргу, — оказал ваюиП,х- Есть над чем задумать-
секретарь.

За прошедший семестр была 
проделана большая работа в этом 
направлении. В целом 80 процен
тов намеченных мероприятий вы
полнено. Особенно была отмече
на работа культмассового и спор
тивного секторов. В докладе бы
ли вскрыты н недостатки. Под
верглась критике работа студен
ческих б j .с цветов, оформление 
Ленинской комнаты.

ся комсомольцам этой группы. 
Настораживают также цифры 

посещаемости занятий студента
ми За период первого семестра 
пропущено 19 332 человеко-часа. 
Это значит — немногих! более 
двух диен весь факультет вообще 
не занимался. С прогулами нуж
но каждому комсомольцу по
вести решительную борьбу.

______ В прениях выступили предсе-
Большне Датель учебно-воспитательной ко-

упушения были и в подписке на М1,сс||и С. Ковалевский, ответст- 
комсомольскую печать. В заклю- венный за спортсектор И. Федо-
ченне Сергей Савков призвал 
ударным трудом отметить Все
союзный ленинский субботник, 
16 апреля.

Неутешительные цифры работы 
комсомольской организации при
вел в докладе декан Г. G. Нечи- 
порук. Главны « крнтщщем оценки 
деятельности всего факультета яв
ляется успеваемость. А итоги 
зимней сессии показывают, что 
успеваемость, по сравнению с

сеев, комсорг потока второго кур
са О, Клява. Их выступления, 
принципиальные и деловые, слу
шали с большим интересом.

Оживление в зале вызвало и 
выступление зам. декана фа
культета Е. С, Смотровой. Она 
говорила о проблемах подготовки 
к фестивалю самодеятельного 
творчества.

В общем собрание проЬло жи
во, интересно и, несомненно, при-

предыдущей сессией, снизилась на несло пользу каждому комсомоль
цу. Заставило его оценить свою 
деятельность н задуматься над 
проблемами.

Е. ИВАЩЕНКО, 
студент группы А-43.

1,3 процента. И по итогам социа
листического соревнования фа
культет сместился с третьего 
места на пятое, В связи с этим 
остро встает вопрос о необходн-

В. МАЯКОВСКИЙ.

Комсомолец,
живя

в твоя лета,
октябрьским

озоном
дыша,

помня,
кто каждый день —  

этап,
к цели

намеченной
шаг.

t .............................................
У нас 

еще
не Эдем и рай — 

мещанская
тина с цвелью. 

Работая,
мелочи соизмеряй 

с огромной
поставленной целью.

СТРОГОСТЬ УМЕСТНА
Но у нас имеются и такие Собрание также установило 

студенты, которые до начала срок ликвидации всех эадол- 
этого семестра не сдали сес- женностсй до 1 марта 1977 г. 

________________ - . .. . сию. Больше всего задолжни- Этот семесто v  нас очень ко
нто наш поток ТМ, четвертый ков я группе ТМ-34 (староста оотний _  в Р У песятьнрпрль 
курс, не выходит в число луч- Подвербный, комсорг Ереми- f 0 C T a jI 0 C b  т о л ь к о  Д8 )>  в  с  Д 
ших, более того, по успеваемо- ua nnnitmnr ПяйнрпУ я™  ' >< v  ».
сти и посещаемости мы зани
маем одно из 'предпоследних 
мест на факультете.

Как известно, среди групп

Мы, четвертый нурс, почти 
самые старшие на нашем ме
ханическом фанультете. На 
нас должны равняться наши 
младшие товарищи, которые 
лишь недавно переступили по
рог института. Но так ли это 
на самом деле? Надо сказать,

В ’ Ильин Р С? ЙПеРретязкии не апРеля У нас начнется Cec
il KvoaTOB С Чистяк™’ сия' «■ чтобы не Допустить та-
А  Салшлот ‘ Пак Чун Бон кого ЖЕ положения, как в про-А. Сашылод 11ак ун ьон. шлом семестре1 комсомольцы

отличается студент ,потона ПрННЯЛИ повышенные
социалистические обязательст
ва «60-летию Октября —  60  
ударных недель». Основной и 
главной задачей комсомольца 
является хорошая учеба. Вот 
некоторые пункты из этих соц
обязательств;

1. Повысить успеваемость на

Особенно
на каждом курсе развернуто этой группы С. Чистяков,, кото 
социалистическое соревнование рый на сегодняшний день нме- 
за право называться лучшей ет три академические задол- 
группой. Первое место в этом женностн. До сих пор есть сту 
соревновании среди групп чет- центы, не сдавшие нур- 
вертого курса заняла труппа совой проект по тшдъемно- 
ТМ-31 (староста Н. Пуков, транспортным машинам, кото- 
комсорг ГО. Раевский, профорг рый надо было сдать в декабре 
М. Барановская). Эта группа прошлого года.
не первый .раз является луч- 14 февраля на погоне состо- потоке до 96 процентов 
шей среди всех групп курса. В ялось номсомольсное собрание, „ у  «п ьт1Ч.т п
этгм, конечно, прежде всего на котором, обсуждались итоги количество
заслуга студентов самой труп- зимней сессии. Комсомольцы „ п -  ” а
]]Ы. * строго осудили наедавших эк- Г о Т о ™

По итогам сессии на нашем заменацаонную сессию, и соб- н ч ' 
потоке всего два отличника —  ранке решило; студентам, име- 3. В весеннюю сессию всем 
это Леонид Вайнер и Наташа ющим по одной—две академн- студентам сдать экзамен по 
Казено, хотя .когда-то их было чеокие задолженности, ньтдести 
значительно больше. Так что выговор с занесением в учет- 
в этом отношении мы сдали нуга нарточку. А. Голубев 
позиции. Студентов, сдавших (TiM-31), А. Максимов (ТМ- 
экзамены на «хорошо», на по- 33), В. Ку.ратов, В. Ильин,

О. Перевязкин (ТМ-34). Сту
дентам, имеющим три и более 
академических задолженностей, 
объявить строгий выговор с за
несением- в учетную нарточку

токе 23 человека. Хочется от
метить таких, которые из года 
в год сдают сессию на «хоро
шо» и «отлично». Это ГО. Ва- 
евений, Т. Косыгина, С, Петру
хина, Е. Калугина, Т. Безна- 
сюк, Н. Шубина. Г. Лушнико- 
ва, А. Долгий, Л. Потапов, 
Н. Шереметьев, А . Малюшин, 
Ю. Подвербный, И, Телюк.

иностранному языку.
4. Еще шире развернуть со

ревнование за право подписи 
Рапорта Ленинского комсомо
ла Центральному Комитету на
шей партии.

Как видите, задачи перед на
ми стоят очень большие, и что
бы с ними справиться, необхо-

камсомольца. К таким студен- димо с первых дней взяться за 
там относятся; В. Субоч (ТМ- работу,
31), С. Чистяков, А. Самылов Т, ДЕВЯТКИНА,
(ТМ-34), А. Оленченко, С. Ну- секретарь бюро потока 
харенко (ТМ-32). ТМ, IV курс.

Звучала музыка. Двери ак- ленне приходится нянчить, —  
тового зала распахнуты. В сказал секретарь партбюро фа- 
этот день здесь собрались ком- культета В. А . Языков, —  
сомольцы механичесного фа- даж е на комсомольские собра- 
нультета. Они получили почет- ния студентов ведут кураторы, 
ное право провести первыми Почти вся инициатива исходит 
Всесоюзное комсомольское со- сверху, Отсюда скука, серость 
брание, так пак лю итогам со- студенческой жизни. Но где  
циалнстнческого соревновании же, товарищи комсомольцы, 
за первый семестр текущего ваша инициатива, молодежный 
учебного года этот факультет задор? И порядок в вашем об- 
занял первое место. На повеет- щежитии преподаватели без  
не дня один вопрос «Коммунн- вас не наладят. Вы там хозяе- 
стическую идейность, активную ва —  вам все права.
жизненную позицию — каждо
му комсомольцу». Вопрос ак
туальный, обширный и, конеч
но, все приглашенные ожидали, 
что состоится деловой раз
говор. Ни... ожидания не оп
равдались.

Об этом ж е говорил и Алек
сандр Сковер, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ по 
идеологической работе. В ко
митет комсомола несвоевремен
но подается информация по

ИНИЦИАТИВА СВЕРХУ
Все шло обычным, раз н  на- подведению итогов сициалистк- 

всегда заведенным порядком; веского соревнования. Это го- 
регистрация, выборы презндиу- ворит о плохой дисциплине да
ма, секретариата. Даже перед ж е срЕди комсоргов. Безответ- 
началом не чувствовалось еввенность, непринципиальное 
праздничного настроя, боеви- отношение порождают к нару- 
т сти у  комсомольцев. Они шение правопорядка. Хотелось 
старались занять места по- бы знать, где ж е студенты, где  
дальше от трибуны, лишь бы комсомол? Почему зак р ы вав  
их не трогали. Вот заходят два глаза на такие случаи?

» -
дергнвает руку н крутит пяль- '“в " ТихоИ?й£
цям у виска. Ок увлекает свое- к т м ч т й й я е с к и о

л и »  ™ К ? - П̂ а н у  К З * * .
™ 1  —  -  ж я н я я я я я .

•у д . поставлен на повестке, говорит
Конечно, это шутка. Но в в своем выступлении тов. Тн- 

каждой шутке есть доля прав- хая-Тищенко. Далее она
ды. На протяжении всего соб- остановилась на работе яомсо-
рання, наблюдая за залом, ви- мольской организации инстнту 
дншь или безразличные лица с та. Поче,му такая огромная ар- 

'сонными глазами, или головы, МИя в восемь тысяч студентов 
склоненные над учебниками и не является ведущей в городе? 
конспектами. Редко вспыхива- Даже на сегодняшнем с  обре
ют искордн заинтересованно- нни не было ничего характер
е н ,  любопытства. Чем ж е ного для факультета. А ведь 
объяснить таксе отношение это один из лучших факульте- 
ребят к своему высшему орга- тов. Говорили много об успе- 
•ну —  комсомольскому собра- ваемости, о порядке. Каашмн- 
нию? Может быть, нм не о чем ж е общественными делами за
говорить, ничто нх не может нимаются студенты? Кружки ц 
затронуть? Нет, ни то, ни дру- школах, которые были няллк- 
гое не характерно. )ннр эваны, бездействуют. В

Сделано на факультете мно-
го. Об этом говорили секретарь й ра
бюро комсомола механического f!5 1 н Г ^ п а н н и  ж е й  этом  
факультета А. Улашкин, Декан л | » н и  " J S S rt  
ГО. И. Мудин. На факультете «  оказано ни одного
пенять готап закончили neD- слова- Выступления ребят  девять гр\лп з а к ^ и т а  пер 6e33y6bIEi никого н езатр ат-

стопроцентнои вающие Большое поле дея
тельности у  учебяшвоспита-

вый семестр со
успеваемостью. По итогам со
циалистического соревнования 
заняли первые места на пер
вом курсе группа ТМ-61, вто
рам— ТМ-52, третьем— ТМ-41, 
четвертой — ТМ-31.

У выступающих слышалась 
тревога по поводу того, что 
группы СДМ традиционно за
нимают последние места в со
циалистическом соревновании. 
Но никого нз ребят это не за
тронуло — из этих групп не  
выступил ни одни комсорг, ни 
один ответственный за учеб
ный сектор...

Есть я такие комсомольцы, 
которые до сих пбр не сдали

тельной комиссии. А  Юрий По
тапов отчитался перед комсо
мольцами, не называя ни од
ной фамилии. Столько-то засе
даний -провели, выпускали то 
и то... Почему ж е не было за
острено внимание на фактах, 
что более 100  студентов не  
сдали зимнюю сессию, или что 
имеется огромное число про
пусков.

Прошел обмен намсомоль- 
скнх документов —1 это был 
смотр комсомольских сил. Как 
ж е он повлиял на, студентов? 
Видимо, -никак, если даже на  
сегодняшнее Всесоюзное «ом*

задолжвнностей. Как говорила сомольское собрание без ува- 
Татьяна Девяткина, член бюро жительных причин не явилось 
ВЛКСМ, только у  них на лото- около 300  комсомольцев, 
не четвертого -курса до сих пор с  этим нельзя яе согласиТь-
девять человек не сдали зим- ся выступления в прениях, 
нюю сессию. А  студент С. Чис- хотя они были заш1анированы 
тиков имеет пять академиче
ских задолженностей не только 
за этот, но н за прошлый учеб
ный год.

Особенно руководителей вол
нует увеличение случаев пра-

заранее, не смогли задеть за  
живое ребят. Это порождает, 
на мой взгляд, скуку, равно
душие. Но и комсомольцам не 
надо сидеть в стороне и смот
реть, нак руководители гото-

вешарушеннй в общежитии сре- вятся, бегают, хлопочут. Са
ди студентов их факультета. 
Участились пьянки, драни. А  
общественность, студенческий 
совет стоят в стороне.

—  Студенческое самоуправ-

мнм нужно активно включать
ся по все, быть не гостями, а 
хозяевами на комсомольском 
собрании,

Н. ВОЛЧЕК.



СЕМЕСТР ЗАВЕРШИЛСЯ
С ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ

XXV съезд КПСС поставил за- стоп 
.'Дачу улучшения подготовки спе- цню. 
цналнстов для народного хоэяй- Этим и

ветственно в прошлом году — лиэму. Прежде всего кафедра на- 
93 н 56,3 процента. метила всю работу по улучшению

Надо отметить, что текущий преподавания исторического мате- 
учебный год дал некоторый рост рналнэма связать с более ак- 
успеваемостн по историческому тнвной и более глубокой пропа- 
матерНализму по сравнению с гандой положений и выводов 
прошлым годом. Так, в прошлом XXV съезда КПСС и Постановле- 
учебном году общая успеваемость ння ЦК КПСС «О 60-ой годов- 

девушек довольно успешно рабо- студентов по историческому ма- шине Великой Октябрьской со- 
тала и продолжает работать в терпализму составила 95,5 про- циалистичесцон революции». Кро- 

руководствовалась на- студенческих научных кружках ценУа, на «хорошо» и «отлично» ме того, экзамены показали, что

активную жизненную позн-

•ства. Генеральный секретарь ЦК федра философии, организуя в по проблемам научной соцноло 
1КПСС тов. Л, И. Брежнев в сво- этом году изучение студентами гни.
-ем выступлении на Всесоюзном третьего курса исторического ыа-
-слете _ п этом rojiv экзамены выявили ,

студентов 19 октября тсрнализма. Преподаватели кафед- УЛовлетвооительную nonroTOBKv телн Успеваемости прошлого учеб- мысли и практики революционно-
1Я ТЯ1Г nrtm irnna П ПО ППППМ п и  1*тдпа nun . nfinonmniTl. ппииртпл “ ”  И- У  ^  У плгп гппя пШп инш а мы. t-л Нпищ атш  ФтгИпп If ЛЛотггм»

сдали экзамен 56,5 процента юно- нужно лучше организовывать ра1- 
шеп н девушек. боту по разъяснению содержания

Как видим, основные показа- и значения для философской

1971 года так цбрнсовал деловой ры старались обеспечить единство ного года несколько ниже ны- го движения трудов К. Маркса,----* а* |uuu"  СТУЛеНТОВ ПО HCTODH40CKOMV MB- иьммиш пи . _ .
и идейно-политический облик crte- обучения и коммунистического териализму Успеваемость соста- ,,ешних показателей. Ф. Энгельса и В И. Ленина, а
------------  ------ * ....... ......  ^ -----  ---------------  ‘  —....... -  ........... ........ р у■ ’ Экзамены выявили и недостат- также партийных документов,

ки. Прежде всего значи- изучаемых студеитамн, Для это-
циалнста нашей страны: «Совет- воспитания будущих инженеров. 99,9 проц. При этом, «хоро-
скнй специалист сегодня -  это В лекциях, на семинарских заня- «'отщ.чно» имеет более по- - , _

•человек, который хорошо овладел тлях, консультациях они не толь- студентов — 613 поонек- телы1Ую Долю посредствен- го, с одной стороны, кафедрой
-основами марксистско-ленинского ко давали знания об основных спавших экзамен Спедует от- ,1ЫХ знаний у студентов. 38,7 про- планируется проведение система-
.учения, ясно видит политические законах общественного развития, ’ лучшие оезультаты цента юношей и девушек сдали тическнх консультаций по пото-
целн партии и страны, имеет ши- но и формировали у студентов ппказ ' ннженевно-экономнче- экзамены лишь на «удовлетвори- кам, а также записей этих кон-
рокую научную и практическую верную классовую оценку соцн- .  ,  санитапно-техннческин и тельно* 48 студентов экзамены сультаций на мапштофонную лен-
подготовку, в совершенстве вла- альных событий, мвркснстско-ле- Хгоойтельный Факультеты Соот- "° истоР,,ческому материализму, ту, которые можно будет Исполь-

.деет своей специальностью». нннское понимание закономер- веЕственно за эТ11„ м факультета- так сказать, сдали со второго за- аовать для индивидуальных кои-
Известно, что эти качества спе- ностен общественного прогресса, заквешшнсь певвое. втооое н хода Экзамены показали и дру- сультаций; с другой, — подготов-

циалиста формируются прежде связывали с практикой перехода места Так к гшнмепу об- п|е 11еДостатки в знаниях студен- ка учебно-методнческих раэрабо-
'всего в вузе. народов от капитализма к соцна- * vcneflaeM0CTb по данному топ‘ Так> п°Д,,ас студенты еще не ток для студентов по основным.

Положительный вклад в овла- лизму и проблемами стронтельст- r i  |  на п„женепно-эКот>ми- М0ГУТ раскрыть содержание и разделам курса. К тому же вы
лепив спецналыюггью студента- ва коммунизма в нашей стране, ч£ском факультете составила 100 эпаченне некоторых первоисточ- рисовалась необходимость прове-

t i a n iB r n  tiu r-rn -i-ir-ra  о  т . ™ «  <• т о ш .  ап  п а п а м и  i rn - rn n l jf .  n u n n l r -  1 *  «К в Ч ёсТ В еН Н аЯ »  __  НИКОВ, П роН ЗВ еД еН Н Й  КЛаССИКОВ ДвНИЯ КОЛЛОКВИУМОВ ПО тп п -п й
марксизма ленинизма, слабо раз-

ми нашего 
становление

института, а также с теми задачами, которые выяви оп
гражданской зрело- пул н.-торический XXV съезд go i ппоиента в пиошлом году 

-ста вносит изучение маркснстско- КПСС. При этом преподаватели сойтветРСтвешю 94,7 и 80,7 про* 
-денннекой философии и, а част- делали многое, чтобы активизнро- 0  СТУпенты саннтапно-
ностн, научение курса нсторнче- вать творческое мышление сту- техш,цеского фак>лтьета сдали 

-ского материализма. Исторнче- дентов и научить юношей и де- экзамен по „стоР„ческпму мате- 
ский материализм, знакомя с вушек приемам самостоятельной , без „еудовлетворнтель- 
огновнымн сторонами н тенден- работы, ибо, как говорил тов. ' * пончем на «х ,пошо»
ииямп общественного развития и Л. И. Брежнев, «...процесс обу- И от” ' процента Б>
тшкаэывая, что коммунизм -  ре- чения в вузе сегодня все больше говорить о строительном
рультат творчества самих трудя- опирается на самостоятельную, факультет р закявшеР третье 

пцихся, в первую очередь может близкую к исследовательской дея- ^ н
помочь юношам и девушкам тельность студентов». К семинар- ^

-сформировать сознательное отко- ским занятиям студенты зача- £  истовичеекому матеонатнзму 
онение к коммунистическому стую готовили научные доклады, 1,0 историческому материализму
•строительству в нашей стране и самостоятельно работая с науч- составила 99,6 процента, «качест- 
. выработать у будущих спецналн- нон литературой. Часть юношей и венная» — 70,2 процента, соот-

бпраются в сущности научной со
циологии, а также недостаточно 
четко усвоили отдельные методо
логические вопросы изучаемого 
курса.

такой
важной теме курса, кар «Сущно
сть материалистического понима
ния истории», раскрывающей 
основные положения научного 
понимания общественной жизни. 

Думается, что эти шаги кафед-
Кафодру, естественно, трево- ры помогут студентам глубже н 

жнт и нс удовлетворяет такое эффективнее овладеть курсов 
положение дел. Обсудив итоги исторического материализма, что, 
зимней сессии, кафедра считает в конечном итоге, должно при- 
необходимым в следующем учеб- вести к повышению успеваемости 
ном году провести ряд мсропрня- по данному предмету а следую- 
тий, ныпол пение которых, по-ви- щем учебном году, 
днмому, будет способствовать Н. А. СОЛОД,
подъему уровня и качества зна- ст. преподаватель кафедры 
ннн по историческому материа- философии.матерна-
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"(Продолжение. Начало в №  5
от 21 февраля 1977 года).
Лектор обязав определить 

ц ел ь  своего выступления. Бо
л е е  того: должен определить 
-цель каждого фрагмента лек
ц и я , каждого примера. Должен 
■ответить на вопрос студентов; 
■зачем вы вам об этом говори
т е ?  А  мы тут при чем? Чего 
вы хотите?

Цели разбиваются на три 
труппы; 1) учебные; 2) обще
образовательные; 3) воспита
тельные.

Очень часто лектор учебно
г о  заведения ограничивается 
щелями учебными. Лектор го
ворит; я излагаю этот вопрос 
вотому, что этого требует про
грамма. Но позвольте! Про
грамма не определяет целей 
•обучения! Мы уж е об этом го
ворили! Программа ничего во
общ е не требует. Она состоит 
щз названия тем. Следователь- 
Що такой лектор сам, по соб
ственной инициативе, огранн- 
хщвает себя только учебными 
целями. Почему лектор так 
^поступает? Нам кажется пото
му, что так ему легче готовить 
-лекцию. Но эта легкость не 
только вредна, но еще и приво
д и т  к провалам самого лекто
ра.

Учебные цели всегда присут
ствуют. Но подготовка лекции 
н е  должна ими ограничиваться. 
Необходимо определить, какое 
общеобразовательное значение 
имеет данная лекция или фраг
м ент ее. Что особенно важно 
(потребуется) студенту для 
изучения последующих частей 
курса или смежных дисциплин.

Например, лектор встретил
ся  с новым для студента поня
тием: «векторная производная». 
■Это понятие для понимания 
последующего материала име
ет  большое значение. Следо
вательно необходим акцент, 

необходима особая мотивация, 
возможно, необходим повтор в 
измененном аспекте, ссылка на 
историю возникновения поня 
тия, на историю развития по
нятия и т. и. Уже здесь вид
аю, что в этом случае лектор 
■отойдет от целей «информации 
в соответствии с требованиями 
программы».

Речь идет о том, что обще
образовательные и воспита
тельные цели необходимо ис
кать в ходе подготовки лекции 
(надеяться, что в ходе чтения 

лекции они будут найдены, 
нельзя).

Все цели, в том числе и вос
питательные цели, определя
ются в терминах действий. Сту
дент должен уметь сделать 
то-то и то-то. Необходимо най
ти в материале лекции воспи
тывающие элементы. Не сле

дует думать, что в лекции по 
математике придется искать 
куски, где говорится: не ку
рить, не плевать и т. д. Эго 
вообще не воспитание. Речь 
идет о воспитании инженера, 
интеллигента (что означает 
ищущий). Нет ничего более 
партийного, воспитывающего, 
как развитие у  студента тех
нического вуза способности и 
потребности мыслить, как фор
мирование правильного отно
шения к обучению, к вузу, к 
специальности.

Если ж е в лекции лектор 
мог коснуться наших насущных 
проблем, решений партии и 
правительства и не сделал

кой; «чтобы сдать», а затем 
«ведро вверх дном»).

Лекция —  творческий акт. 
Она не может не отражать 
взглядов самого лектора, его 
миров оззршшя. Если лектор 
имеет целью «передать зна
ния», если лектор «вещает ма
териал» программы, ему в го
лову не придет выразить свое 
личное отношение к тому или 
иному решению, к той или иной 
операции, необходимой в дан
ной теме. Такого лектора лег
ко заменить патефоном. Ему 
самому скучно, а что иге го
ворить о студентах, нлн что 
говорить о соединении воспи
тания н обучения.

важные поучительные рассуж
дения.

Студентам важны методы, 
для них назидательна повесть 
тех усилий н тех побед, кото
рых достиг человек.

Перечисление, изложение 
фактов само по себе не только 
ие имеет научной ценности, но, 
при известных условиях, мо
жет принести вред. Лекция, 
конечно, содержит фактический 
материал полнейшей достовер
ности. Но при всей его важ
ности не он определяет науч
ную ценность лекции. Факти
ческого материала должно быть 
ровно столько, сколько необхо
димо для обоснования идей

МЕТОДИКА ЛЕКЦИЙ
этого, упустил эту возмож
ность — это настоящий провал 
лектора. Все, что отличает 
лекцию в советском вузе от 
лекции в буржуазном общест
ве на ту же тому, должно быть 
бережно сохранено и по тексту, 
н но своему личному теплому 
отношению лектора к этим 
проблемам. Любой лектор, 
всегда агитатор (агитировать— 
значит учить), всегда пропаган
дист.

Воспитательные цели дости
гаются с помощью специаль
ных акцентов, специальной мо
тивации, путем включения, как 
правило, самостоятельной ум
ственной деятельности студен
та. Именно при достижении 
этих целей передается опыт 
великих ученых. Тут важно, 
как было достигнуто то или 
иное в науке; как н зачем бы
ла поставлена проблема, какие 
попытки ее решения были 
предприняты; как подтвержда
ются черты диалектического 
метода; какое значение имеет 
выбор правильного метода ре
шения проблемы, в чем ска
залось обобщение инженерного 
опыта, полезность абстракции, 
практическое ее применение и 
т. п.

Конечно, из всего многооб
разия акцентов лектор нена
вязчиво выбирает нужный. В 
этом и с ости пт сложность под
готовки лекции. К воспитатель
ным целям относится в пер
вую очередь цель; студент дол
жен отлично понимать и уметь 
сформулировать, зачем это 
изучается, зачем выполняется 
та или иная операция, в чем 
достоинство приема или метода 
(сравните с обычной трактов

ОБМЕН ОПЫТОМ
п .  н а у ч н ы й  у р о в е н ь
Для школьника (молодой че

ловек, которого учат) автори
тет учителя достаточен. Сту
дент (молодой человек, стремя
щийся к знаниям) ждет от 
преподавателей научного под
хода. Он неприязненно отно
сится к лекциям, в которых 
его стараются изо всех сил 
«научить». Он вольно или не
вольно ждет уважения к его 
личности, он не хочет, чтобы 
лекции его освобождали от 
ответственности за свои зна
ния. Он взрослый человек, 
наш коллега. Студент с радо
стью следит за разворотом 
научной мысли лектора, с ра
достью следит за  отысканием 
(но не преподнесением в гото
вом виде) пусть уж е извест
ных истин. В этом и состоит 
радость счастливых студенчес
ких лет. Здесь уместно напом
нить некоторым преподавате
лям, что студент бывает в 
вузе один раз в жизни и сту
денческие годы более не пов
торяются и что студент не ви
новат в том, что слушает толь
ко ваши лекции.

Лекция должна быть про
никнута пафосом научного 
творчества. Лектор не создал 
своей науки, которую он чи
тает. Он и не мог этого сде
лать. Он излагает успехи мно
гих ученых. Но лектор обяван 
все, что он говорит, так про
думать, так переработать, что 
изложение становится уж е как 
бы от себя (без присвоения 
ученых заслуг). Это значит, 
что лектор говорит только то, 
с чем полностью согласен, что 
соответствует поставленным 
благородным целям, проводит

лектора, для иллюстрации ос
новных соображений и обобще
ний, но не больше. Сама груп
пировка н подбор фактов 
должны быть освещены идеей, 
проводимой лектором. Если по 
программе, по мнению лектора, 
требуются знания ещ е и дру
гих фантов— необходимо отос
лать студента к литературе.

Лекция предупреждает
(предшествует, вводит) сту
дента от преждевременного 
углубления в детали, но не из
лагает детали.

Отыскать основную идею ча
сти курса и каждого фрагмен
та, построить изложение так, 
чтобы ни одного лишнего фак
та не было— дело трудное. Ее, 
«  сожалению, и разряд научных 
не относят.

Прекрасным критерием про
верки выполнения изложенного 
требования является момент 
перехода от одного раздела 
лекции к другому. «С этим 
вопросом все; переходим к 
следующему вопросу», — го
ворят лектор. Идет изложемие 
вопросов. Подвопросов и т. п. 
Такая лекция не должна чи
таться вообще.

Заботясь о высоком научном 
уровне лекции, лентор безус
ловно, как мы старались это 
показать, не должен допускать 
декларативности в изложении 
(преподнесении выводов в го
товом виде). Однако все же 
самым важным признаком на
учного изложения, по-вндкмо- 
му, является достижение выво
да не перед аудиторией, а вме
сте с аудиторией! Включение 
активной умственной деятель
ности студентов необходимо 
не только для развития нх ин-

iwiaeKia, не только для обо
гащения их опытом умешенных 
операции, но н как средство 
исьиеыин материала. Математик 
Пойл писал, что он чу о с т у  ет 
сеия артистом только в том 
смысле, что на лекции резуль
тат поиска он знает, но продол
жает искать о'то 1 результат
вместе со студентами.

«Если вы хотите, чтобы вас 
перестали слушать — расска
жите все сами» (Вольтер).

Мы встречаем ленторов, ко
торые, замечая, что нх пере
стают слушать студенты, уве
личивают «научность изложе
ния»: привлекают наиболее
сложные примеры, а иногда да
ж е выходят за пределы про
граммы. Этот прием всегда 
приводит к результату, обрат
ному ожидаемому.

Добиваясь «полной строгос
ти», некоторые лекторы забы
вают, что отступлением от стро
гости можно тоже учить стро
гости и уж  ни в коем случае 
«полная строгость» не являет
ся единственным признаком  
высокого научного уровня лек
ции.
Ш  ЯСНОСТЬ И ДОСТУП

НОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ
•Когда лектор заботятся о яс

ности изложения, он сам вы
нужден понять ясно весь мате
риал. Это уж е полезно. Что 
поймешь ясно, то и сказать 
удобно. Не хватает слов выра
зить свои глубокие мысли толь
ко тем, кому не ясно о чек  
они говорят. Очень важна, ес
тественно, и общая культура 
лектора. Если лектор говорит 
средства (яи один студент те
перь так не говорит), то можно 
гарантировать, что такой лек- 
т о ) ]  успеха иметь не будет. 
Вспомните выступления, кото
рые вы слышите в нашем ин
ституте, и то впечатление, ка
кое создают такие «оговорки».

Ясность и доступность изло
жения прежде всего обеспечи
вает план выступления. Такой 
план должен составляться на 
каждую лекцию. В нем изла
гается последовательность дей
ствий лектора, перечисляются 
все иллюстрации, формируются 
основные идеи, цели изложе
ния, мотивация.

Ценность показа фрагментов 
кинофильмов, диафильмов, пря
мых экспериментов, мы ка
саться не будем — они извест
ны. Лучше увидеть, чем услы
шать, а еще лучше самому 
сделать и увидеть. Важно толь
ко, чтобы все было спланиро
вано и  -подготовлено тщательно.

Н. П. ПАРФЕНОВ, 
зав. кафедрой теоретиче
ской механики.
(Окончание а следующем  

номере).
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Первый Всесоюзный ф е
стиваль самодеятельного 
художественного творчества 
проводится в течение 1975  
— 1977  годов -в три тура,

первый туг — фестиваль 
проводится на местах.

Второй тур —  в област
ных и краевых центрах.

Третий тур —  заключи
тельный, в столицах союз
ных республик и по зонам 
РСФСР.

В марте 1977 года прой
дут конкурсы и смотры сре
ди факультетов и профсоюз
ных групп сотрудников и 
преподавателей института. 
О целях проведения первого 
внутривузовского фестива
ля самодеятельного худо
жественного творчества со
общалось в газете «За ин
женерные кадры» от 24 ян
варя 1976 года в статье 
«Фестиваль набирает тем
пы».

Каждый коллектив, при
нимающий участие в пер
вом общеинстнтутсном фе
стивале, создает свой орг
комитет и разрабатывает 
конкретную программу фе
стиваля по видам, умазан
ным в статье «Фестиваль 
набирает темпы».

При составлении програм
мы и подборе репертуара к 
фестивалю иметь в виду 
следующие конкретные за
дачи:

1. Пропаганда средствами 
самодеятельного искусства 
достижений Коммунистиче
ской партии и советского 
народа, революционных, бо
евых и трудовых традиций.

2. Показ успехов внешней 
И внутренней политики Со
ветского Союза, неутоми
мой борьбы КПСС, Совет
ского правительства за пре
творение в жизнь Програм
мы мира.

3. Повышение идейно-ху
дожественного уровня само
деятельного искусства, обо
гащение репертуара высоко
художественными произве
дениями драматургии, му
зыки и хореографии.

4 . Показ творческого тру
да преподавателей, сотруд
ников и студентов инсти
тута.

5. Пропаганда лучших 
произведений художествен
ного творчества преподава
телей, сотрудников и сту
дентов института.

6. Пропаганда произве
дений искусства отечествен
ной и зарубежной класси
ки, многонационального нс-

О ПЕРВОМ 
ВСЕСОЮЗНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 
60-ЛЕТИЮ В ЕЛ И КОИ

о к т я б р ь с к о й
СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
нусства народов СССР и 
стран социалистического 

содружества, народи о г о  
творчества.

7. Рост исполнительского 
мастерства самодеятельных 
художественных коллекти
вов.

8. Улучшение творческой 
и воспитательной работы 
в этих коллективах.

9. Руководство коллек
тивами художественной са
модеятельности.

10. Культурное обслужи
вание работников института 
и студентов коллективами 
художественной самодея
тельности.

11. Широкий показ луч
ших концертных программ, 
спектаклей, выставок изо
бразительного и прикладно
го искусства, фотовыставок 
и любительских кинофиль
мов.

12. Улучшение деятель
ности факультетов и всех 
общественных организаций 
по нравственному и эстети
ческому .воспитанию.

13. Создание коллекти
вов художественного твор
чества среди преподавателей 
и сотрудников института.

14. Укрепление постоян
но действующих и создание 
новых коллективов художе
ственного творчества среди  
студентов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
ФЕСТИВАЛЯ

В общеннститутском ф е
стивале самодеятельного 
художественного творчества 
принимают участие студен
ты; преподаватели кафедр, 
профсоюзные группы, фа
культеты.

Право открыть фести
валь в институте предоста
вляется коллективу, заняв
шему первое место в прош
лом, 19 7 5 — 1976, учебном
ГОДУ.

В связи с этим порядок 
проведения объявляет с я 
следующий:

инженерно-экономический 
факультет — 9  марта, 

химино-технологичес к и й  
—  11 марта,

строительный — 14 мар
та,

автодорожный —  16  .мар
та,

санитарно-технический —  
18 марта,

механический — 21 мар
та,

автомобиль н ы й —  23
4марта,

лесоинженерный —  25
марта.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ФЕСТИВАЛЯ И 
ПООЩРЕНИЕ 

{ПОБЕДИТЕЛЕН
Обсуждению подлежат 

только те нимера, которые 
включены в программу.

1. Правильное оформле
ние программы:

а) название номера;
б) авторы;
в) исполнитель {фамилия, 

имя студемта, группа: фами
лия имя, отчество препода
вателя, кафедра!;

г) если произведение ав
торское, то текст, прилага
ется;

д) список участников са
модеятельности факультета;

е) программа должна 
быть составлена с учетом 
проведения концерта не бо
лее 1 часа 20  мииут.

2. Оформление и прове
дение фестиваля— 1,5 коэф.

3. Исполнительское ма
стерство н культура испол
нения —  1,3,

4. Оформление концерта
—  1,5.

5 . Разнообразие жанров
—  1,3.

6. Идейность репертуара
—  2 ,0 .

7. Массовость — 1,0.
8. Участие в общеинсти

тутской самодеятельности—  
2 ,0 .

Кроме этого, будет учи
тываться следующее;

1. Средний балл по номе
рам — 1,0.

2. Общее впечатление —  
1 Д

3. Количество номеров, 
рекомендованных на город
ской смотр —  1,0.

Коллективам и отдель
ным исполнителям, победив- 
щнм в конкурсах и смотрах 
первого Всесоюзного фести
валя, присваивается звание 
«Лауреат Второго общеин- 
ститутского фестиз а л я», 
вручается диялом первой 
степени. Отдельные коллек
тивы, исполнители и их ру
ководители награждаются 
грамотами.

19 февраля в районе г. Хаба
ровска был дан старт краевого 
комсомольско-профсоюзного крос
са. ЭГ<:т поистине праздник лыж
ников собрал более 300 участни
ков. Сборная команда нашего ву
за (тренер преподаватель кафед
ры ФВ н С мастер спорта Э. Н. 
Г1 ннжинский) заняла в этих от
ветственных соревнованиях третье 
место, пропустив вперед хорошо 
подготовленные команды спортив
ного клуба института физкульту
ры и педагогического института.

Мужественно, умело отстанва-

20 февраля в районе нашего ву- 
за закончился кросс среди мото
гонщиков края. Команды Хаба
ровска, Советской Гавани, Ком
сомольска, Биробиджана и дру
гих городов края боролись за зва
ние сильнейших. Чемпионом стал:

ЗИМНИЕ СТАРТЫ

Оргкомитет.
5лвмх»ооооо«>оооооо(м>ооооооосюоооооооооооооооосюооооооооооооооо1>ооооооооооооооооооо<х>оооо«?о>!
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Финиширует команда автомобильного факультета.

Николай Чичнк, группа АТ-36.

С О
■

<
•V<

133
Я
С
№

PQ

П
c d

С ц■о]в
а
ло
нEelе

лк честь института ребята наше
го вуза. Равняясь на тренера, все 
юноши вошли в первую десятку 
финишировавших. Результат — 
первое место среди мужского со
става кросса. Героями личного 
первенства стали Эдуард Нико
лаевич Панжинский—первое ме
сто на двух дистанциях; и Алек
сандр Дмитриченко — вто
рое место.

Ну, а девушки? Девушки вы
ступили гораздо слабее своих воз
можностей. Порадовала только 
Шимко — третье место, а общий 
итог—последнее место среди де
вушек. Очень обидно, что резуль
тат женщин (тренер преподава
тель кафедры ФВнС 3. П, Се
лянина) значительно потянул вниз 
достижения наших мужчин и ко
манды в общем зачете. В чем ко
рень зла, кто виноват в том, что 
наши девушки не вышли на 
старт? Странно н непонятно, но 
вот уже два соревнования подряд 
опечаливают и настораживают ре
зультаты женской команды. Ка
жется, что пора тренерскому сос
таву специализации лыж разоб
раться с положением дел в жен
ской команде.

сотрудник нашего вуза мастер- 
спорта Александр Нестеров, двое.- 
нашнх студентов выполнили нор
мы первых спортивных разрядов. 
Это Олег Вашсрук и Руслан Бнг- 
булатов.

т * #

18 февраля закончились сорев
нования по стрельбе на первен
ство нашего вуза. Чемпионом ста
ла команда лесоинженерного фа
культета.

В минувшее воскресенье закон
чилось первенство Хабаровского- 
края по классической борьбе. 
Очень хорошо выступил студент- 
нашего института Алексей- Белон. 
(АД-44), вынграогу чемпиона края 
Филипова («Урожай»), он стано
вится вторым призером и завое
вывает путевку на зону Сибири 
II Дальнего Востока в составе? 
сборной нашего края.

Е. САЖИН, 
ст. преподаватель кафедры 
ФВнС.
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Подполковник Фирсов вручает кубок капитану команды  
АТФ Владиславу Карпович.

СМОТР МУЖЕСТВА
В институте закончилась военизированная эстафета, которая 

проходила по одиннадцати этапам. Были включены следующие 
виды: бег на лыжах, гонки мотоциклистов, спортивный бег, стрель
ба, использование индивидуальных средств защиты в зараженной 
местности и другие.

Большую работу по подготовке к эстафете проводили декан ав
томобильного факультета В. В. Кузлякина н ответственный за этог 
факультет С. А. Григорьев.

Надо также отметить хорошую подготовку студентов лесоинже
нерного факультета. Большая заслуга в этом председателя комите
та ДОСААФ, студента первого курса Бариева и преподавателя воен
ной кафедры П. Р. Богомолова.

В эстафете первое место заняла команда автомобильного фа
культета, второе — строительного и третье — Л И Фа. Плохо были- 
нидготовлены команды ХТФ, автодорожного факультета н ИЭФ. 
Члены команд слабо знали положение об эстафете. Так, студент 
ХТФ бежал на лыжах без противогаза, что запрещалось положени
ем. Такие мелкие недоработки привели к тому, что эти три коман
ды были сняты с эстафеты.

Проведение подобных эстафет стало традицией в институте к 
является смотром выносливости, мужества и сноровки студентов.

Р. Е. БУДИЛОВСКИЙ, председатель 
комитета ДОСААФ института.

Редактор А . А . ПРИХОДЬКО.


