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Многообразны формы и ме
тоды партийной (работы в вузе, 
мо при всем их многообразии 
они должны быть направлены 
на решение нашей главной за
дачи — подготовку высококва
лифицированных специалистов 
для народного хозяйства, об
ладающих не только глубоки
ми знаниями по своей специаль
ности, но и способных в буду
щем стать руководителями кол
лективов, что невозможно без 
воспитания высоких нравствен
ных принципов, «преданности 
политическим идеалам КПСС, 
способности активно претво
рять в жизнь политику партии 
и правительства.

Исходя из того, «насколько 
успешно .решается нами эта 
основная задача, следует оце
нивать и эффективность рабо
ты любой партийной организа
ции — от партийной .группы 
.до парткома института

Низкая успеваемость, высо

лен социалистического соревно
вания. Многие из этих пред
ставлений .можно свернуть до 
двух слов «хороший человек». 
А  что же этот человек факти
чески сделал, чем же он дей
ствительно хорош, — устано
вить невозможно.

Партийное собрание обязало 
партийные бюро взять под по
стоянный контроль не только 
подведение итогов, но и сам 
ход выполнения принятых обя
зательств. Совершенствование 
методов контроля -социалисти
ческого соревнования должно 
вестись постоянно и быть од
ним из «главных направлений «в 
работе первичных партийных 
организаций.

Большого внимания требуют 
и комсомольские организации, 
ибо сила комсомола «в партий
ном руководстве. Партийные 
бюро не должны ограничивать 
свою работу с комсомолом за
слушиванием секретарей kd.m- 
сомольоких бюро на своих за
седаниях. Нужно установить 
тесный контакт между соответ
ствующими секторами партий
ных и комсомольских бюро, 
учить «комсомольский актив на 
деле. И контролировать работу 
комсомольских бюро целесооб 
разнее по основным направле
ниям, таким, как учебно воспи
тательные комиссии, быт, об
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жий отсев, большое количество 
нарушений общественного по
рядка, трудовой и учебной дис
циплины «говорят о том, что ра
бота партийных организаций 
оставляет желать лучшего. В 
чем наши основные недостат
ки и каковы пути совершенст
вования «партийной работы9

Основным недостатком, оче
видно, следует считать то, что 
мы «пока плохо .руководим об
щественными организациями, 
особенно такими массовыми 
нак профсоюзная и «комсомоль- 
чская, через которые осуществ
ляется вся организация социа
листического соревнования как 
сэеди преподавателей и сотруд
ников института, так и среди 
студентов. Формализм в орга
низации социалистического со
ревнования, о котором говори
лось на последнем партийном 
собрании 16 февраля этого го
да, является той основной при
чиной, которая пока резко сни
жает его эффективность. Раз
работав систему количествен
ного учета -показателей социа
листического соревнования, мы 
должны теперь его, если мож
но так «выразиться, «очелове
чить», что особенно важно 
именно в нашем коллективе, 
тде трудно оцчшть большое 
количество необходимых и вы
полняемых работ через какой- 
либо количественный показа
тель, одновременно отражаю
щий и качественную сторону 
проделанной работы.

]\1ы не сможет решить эту 
задачу без активного участия 
всего профсоюзного «и комсо
мольского актива, ибо только 
через него мы по настоящему 
можем дойти до каждого чело
века, реально оценить его 
вклад в общее дело. А  пока 
следует признать, что большин
ство председателей профбюро 
не знают фактического состоя
ния дел, подтверждением- это
му являются сданные ими в 
местком института представ
ления на поощрение победите-

щественно-полнтнческая аттес
тация.

Нужно -постоянно иметь в 
виду, что наши студенты ком
сомольцы в общрм-то опыта 
комсомольской работы не име
ют. Поэтому оказывать посто
янную помощь комсомольским 
бюро в формировании комсо
мольского актива — это еще 
одно очень важное направление 
■работы партийных организа
ций, Работа трудная, так как 
студенты непрерывно приходят 
н уходят. Поэтому особого 
внимания требует работа со 
студентами первого и второго 
курсов. Но работе эту нужно 
вести самым энергичным обра
зом, ибо без совершенствова
ния «студенческого самоуправ
ления мы не справимся со сто
ящими перед нами задачами.

И еще одно направление пар
тийной работы, которое мы 
должны «совершенствовать, это 
расстановка .коммунистов внут
ри партийных организаций и 
работа с молодыми членами 
партии.

В 1976 году -в институте 
кандидатами в члены партии 
принято 27 человек. Из них 8 
преподавателей, 14 студентов «и 
5 рабочих. Несмотря на отно
сительное увеличение приема 
по сравнению с прошлыми го
дами, состав партийных орга
низаций (особенно по студен
там), определяется «преимуще
ственно товарищами, приняты
ми в партию вне института. 
Многие студенты коммунисты 
имеют большой разрыв з уче
бе я им трудно совмещать уче
бе с общественной работой. 
Вместо с тем, партийные бюро 
редко заслушивают kommvhhc- 
тов о выполнении ими общест
венных поручений .и уставных 
обязанностей, невнимательно 
следят за прохождением канди
датского стажа. Плохо исполь- 
зеетсл такая форма -контроля и 
оказания помощи, как собесе
дование секретаря л  чтеноз 

(Окончание на 2-й етр.).

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВА, 

ОБРАЩЕННУЮ К ДЕЛЕГАТАМ 
XVI СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

ХАБАРОВСК. ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ!! ИНСТИТУТ. РЕКТОРАТУ, 
ПАРТКОМУ. КОМИТЕТАМ КОМСОМОЛА, ПРОФСОЮЗА.

ДОКЛАДЫВАЮ: ШЕСТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ ПРО
ХОДИТ С ВЫСОКИМ ПОДЪЕМОМ И ЕДИНОДУШИЕМ. ВДОХНОВЕН
НАЯ РЕЧЬ Л. И. БРЕЖНЕВА, НАГРАДА ПРОФСОЮЗОВ ОРДЕНОМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОБЯЗЫВАЕТ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
НАШЕГО ИНСТИТУТА ОТЛИЧНО УЧИТЬСЯ И ОТЛИЧНО УЧИТЬ 
МОЛОДЕЖЬ НАША БУДУЩАЯ ЗАДАЧА КОЛЛЕКТИВА СДЕЛАТЬ 
ИНСТИТУТ ОБРАЗЦОВЫМ ВУЗОМ СТРАНЫ.

Делегат съезда С. КУРЕ ЯЩИКОВ А.

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ 
ЧЕРТЫ

С большим интересом следит 
за работой XVI съезда проф
союзов СССР коллектив 
нашего института. Все мы 
находимся под впечатлени
ем яркой, проникновенной ре- 
чн Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, высту
пившего на съезде профессио
нальных союзов. Вся его речь 
ироннкнута неустанной забо
той о благосостоянии советских 
людей. Огромное значе
ние в этом отводится организа
ции социалистического сорев
нования.

В институте социалистиче
скому соревнованию уделяется 
большое внимание со стороны 
партийной организации, адми
нистрации и местного комите
та. Разработано к введено в 
действие Положение о социали
стическом соревновании меж
ду кафедрами и факультетами. 
Для контроля за ходом сорев
нования разработаны, напеча
таны и розданы каждой проф
союзной группе бланки, в кото
рых фиксируются основные по
казатели соревнования по 
кварталам и за год. Ректоратом 
разработаны планы производ
ственной деятельности по го
дам и на пятилетку. Эти планы 
доведены до каждого коллек
тива, что позволило обсудить 
их иа профсоюзных собраниях 
н принять повышенные социа

листические обязательства.
Итоги социалистических обя

зательств обсуждаются по 
кварталам на профсоюзных 
бюро факультетов, окончатель
но утверждаются на расширен
ном заседании месткома. Для 
проверни выполнения " обяза
тельств созданы специальные 
комиссии иа факультетах и в 
институте. Система соревнова
ния позволяет мобилизовать 
коллектив на успешное выпол
нение плановых показателей и 
социалистических обязательств.

В речи иа X V I съезде проф
союзов Л. И. Брежнев подчер
кивает качественно новые чер
ты социалистического сорев
нования, новые особенности: 
«Соревнование сегодня неотъ
емлемо от научно-технической 
революции. Оно все больше 
концентрируется вокруг проб
лем эффективности и качества».

В институте состоялось пар
тийное собрание, посвященное 
организации сосревнованнд в 
честь 60-летня Октября, кото
рое приняло постановление, 
направленное на повышение 
к а ч е с т в а  и эффективности 
учебно-воспитательной, учеб
но-методической и научной 
деятельности.

В. сидловския,
председатель местного ко
митета.

ПОБЕДИТЕЛЮ — 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва на XVI съезде профсоюзов особое внимание уделено социа
листическому соревнованию н повышению благосостояния жиз
ни советского народа, роли в этих дедах профессиональных 
союзов.

Студенческая профсоюзная организация широко разверну
ла социалистическое соревнование среди факультетов, групп, 
комсомольцев. Каждый студент взял повышенное обязательст
во по достойной встрече 60-летия Октября. По итогам знмнего 
семестра первое место занял механический факультет {пред
седатель профбюро В. Дмитриенко). За хорошую учебу и ак
тивное участие в работе студенческого бытового совета, заняв
шего первое место по итогам соцсоревнования за 1976 г., на
граждены денежной премией следующие студенты: Ю. Зайцев 
(гр. АТ-54), О. Пермяков (гр. АТ-52), В. Попов {гр. АТ-33), 
И. Марченкова (гр. ЭС-32) н другие.

Победителю в соревновании — автомобильному факульте
ту вручено Красное знамя.

Студенческая профсоюзная организация уделяет также 
большое внимание быту, здоровью н отдыху студентов. Во 
время зимних каникул свыше 100 студентов побывало в са
наториях и домах отдыха. В институте “имеется спортивно-оздо
ровительный лагерь, где студенты могут провести свое свобод
ное время. Нуждающиеся обеспечиваются бесплатным диетпи
танием.

Л. НЕИГЕБАУЭР, зам. председателя профкома.

ОКТЯБРЬ- 
1920-1921 годы
*  17 ноября 1920 года. 

Советские войска Южного 
фронта освободили Ялту. 
Закончилась ликвидация 
врангелевщины.

4с 22— 29 декабря. В 
Москве состоялся V III Все
российский съезд Советов. 
На съезде был единодушно 
одобрен ленинский план 
ГОЭЛРО, «...-Если Россия 
покроется густою сетью 
электрических станций и 
мощных технических обору
дований, — сказал Ленин 
на V III Всероссийском 
съезде Советов, — то наше 
коммунистическое хозяйст
венное строительство станет 
образцом для «грядущей со
циалистической Европы и 
Азии».

Эти слова оказались про
роческими.

4с 22 февраля 1921 года. 
В «Правде» опубликована 
статья В. И. Ленина «Об 
едином хозяйственном пла
не».

#  8 — 16 марта. В Моск
ве состоялся X  съезд 
РКП(б). «В. И. Ленин произ
нес вступительную речь 
при открытии съезда. вы
ступил с докладами о поли
тической деятельности ЦК 
РКП(б), о замене -разверст
ки продовольственным на
логом, о единстве партии и 
анархо-синдиналистском ук
лоне, с «речами о профессио
нальных союзах и при за
крытии съезда. Съезд при
нял решение о переходе от 
военного коммунизма к но
вой экономической поли
тике (НЭП).

X съезд имеет всемирно- 
историческое значение.

*  18 марта. Ликвидиро
ван контрреволюционный 
мятеж в Кронштадте. Ак
тивное участие в ликвида
ции мятежа принял комсо
мол. «Прошен немедленной 
отправки «на фронт под сте
ны мятежного Кронштадта», 
— заявляли юные патрио
ты,

4е 17— 25 мая. В Москве 
состоялся IV  Всероссийский 
съезд профессиональных со
юзов. Съезд наметил про
грамму деятельности проф
союзов в условиях новой 
экономической политики. 
18 мая на заседании комму
нистической фракции вы
ступил В. II. Ленин.

#  26— 28 мая. В Москве
состоялась X Всероссийская 
конференция РКП (б). 26
.мая В. И. «Ленин выступил 
на •конференции с докладом 
о продовольственном нало
ге.

4с 22 июня —  12 июля. 
В Москве проходил III кон
гресс Коммунистического 
Интернационала. На кон
грессе В. П. Ленин выст\- 
пил с речами но итальян
скому вопросу, в защиту 
тактики 111 Интернационала, 
с докладом о тактике 
РКП(б).

♦  21— 28 сентября. В 
Москве проходил IV Всерос
сийский съезд РКСМ.
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В нашей группе проведе
но собрание, посвященное 
открытию XVI съезда 
ВЦСПС, задачам профес
сиональных союзов СССР. 
Студенты нашей группы 
горячо откликнулись на 
выступление Генерального

руют о важнейших событи
ях в мире. Наши секторы 
серьезно работают над тем, 
чтобы повысить эффектив
ность воспитательной рабо
ты. Хочется отметить хоро
шую работу редколлегии 
группы (редактор Г. Лац-

(Начало на первой странице).

партийных бюро с членами и 
кандидатами в члены партии.

Внештатная комиссия орг- 
сектора парткома, беседуя с 
кандидатами в члены партии о 
прохождении ими кандидатско
го стажа, выявила случай, ког
да за .время прохождения кан
дидатского стажа с молодыми 
коммунистами «и  разу не бесе
довали не только члены пар
тийных бюро, но даже комму
нисты, давшие им рекоменда
ции.

Заслушивание на бюро и со
беседования это не формаль
ная процедура. Это не только 
форма контроля за работой са
мого коммуниста, но и инфор
мация о состоянии дел на том 
участке работы, за который 
данный товарищ несет ответ
ственность. Не получая такой 
информации, партийное бюро 
по существу не в состоянии 
своевременно предвидеть раз
витие событий н руководить

работой коллектива.
Постоянное изучение дело

вых качеств членов партии, 
проверка их на живой работе с 
людьми — залог наиболее 
правильной расстановки комму
нистов внутри партийной орга
низации, а в итоге эффектив
ности ее работы.

В заключение хотелось бы 
еще -раз подчеркнуть, что по
иски новых форм и методов ра
боты это не самоцель. Они 
должны вытекать из тех реаль
ных задач, которые стоят перед 
нами в перспективе или про
диктованы сегодняшним днем 
Причем в первую очередь мы 
должны наиболее эффективно 
использовать то, что уже сло
жилось и проверено жизнью. 
Но любая партийная работа, 
это прежде всего работа с 
людьми, а для нас в первую 
очередь со студентами.

И. ИВАНОВ, 
секретарь парткома.

ОРГАНИЗОВАНО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ

СОРЕВНОВАНИЕМ

В нашем институте так 
же, как н во всех комсо
мольских организациях Ха
баровского края, широко 
развернулось социалистиче
ское соревнование за право 
подписи Рапорта Ленинско
го комсомола ЦК КПСС к 
60-летию Великого Октяб
ря. Недавно прошедшее Все
союзное комсомольское соб
рание «Коммунистическую 
идейность, активную жиз
ненную позицию — каждо
му комсомольцу» еще раз 
показало, что комсомольцы 
политехнического института 
полностью прониклись всей 
важностью этого мероприя
тия и направляют свою ра
боту на дальнейшее повы
шение учебной и обгцествен- 
но-полнтнческой активности.

Приступая к работе в кон
це ноября прошлого года, 
новый состав комитета 
ВЛКСМ института сразу 
взял под контроль проведе
ние социалистического со- 
певновання на факультетах. 
И выяснилось, что на неко
торых факультетах не с дол
жной ответственностью от
неслись «  организации этого 
важного политического ме
роприятия. Плохо обстояло 
дело на лесоинженерном и 
автодорожном факультетах 
(секретари В. Раков и С. Ру- 
кодельников). Экран социа
листического соревнования, 
находящийся в комитете 
ВЛКСМ, куда должны впи
сываться лучшие студенты 
каждой группы по итогам 
прошедшей недели, прак-

УЧИТЫВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ

АКТИВНОСТЬ
тически не велся, да и 
оформление его оставляло 
желать лучшего. После не
однократных провепок со 
стороны комитета ВЛКСМ 
института, положение дел ва 
этих Факультетах измени
лось. Экраны регулярно за
полняются, проходят собесе
дования с комсоргами с 
целью активизировать рабо
ту в учебных группах. Осо
бенно хочется отметить ра
боту в этом направлении 
заместителя секретаря ко
митета комсомола по идео
логии автодооожноео Фа
культета Людмила Булгако
вой (гоупля АД-52).

На строительном, химико- 
’ •пхнологнческом. автомо
бильном. механическом Фа
культетах с самого начала 
комитеты комсомола развеп- 
нхли широкую работу соепн 
стулонтов по разъяснению 
пел«>й и задач сопналистиче- 
ск""о соп»»новання. В ходе 
гобире дояяяня с комсорга
ми выяснилась, что комсо- 
мольлы е большим энтузи
азмом во'” *«чпя’т  "игтаноп- 
лепие ЦК ВЛКСМ об 
оогяннзяп«и олпнялистнче- 
СНОГО соровчопания регу
лярно проводят собрания

В первом семестре этого 
учебного года на нашем фа
культете было широко раз
вернуто социалистическое 
соревнование за право под
писи Рапорта Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в 
честь 60-летия Великого 
Октября. В каждой группе, 
на каждом потоке были 
приняты обязательства. Кро
ме того, каждый студент 
имеет свои личные комплекс
ные планы. Итоги соцсорев
нования подводились регу
лярно и доводились до све
дения студентов через на
глядную аштацню. После 
зимней сессии были подве
дены окончательные итоги. 
Здесь учитывались: успевае
мость, 'выполнение плана 
работы, участие в общест
венной жизни, санитарное

ВЫШЛИ
состояние в общежитии, по
сещаемость. Л о  всем этим 
показателям первые места 
по потокам были присужде
ны группам ТМ-61, ТМ-52, 
ТМ-41. ТМ-31. Треугольни
ки этих групп поощрены 
грамотами и ценными по
дарками.

В начале этого семестра 
в связи с Постановлением 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О  Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии за повышение эффек
тивности производства и ка
чества работы, за успешное 
выполнение заданий пяти
летки» в группах пересмот-

УКРЕПЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВИЗМ
секретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева, ко
торый всесторонне раскрыл 
роль профсоюзов в разви
тии нашего общества. XV I 
съезд профессиональных со
юзов проводится в знамена
тельный год — год шести
десятилетия со дня победы 
социалистической револю
ции в нашей стране. Это 
повышает ответственность 
за выполнение взятых сту
дентами нашей группы по
вышенных социалистиче
ских обязательств. Совсем 
не случайно наша группа 
заняла первое место в про
шедшем семестре. Ребята 
активно участвуют в обще
ственной жизни факульте
та. В группе хорошо нала
жена работа политинформа
торов, которые широко 
пропагандируют решения и 
материалы XXV съезда 
КПСС, Постановления ЦК 
КПСС «О  60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции», 
октябрьского (1976 г.) Пле
нума ЦК КПСС, ннформн-

групп с обсуждением итогов 
прошедшей недели.

Но не буду больше оста
навливаться на положи
тельных моментах. Хочется 
поговорить о наших недос
татках. Не везде еще прово
дятся собрания групп по 
итогам прошедшей недели 
так, как они должны прово
диться. Удивляют вопросы, 
которые задают комсорги 
(правда, их немного): как
проводить собрание, как 
подводить итоги? Здесь ска
зывается слабая работа со 
стороны комитетов ВЛКСМ 
факультетов по организации 
соревнования. В некоторых 
группах лучший студент оп
ределяется лишь по учебной 
активности и совершенно 
забывается его обществен
ная работа, это неправиль
но. Каждый комсомолец 
принимал личный комплекс
ный план «Учимся комму
низму, строим коммунизм» 
и комсоргам в конце каж
дой недели необходимо про
водить анализ выполнения 
личных обязательств по это
му комплексному плану. 
Ведь задача социалистиче
ского соревнования опреде
лить не только лучших сту
дентов, ло и наиболее ак
тивных комсомольцев.

В заключение хочется ска
зать о том, что комсомоль
цы нашего института с во
одушевлением носпоиняли 
Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великого 
Октября» и приложат все 
усилия, чтобы достойно 
встретить это знаменатель
ное событие.

А . СКОВЕР, 
заместитель секретаря 
комитета комсомола ин
ститута.

ВПЕРЕД
рели свои возможности и 
взяли повышенные обяза
тельства. За февраль были 
подведены итоги, по кото
рым первые места заняли 
группы СДМ-62, СДМ-52, 
СДМ-43 и СДМ-31. Отрад
но, что именно эти группы 
вышли вперед, так как до 
сих пор, они занимали пос
ледние места. Хотелось бы, 
чтобы и в дальнейшем они 
не сдавали своих позиций. 
Тем более, что потенциаль
ные возможности у них 
большие.

А . УЛАШ КИН. 
секретарь бюро ВЛКСМ 
механического факуль
тета.

ко), культмассового сектора 
(ответственный К. Донбров). 
За последнее время замет
но улучшилась работа учеб
ного сектора (ответственный 
И. Ершов). Между всеми 
секторами группы налаже
на взаимосвязь, то есть 
большинство вопросов ре
шается совместно, что во 
многом помогает нам доби
ваться выполнения соцобя
зательств.

Начиная со второго кур
са, наша группа учится со 
стопроцентной успеваемо

стью. Это заслуга всего кол
лектива. У нас в группе нет 
равнодушных. Во всех про
водимых мероприятиях (а 
нх немало) участвуют все.

Прошедшая сессия была 
для нас также успешной, 
особенно порадовал Алек
сей Чехонадский. Он сдал 
все предметы только на 
«отлично*. Но это не было

ИМПУЛЬС
2 и 4 марта студенты ме

ханики впервые участвова
ли в необычном экспери
менте. В этот период весь 
институт дышал атмосферой 
студенческих олимпиад — 
конкурсов знаний, посвя
щенных 60-летиго Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Конкурс 
нашел живой отклик в ду
ше студентов четвертого 
курса. 71 студент принял 
участие в олимпиаде по спе
циальности «Строительные 
н дорожные машины». 
Конкурс был трудным и 
проводился в два тура. За
служенными победителями 
стали студенты группы 
СДМ-34: А . Соловьев, В.
Багаев и Ю. Ерохов. Этих 
студентов по праву можно 
назвать лучшими по профес
сии.

— Советский специа
лист,—  говорилось на XXV 
съезде КПСС, —  прежде 
всего творец, владеющий 
современными методами по
знания, что дает ему само
стоятельность в быстро ме
няющихся условиях научно- 
технического прогресса.

Разными путями прихо
дит человек «  знанию, но 
одно должно быть обяза
тельно — любознатель
ность, жажда познания, У  
организаторов конкурса 
стояла ответственная зада
ча: разбудить интерес не 
только к самому процессу 
обучения, но и «  способно
сти самостоятельного твор
чества.

В настоящее время про
исходит повсеместное раз
витие содержания научно- 
исследовательской работы 
студентов вузов. Из средств 
развития творческих способ
ностей одаренных студен
тов она превращается в 
важнейшее средство повы
шения качества подготовки 
всей массы студентов.

Именно олимпиада при
звана подготовить студен
тов общеобразовательных 
курсов к самостоятельной 
работе в кружках СНО н 
КБ. Для наших старшекурс
ников это было тоже от
ветственное соревнование. 
Ведь на Олимпиаде стави
лось несколько специаль
ных вопросов, которые бы
ли взяты из практики меха
низации строительства на 
БАМе. И не удивительно, 
что на эти вопросы ответи
ли самые эрудированные из 
потока.

Олимпиада позволила 
проверить готовность сту
дентов нашей специальности 
самостоятельно решать 
практические вопросы меха-

неожиданностью. Алексей 
вовремя сдает лаборатор
ные работы н курсовые про
екты, работая параллельно 
в секторе политинформато
ров. Многие ребята сдали 
сессию на «хорошо» и «от
лично». Это такие, как 
Ю. Мышляков, Г. Ким, С. 
Швец, В, Коряковцев и дру
гие.

С самых первых дней это
го семестра у нас в груп
пе широко развернуто соц
соревнование, которое ук
репляет коллективизм и от
ветственность каждого сту
дента за успеваемость свою 
и группы в целом. Нема
лую роль в хорошей учебе 
играет посещаемость сту
дентами лекционных н прак
тических занятий. Вот по
чему каждый пропущенный 
час не остается незамечен
ным; прогульщик обсужда
ется на собрании группы, 
поэтому пропуски снизились 
до минимума.

Таким образом, добиться 
желаемых результатов как 
в учебе, так и в обществен
ной жизни можно лишь в 
случае, когда каждый 
студент группы будет чув
ствовать ответственность не 
только за себя, но н за сво
их товарищей.

М. ЗУБКОВА, 
профорг группы ДВС-32,

К ПОИСКУ
низации строительства и 
показала .необходимость 
дальнейшего повышения ка
чества работы лекторов.

Конкурсы были проведе
ны также среди студентов, 
авторов отчетов о практике 
и дипломных проектах. Луч
шими отчетами по практике 
были названы рефераты 
С. Шубина (СДМ-23), С. 
Варина (СДМ-22:, В. Вла
сюка (СДМ-23), И. Аношки
ной (СДМ-33) и В Дедко- 
ва (СДМ-31). Качество 
оформления и содержание 
этих рефератов свидетель
ствуют об умении студен
тов представлять отчеты о 
своей научной и практиче
ской деятельности. В кон
курсе дипломных проектов 
победителями стали наши 
выпускники И. Дурникин и 
В. Никифоров. Их проекты 
были оформлены с высо
ким качеством и понимани
ем решаемой научно-техни
ческой задает. В работе 
широко использовались
ЭВМ, н ЭЦВМ, проводи
лись патентные поиски.

Можно сказать, что олим
пиада дала импульс я  даль
нейшим поискам и методам 
передачи знаний не только 
студентам, но и организато
рам конкурса. Антивное 
участие в организации со
ревнования приняли к. т. н. 
Г, Г. Воскресенский, я. т. н. 
А. С. Плотников и ст. пре
подаватель В. И. Декин.

К сожалению, в организа
ции конкурса не участво
вали руководители комсо
мольских групп, бюро 
ВЛКСМ и штаб СНО фа
культета. В положении 
об олимпиаде предлагалось 
комсоргам групп предста
вить списки участников на 
кафедру. Но мы не до
ждались списков. Видимо, 
бюро ВЛКСМ факультета 
неизвестно, что олимпиада 
проводится ежегодно по 
решению ЩК ВЛКОМ, и 
что контроль за участием 
комсомольцев в этом сорев
новании будет проводиться 
постоянно.

Теперь у  нас есть опыт 
проведения таких олимпиад 
и в следующем году мы ре
шили провести дополнитель
но конкурс по предмету 
подъемно-транспортных ма
шин.

Мы должны добиться, 
чтобы каждый комсомолец, 
каждая учебная группа при
носили обществу макси
мальную пользу в решении 
практических задач научно- 
технического развития стра
ны.

В. А . КЛЮЕВ,
доцент кафедры СДМ.

ти
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П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
СТУДЕНЧЕСКИХ

Студенческие отряды яв
ляются важнейшей формой 
участия советского студен
чества в созидательном тру
де нашего народа. Бойцы 

К  студенческих отрядов своим 
§  трудом и активным участи

ем в общественной жизни 
показывают образцы чет
кой организации труда, вы
сокого сознания обществен
ного долга, коммунистиче
ского быта и культуры.

Выступая на Всесоюзном 
слете студентов 19 октяб
ря 1971 года, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев гозо- 

«  рил: «Работа этих отрядов 
а лишний раз доказывает, 

га что участие студента в об- 
к  щественной жизни это не 
& игра в самостоятельность, 
м  а полнокровная, прзктиче- 
«  скн полезная деятельность, 
S  которая много дает молодо- 
й  му человеку, развивает 
и  чувство ответственности, 
га приносит признание обще- 
S  ства».

Успешная работа строи- 
8$ тельного отряда определя- 
гается качеством проведения 
Кр' подготовительного лерио- 
Я  Да, его готовностью выпол- 
га нить поставленный перед 
га ни.м задачи, Социалистнче- 
N  свое соревнование прово- 
Н дится в институте для того, 
53 чтобы активизировать отряд- 
га ное движение, повысить 
Я  качественный уровень фор- 
я  мирования отрядов, достичь 
SJ более высоких результатов 
га трудовой деятельности, оп- 
»  ределить лучшие фанульте- 
в ты и отряды по организа- 
0 цци работы студентов в 
Я третьем трудовом семестре.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

В подготовительный пе
риод работа отрядов оцени
вается по следующим на
правлениям:

1. Качество и своевремен
ность организации работы 
по формированию отрядов. 
Утверждение руководяще
го состава ССО комитетами 
ВЛКСМ и партбюро фа
культетов

2. Наличие и начество 
наглядной агитации, отра
жающей трудовые традиции 
студенчества. призываю
щей к участию в созида
тельном труде, разъясняю
щей положение отрядного 
движения; освещение хода 
работы по формированию 
отряда в периодической и 
стенной печати.

3. Выполнение установ
ленного графика прохожде
ния медосмотра и профи
лактических прививок все
ми бойцами отряда.

4. Своевременное изуче
ние правил техники безопас
ности в строительстве и сда
ча экзамена в установлен
ный срок.

5. Начество и своевре
менность изготовления от
рядной атрибутики, ее 
■идейная направленность, 
отражение целей и задач 
отрядного движения

6. Своевременное органи
зационное оформление от
рядов, создание бригад, вы
боры бригадиров, комсоргов, 
санинструкторов, инспекто
ра по технике безопасности, 
ревкомнссии, создание ред
коллегии, лекторской груп
пы, агитбригады, штаба 
«К П », группы работы с 
пионерами. \ '

7. Готовность политслуж- 
бы отряда к работе на ме
сте дислокации. Своевре
менная подготовка я каче
ство репертуара выступле
ний агитбригады отряда, те
матика лекций, ведение ра
боты политслужбой в подго
товительный период.

8 Участие отряда в вос
кресниках н других меро
приятиях, способствующих 
сплочению отрядного кол
лектива.

9. Участие руководящего 
состава и отрядных служб 
в семинарах, активах н дру
гих мероприятиях по повы
шению квалификации.

Итоги подготовительного 
периода подводятся штабом 
ОСО института я утвержда
ются комитетам ВЛКСМ и 
профкомом института от
дельно для строительных и 
сельскохозяйственных отря
дов.

Каждому отряду штабом 
ССО института по итогам 
подготовительного периода 
присуждается место с уче
том фактически достигну
тых результатов в социали
стическом соревновании.

Отряды, занявшие пер
вые места в подготовитель
ном периоде, награждаются 
грамотами и ценными по
дарками.

РАБОЧИЙ п е р и о д
В рабочем периоде учи

тываются следующие пока
затели:

1 Выполнение установ
ленного краевым штабом 
объема работ.

2. Проведение отрядом 
агитационно - пропагандист
ской работы среди местного 
населения (лекции, беседы, 
нонцерты).

3. Уровень политико-вос
питательной работы в отря
де (политинформации, спор
тивные мероприятия).

4. Соблюдение техники 
безопасности при ведении 
работ.

5. Представление отчета 
н планшета, раскрывающего 
■деятельность отряда за 
весь период, в штаб ССО 
института.

6. Выпуск стенгазет, 
«молний», боевых листков, 
оформление уголка по тех
нике безопасности

7. Шефство над школой, 
передача библиотеки в 
сельскую школу.

Подведение итогов сорев
нования проводится на осно
вании настоящего положе
ния.

В случае нарушения ус
тава ССО отряд и факуль
тет снимается с соревнова
ния.

По окончании работ от
ряд должен до 1 сентября 
1977 года (с/х, отряды до 
10 октября) представить от
чет в штаб ССО института 
о трудовой и агитационно’ 
политической работе по 
форме, установленной крае
вым штабом ССО.

Вместе с отчетом отряд 
представляет альбом о сво
ей жизни и стенд (размер 
планшета 2м X 0,9). Отряду 
же, не представившему от
чета, альбома, стенда, при
зовое место не присуждает
ся.

Итоги рабочего периода 
подводятся штабом ССО ин
ститута и утверждаются ко
митетом ВЛКСМ и профко
мом института.

Окончательные итоги 
соцсоревнования в третьем 
трудовом семестре 1977 г. 
подводятся между факуль
тетами после проведения 
краевого слета ССО на ве
чере труда в институте.

С. ПИСЬМЕНЧУК, 
комиссар ССО.

М О Д А ... ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?Откроем большую совет
скую энциклопедию. «М о
да — мера, образ, способ, 
правило, предписание, не
продолжительное господст
ва определенного вкуса в 
какой-либо сфере жизни или 
культуры. В отличие от 
понятия стиля мода харак
теризует более поверхност
ные изменения внешних 
форм бытовых предметов и 
художественных произве
дений. Мода — смена форм 
и образцов одежды, которая 
происходит в течение срав
нительно коротких проме
жутков времени»,

В нашем институте со
стоялся разговор, точнее 
диспут: «Мода: за н про
тив», Это было очередное 
заседание дискуссионного 
клуба «Искра». В диспуте 
принимали участие студен
ты политехнического, педа
гогического институтов, пре
подаватели и все, желаю
щие узнать мнение других 
в этом вопросе, выяснить 
что-то для себя, поспорить. 
Разговор начался несколь
ко необычно — показом 
фильма, фильма - размыш
ления, сделавшего акцент 
на любимом детище моды— 
одежде.

Старший библиограф ин
ститута Г, В. Карчмарчик 
выступила первой. Чтобы 
доказать, что мода — обще
ственное явление, она сде
лала экскурс в древность.

Одежда появилась еще в 
первобытном обществе. Она 
была необходима для укры
тия тела от палящих лучей 
солнца, ветра, холода. В 
процессе создания н освое
ния орудий труда, утвари, 
одежды, человек вырабаты
вает определенные эстетиче
ские понятия. Постепенно 
он начинает вносить в соз
даваемые нм предметы, в 
том числе и одежду, свое 
представление о красоте, 
которое выражает и его ин
дивидуальный вкус, и об
щий эстетический идеал, 
присущий конкретной эпо
хе. Он изменяется вместе с 
жизнью общества н не толь

ко отражает происходящее 
в развитии экономики, но 
тесно связан с политикой, 
религией,, этикой. В каж
дую эпоху существования 
человечества эстетический 
идеал отражал представле
ние об идеальном человеке, 
его внутренней сущности и 
внешнем облике. Одежда 
подчеркивает или изменяет 
классический идеал челове
ка, созданный различными 
эпохами.

Мода в какой-то мере от
ражает многогранность со
циального, исторического н 
художественного развития 
человека. Можно сказать, 
что она выражает конкрет
ный эстетический идеал оп
ределенного периода.

Здесь речь шла о том, 
что моду нужно рассматри
вать как явление социаль
ное, общественное, ска
зала преподаватель педин
ститута тов. Давыдова, а 
по-моему, моду нужно рас
сматривать гораздо глубже. 
Наряду с социальной подоп
лекой этого понятия нужно 
отметить и биологическую. 
Мода вечна, потому что су
ществует два пола и они 
стремятся выделиться. Сле
довательно, мода —  явле
ние объективное, саморазвн- 
вающееся, саморегулирую
щееся. Зачем девочка наде
вает красивое платье? Для 
того, чтобы брть не такой, 
как все, или, наоборот, что
бы быть, как все. Кто-то же 
должен надеть первым, 
быть не таким, как все. Мо
да это не хорошо н не пло
хо. Это факт. Не следовать 
моде просто невозможно.

По мнению преподавате
ля кафедры философии 
В. А . Ухаяова, хорошее ма
териальное благосостояние 
позволяет нам заниматься 
проблемой моды. Он счита
ет, что следовать, или не 
следовать моде —  такого

понятия пет. Разумно вы
бирать — так нужно ста
вить вопрос.

С. Петрова, методист на
шего института, находит 
моду существующей для то
го, чтобы индивидуально к 
ней приспосабливаться. Най
ти свой стиль. Создать эс
тетически выразительный 
образ, подчеркивая красоту 
и духовное богатство чело
века.

Студентка педагогиче
ского института. Т. Руден
ко назначение моды вндктв 
помощи человеку выразить 
его индивидуальность. Осо
бенно это важно, по ее мне
нию, для молодежи.

Молодежная мода. Очень 
многие относятся к ней 
консервативно. Существует 

лн она? Конечно, существу
ет! Я считаю, что молодежь 
должна быть модной и су
пермодной, должна экспери
ментировать. Я, например, 
по-хорошему завидую всем 
модникам, которых можно 
встретить на нашем «пя
тачке». У  них хватает вре
мени и желания, чтобы 
быть одетыми красиво.

Но вернемся к диспуту.
Желание выглядеть мод

но — вполне естественно, 
утверждает Е. Мысни, 
студент строительного фа
культета. И даже вы
чурность — естественное 
стремление к новому. Но 
мода деградирует н исчез
нет со временем вообще. 
Дело в том, что ее циклы 
учащаются. Исчезнет мода, 
тогда будет идеальной воз
можность выбора своего сти
ля.

Слово попросила замести
тель декана строительного 
факультета Е. С. Смотрова. 
По ее мнению, мода — 
стереотип. Человек, облада
ющий вкусом, не нуждает
ся в моде! Вкус н мода —  
неразрывно связанные по

нятия. Вкус — чувство ме
ры, умение выбрать то, что 
подойдет только одному че
ловеку. Вкус нужно воспи
тывать.

Н. М. Корнева затронула 
вопрос о моде на ис
кусство. Она заявила, что 
искусство отражает идеалы 
человечества, достигнутые 
на определенном этапе его 
развития. Каждый по-своему 
воспринимает колоссальное 

богатство искусства. Но не
которые люди идут на Мо
ну Лизу только для того, 
чтобы вскользь за чашкой 
чая упомянуть об этом прия
телям. Мода на искусство 
— это явление отрицатель
ное. это мещанство.

Не согласился с утверж
дением Н. М. Корневой сту
дент педагогического ин
ститута А . Белоновнч.

—  Мода в искусстве бы
ла, есть н будет, — ска
зал оратор. — Это нн в 
коем случае не мещанство. 
Это обычное явление. Су
ществуют модные эстрад
ные певцы, модные ансамб
ли...

Диспут продолжался не
сколько часов. Но никто нз 
его участников не вспом
нил о времени. Почему? По
тому что такие споры — 
очень интересны, увлека
тельны. Они не только обо
гащают, но н способствуют 
процессу самопознания. 
Замечательно, что у нас в 
институте существует «Иск
ра». В апреле состоится 
новая встреча. Эрудиты и 
лирики, дискуссионный 
клуб ждет вас. Хочется 
сказать огромное спасибо 
организаторам диспута. — 
Ю. П. Денисову, В. Р. Шар- 
городскому, Т. В. Карчмар- 
чнк, А , Л. Блох.

Запись .диспута сде
лана Мариной ЛЕ
ТОВОЙ, студенткой 
группы ЭС-33.

ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

П Р А В О
В Ы Б О Р А

В этот день пятикурсники 
механического факультета со
брались перед заветной дверью, 
за которой решалась их судь
ба. Каждый ждал своей очере
ди с нетерпением и внутрен
ним трепетом. Первыми во
шли в аудиторию старосты 
групп и потоков. Их приветли
во встретила комиссия по рас
пределению, куда входили 
представители министерств, 
предприятий, ректората и де
каната. Затем право выбора 
места назначения было дано 
тем, кто пять лет учился только 
на «отлично». Таких студентов 
на факультете оказалось де
сять. Среди них Сергей Варин, 
Владимир Зубко и другие. А  
ленинский стипендиат Сергей 
Шубин оставлен в институте 
на кафедре «Электротехника».

Всего было распределено 90 
человек по специальности 
СДМ и 117 человек по специ
альности ТМ. Министерский 
план факультет выполнил. Мо
лодые специалисты поедут на 
предприятия Дальнего Востока 
и Сибири. Хотелось бы, чтобы 
они высоко несли звание совет
ского инженера н берегли 
честь родного института, дав
шего им хороший багаж зна
ний. Но впереди у них еще 
главный экзамен — защита 
диплома.

П. Д. ШЛЯКОВ, 
зам. декана.

УЛЕГЛИСЬ
ВОЛНЕНИЙ

Прошел месяц после окон
чания нашей первой студенче
ской сессии. Улеглись волне
ния, жизнь вошла в учебную 
колею и теперь можно погово
рить о том, что было.

Да, мы боялись. Приближе
ния нового, неизвестного 
всегда ждешь с тревогой как- 
то оно получится. Результаты 
сессии неплохие для первого 
раза. Успеваемость 93 процен
та. Это выше, чем в двух дру
гих группах ЭЛХ.

В процессе экзаменов выяс
нились наши просчеты, недо
делки. короче все то, на что 
мы не обращали внимания, в 
течение семестра.

Случилось это, »вид«о, оттого, 
что жизнь студентов резко от
личается от школьной. Пример
— иностранный язык. С пер
вых дней мы не отнеслись к 
нему серьезно и вот результат: 
вся группа имела двойки. Сей
час, во втором семестре, дела 
у  нас пошли лучше. И мы хо
тим пожелать всем первокурс
никам к учебе относиться серь
езно, чувствовать себя ответ- 
ственными. Пожелать всём 
удачи в студенческой жизни1

Елена ФЕДОРЕНКО, 
Любовь ФЕДОСЕНКО, 

группа ЭЛХ-63.

СТУДЕНТЫ
ОТДЫХАЮТ

Недавно «а  механическом 
факультете прошел «Вечер от
дыха» для студентов. В нача
ле вечера с интересным рас
сказом выступил майор А . И. 
Зуев, преподаватель кафедры 
гражданской обороны, участ
ник Великой Отечественной 
войны. Затем были вручены 
Почетные грамоты и ценные 
подарки треугольникам групп
— победителям социалистиче
ского соревнования за первый 
семестр.

В заключение ребята про
слушали концерт художествен
ной самодеятельности. Участ
никами концерта представлена 
большая н интересная програм
ма. Здесь были и песни, «  ху
дожественное чтение, и юмор,..

Н. ГЕОРГИЕВА,



БЫЛА ГОРДОСТЬГИДОМ
Вторая технологическая 

и преддипломная практина 
предоставила дам блестя
щую возможность познако
миться еще с одним тетро
дом Советского Союза, 
крупным промышленным 
центром Западной Сибири, 
с населением более чем в 
один миллион жителей, го
родом Омском.

Город Омск расположен 
у слияния двух сибирских 
рек — Иртыша и впадаю
щей в него Олег. Омь — в 
переводе с татарского озна
чает тихая, а значит н го
род тихий. Старый Омск не 
спарил с этим именем В 
современном же Омске ки
пит бурная, яркая жизнь. 
Особенно этот (город запо
минается ранним летним 
утром, когда вместе с луча
ми солнца просыпаются зе
леные парки, сады, улицы, 
просыпаются искристые ом
ские фонтаны, а миллионы 
цветов встречают улыбками 
спешащих куда-то прохо
жих

Каждый дом. улица, на
бережная, площадь, золо
тые пески пляжей, четыре 
театра, тринадцать киноте
атров, большой недавно вы
строенный концертный зал 
на 1700 мест. Все это со
здано для удобной и счаст
ливой жизни омичей. Таков 
город теперь, он родился 
вместе с Советской властью. 
Омск — красивый, куль
турный город.

Старожилы Омска пом
нят. когда этот губернский 
«городишко вызывал полное 
пренебрежение к человеку 
и его жизни. Тогдашняя ар
хитектура Омска — это ку
печеские лабазы и особня
ки, церкви, тюрьмы, кадет
ский корпус, казармы, воз
вышающийся лад всем дво
рец губернатора и море се
рых деревянных домишек. 
По словам Горького, «Это

ЧУТЬ НЕ
День уже начался, когда 

Васька встал. Водные про
цедуры, н вот он бежнт в 
прекрасный комплекс ком
бината общественного пита
ния. В столь ранний час 
здесь обычно безлюдно. 
Студенты — отличники н 
хорошисты еще конспекти

ровали лекцию второй па
ры, троечники готовили ин. 
язык к третьей паре. Вась
ке было приятно сознавать, 
что нн к тем, ни к другим 
он не относился.

Проскочив мимо гарде
робщицы, Василий, не оста
навливаясь), бросил куртку 

на вешалку. Крутые ступе
ни лестницы сами несли его 
на встречу с порцией ды
мящегося от кукурузного 
масла серебристого хека. 
Вдруг наверху кто-то над
треснуто кашлянул. «Декан 
Сомов! Засада!». От мрач
ной догадки Васька запа
рил в воздухе, лихорадочно 
обдумывая дальнейший 
маршрут: «В  общежитие
возвращаться опасно, не
известно, где заместитель 
декана доцент Ветров».

На улице было холодно. 
Васька пожалел о куртке, 
оставленной в раздевалке. 

Путь в город был отрезан. 
Подходил к концу большой 
перерыв. Из всех общежи
тий в институт потянулась 
нескончаемая вереница ака
демических задолжников. 
Смешавшись с толпой, Ва
силий тоже зашагал в ин
ститут.

Его появление в аудито
рии 606 совпало с появле
нием лектора Скулова. Ог
ромная аудитория кипела. 
Восторг светился в глазах 
троечников и значительной

необъятный «рай необъят
ного горя. На весь город 
единствонный клочок зеле
ни — сад при дворце гу
бернатора с надписью на 
воротах: «Собакам н солда
там вход запрещен».

А  Федор Михайлович До
стоевский, отбывавший -в 
Омске каторгу, так охарак
теризовал этот город: 
«Омск— гадкий городишко. 
Деревьев почти нет. Летом 
зной и ветер с песком, зи
мой буран. «Природы я не 
видел. Городишко грязный». 
Сами названия улиц гово
рили о свалках мусора, не
мощеных улицах, пде пыль 
по щиколотку, грязь по ко
лено: Атаманская, Си
ротская, Казарменная. Тю
ремная. Скорбященсная. 
Первая Грязная, Вторая 
Грязная

Таким был «гадкий горо
дишко*. когда «правитель 
омский» адмирал Колчак 
«осчастливил» его своим 
пребыванием Наследство, 
оставленное им городу, бы
ло трагическим. Сотни мо
гил расстрелянных и заму
ченных колчановацами и 
интервентами большевиков, 
рабочих, красноармейцев.

Омичи свято чтят память 
погибших. На главной пло
щади Омска — площади 
Ленина — создан мемори
альный сквер с выразитель
ными барельефами. Над 
общей могилой жертв кол
чаковских расстрелов на
вечно приспущен траурный 
стяг. У  .могилы горит веч
ный огонь, как символ бес' 
смергия людей, отдавших 
жизнь за счастье трудового 
народа, У  вечного огня «в 
почетном карауле стоят 
пионеры Омска. Здесь же в 
сквере установлен памятник 
венграм — бойцам интер
национальных отрядов, рас
стрелянных белогвардейца
ми в г. Омске в июне 1918

части пересдавших. Отлич
ники н хорошисты задохну
лись от удивления. Лишь 
на лице отличника Сквор
цова застыла гримаса ужа
са. Васька сел именно за 
стол Скворцова.

— Ну, рассказывай, — 
неторопливо начал Васька 
своим ровным тенорком.

— Не мешай мне конс
пектировать, — 'отпариро
вал Скворцов скрипучим 
дискантом.

Окружающие вниматель
но следили за этим диало
гом.

— Ну, говори-же, зачем 
ты 'это сделал? — продол
жал Василий, содрогаясь 
от нахлынувшей обиды.

— Отстань, Васькнн, — 
Скворцов сделал отчаянную 
попытку сохранить невоз
мутимость.

Кстати, у Скулова кон
чился мел, извинившись, он 
отправился его разыски
вать. Вмиг плотное кольцо 
возмущенных окружило 
стол Скворцова. Со всех 
сторон сыпались слова осу
ждения его отвратитель
ного поступка. «Мы еще с 
тобой поговорим!» —  бро
сили хором ребята, рассы
паясь по своим столам при 
входе Скулова.

Скулов был явно в уда
ре. Очень эрудированно он 
приелся продолжать пре
рванную нить повествова
ния, наклоняясь все ниже н 
ниже к конспекту. Один 
раз Скулов даже позволил 
себе взглянуть на аудито
рию, переворачивая убори
стую страницу рукописного 
текста лекции.

Васька чувствовал всеоб
щую поддержку окружаю-

года.
Помнят омичи своих зем

ляков, погибших в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, Здесь открыта аллея, 
посвященная тридцатиле
тию победы над гитлеров
ской Германией. Открывает
ся аллея семнметровым мо
нументом убитой горем ма
тери, обнимающей сына. 
Этот монумент —  символ 
материнского горя и оди
ночества, принесенных вой
ной. Гранитные, глыбы ал
леи отражают наиболее 
важные события каждого го
да войны. Здесь воздвигнут 
памятник генералу Совет
ской Армян коммунисту 
Дмитрию Михайловичу Кар
бышеву. земляку омичей, 
подвиг которого всегда сия
ет как пример мужества н 
беззаветной преданности 
Советской Родине. Завер
шает аллею 66-тонный па
мятник соддату-победите- 
лю с высоко поднятым над 
головой автоматам.

А  вокруг раскинулся но
вый светлый город, и ки
пит в нем светлая жизнь. 
Набережные, улицы, пло
щади. дворы и заводские 
территории летом смотрят 
ся «ак зеленый парк. Каж
дую весну омичи высажи
вают миллионы цветов. 
Каждый район Омска име
ет свой павильон на вы
ставке цветов, где цветово
ды и садоводы показывают 
свои успехи. Город носит 
славу города-сада.

Гидам нашим по Омску 
была гордость за Совет
скую власть, за Коммуни
стическую партию, за чело
века, который своим тру
дом, своими силами создал 
прекрасный город Омск.

Н. Дмитриева, Л . Кузь
мина, Т. Басарукина,
Г. Кондратюк, Т. Гор
бенко, Н. Малыш ева, 
студенты группы ТВ-21.

щнх. В душе у него посте
пенно теплело, а, наконец, 
н совсем растаяла обида. 
«Ну, ладно, Скворец, не ‘ 
переживай! Сегодня не раз
будил, завтра разбудишь». 
Аудитория облегченно
вздохнула: «Все в порядке. 
Ну, этот Скворцов, чуть не 
сорвал первоапрельский 
праздник».

Мгновенно стол Васьки 
Васькнна превратился в - 
штаб. Посыпались письмен
ные предложения: «Васька, 
давай у Сомова шапку 
спрячем и не найдем; да
вай по телефону Ветрова к 
ректору вызовем...».

Васька браковал все пред
ложения. Вскоре по рядам 
разнеслась его команда; «У  
кого почерк похож на по
черк Скулова — ко мне».

Желающих оказалось 
много. Тщательно сличив 
почерка с оригиналом (у 
Васькнна было 30 замеча
ний Скулова по несданному 
проекту), Васька выбрал 
достойного орфографа, чьей 
рукой к концу первого часа 
был наннсак фрагмент лек
ции Скулова.

Скулов доверял ребятам. 
Он не прятал в перерывах 
конспекты, и, уходя курить, 
только подчеркивал фразу, 
с которой начинал читать 
на втором часе. Так было н 
на этот раз. После переры
ва он бодрым голосом на
чал; «Ввиду возросшего пе
дагогического мастерства/ 
торжественно обещаю сжечь 
конспекты..,*. Последнюю 

фразу Скулова уже никто 
не слышал.

А. ЯРМОЛИНСКИИ,
ст. преподаватель авто
дорожного факультета.

С О РВ АЛ  ПРАЗДНИК

Значит, человеку хорошо. Фото Ирины Потехиной.

В Е С Н А
Остановись на мгновенье! Оглянись вокруг! Видишь?
Мальчишка идет вдоль дома н ловит открытым ртом капли 

с плачущих сосулек... На лице его, запрокинутом к солнцу, та
кой неописуемый восторг!

Вглядись в это лицо, разве тебе не покажется, что это не 
он, а ты увидел сквозь ресницы прищуренных глаз радужные 
кольца?! Мальчишка, кажется, забыл о портфеле в руке...

Ну, отведи взглядI Теперь сюда. Сюда посмотри: какая то
ненькая девчонка!... Вся будто тянется, тянется вверх... Идет 
почти на носочках! И походка ее кажется от того неуверенной, 
будто девчонка мгновенье назад —  летала, а теперь ей нужно 
научиться ходить... Солнце опалило крылья! И такая эта дев
чонки хрупкая, что боязно дышать — вдруг исчезнет?

А  солнце щедро дарит ей свои брызги — веснушки...
Остановись на мгновенье! Оглянись вокруг... А  почему у  

тебя глаза грустные? Вспомним, как кто-то совсем недавно ска
зал: «Последний день зимы... И снег. Последний в этой зиме. 
Больше не будет?» И захотелось еще раз протянуть ладонь 
снежинке.

М. ПЕЛЬЦМАН, слушательница ФОПа.

Созвучий звенья 
звоном весенним, 
журчаньем ручья, 
прозрачностью акварельной 
властвуют безраздельно 
созвучия...
Верчу по-разному,
Во рту ворочаю.
По мне —  прекрасные, 
и напрочь прочие, 
первомучение —  слов

озвучение,
Эхо зовущее.,.
В размер раскраиваю,
В цвета раскрашивав) 
созвучия...

0. СЕРОВА.

КТО-ТО СЧАСТЬЕ 
НАШЕЛ

Снова год, целый год прошел, 
Год исканий н год мечты, 
Кто-то счастье свое нашел, 
Я не знаю: нашла лн ты? 
Этот год — он такой

большой,
Столько радости и забот.
Он меня подружил с тобой, 
Високосный прошедший год. 
Новый год --  это вновь

искать,
И к мечте быть всегда

в пути,
Это счастье другому дать, 
Горе с радостью подружить. 
Новый год — он придет 

опять.
Как приходит уж много раз. 
Давай выйдем его встречать, 
Только молча, не надо фраз. 
Снова год, целый год прошел, 
Год исканий н год мечты, 
Кто-то счастье свое нашел, 
Я не знаю, нашла ли ты?

Анатолий СЫСОЕНКО, 
группа ДВС-42.

С УЛЫБКОЙ ,*
ОБ ЭТИКЕТЕ

Ж
ЖЕНЩ ИНА. Мужчины ус- 

I тупают ей дорогу, место н... 
победу в житейском споре. По
дают пальто, несут тяжедух» 
сумку. Оказывают мелкие ус
луги и большое внимание. 
Встречают с работы и прово
жают домой. При ее появлении 

I снимают шляпу, встают н не 
садятся без приглашения. А  
когда она выглядит хорошо 
(т. е. практически каждый 
день), не забывают сказать об 
этом. Самые воспитанные по- 

; мимо того приносят цветы (не 
только 8 Марта...). Устраивают 
сюрпризы («а  я уже убрал и 
обед приготовил»), В тех ред
ких случаях, когда выясняется, 
что она была неправа, они, эти 
настоящие мужчины, не гово
рят, торжествуя: «Ну, вот, я 
тебя предупреждал...*.

ЖЕСТЫ — лишь дополне
ние к человеческой речи. Вы
разительные, энергичные или 
плавные, закругленные, они 
подчеркивают, усиливают, смяг
чают сказанное, придают ему 
различные оттенки.

У разных народов свои пра
вила этикета относительно же
стов.» И то, что вполне прилич
но экспансивному итальянцу, 
едва лн приемлемо для немно
гословных н скупых на жесты 
финнов.

Традиции нашей страны, ка
сающиеся жестов, довольно 
строги и требуют сдержанно
сти. Даше при самом активном 
и горячем темпераменте следу
ет воздерживаться от бурного 
жестикулирования. Оно небез
опасно для окружающих людей 
и предметов, а кроме того, 
сходство с ветряной мельницей 
не украшает человека.

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.


