
ромтарии кех стран, соединяйтесь!

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

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

тельной дате. Так, в группе 
ТВ-64 с большим интересом 
была воспринята беседа «Меж
дународное значение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции» (ответственные Бу
рякова и Слепкова), в группе 
ТВ-72 удачей можно назвать 
беседу «60 лет борьбы за 
мир». Регулярно проводились 
политинформации в группах

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь
Большую работу провела 

комсомольская организация са
нитарно-технического факуль
тета в период подготовки к 
празднованию Великого Ок
тября. Все студенты приняли 
самое активное участие в юби
лейном социалистическом со
ревновании. Комитет ВЛКСМ 
совместно с активом организо
вал проведение многих интерес
ных политических мероприя
тий.

Так, успехом пользовалась 
выставка политической книги. 
Здесь студенты могли познако
миться с подборкой книг о ре
волюции, о сегодняшнем дне 
нашей Родины, с произведени
ями В. И. Ленина.

60-летию Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции была посвящена викто
рина, проведенная в общежи
тии Jsfe 8 ее организаторами 
Раисой Алатарцевой и Генна
дием Сизинцевым, а также 
конкурс на лучшую стенную 
газету. По итогам его первое, 
место заняла группа ТВ-63 
(староста Виктор Гаврилов). 
Отмечены призом были и га
зеты групп ТВ-62 и ТВ-42, за
нявшие второе и третье места. 
Понравились жюри конкурса и 
газеты групп ВК-62, ТВ-72.

В студенческих группах 
прошли политинформации и 
беседы, посвященные знамена-

ВК-73, ТВ 73, ВК-62, ТВ-62 и 
других.

Некоторые студенты увле
ченно занимались в школе по
литинформаторов факультета. 
Это такие ребята, как Ива
нов, Мнтрохович, Пухова, Го
лубева, Гурокая, Курилова. 
Полученными на занятиях зна
ниями они щедро делились со 
своими товарищами по груп
пам.

Много выдумки и старания 
было вложено в оформление 
стенда «Юность Страны Сове
тов». Его материалы расска
зывают о роли В. И. Ленина в 
победе Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
о первых годах жизни родины 
Октября.

На высоком организацион
ном и политическом уровне в 
большинстве групп прошли 
комсомольские собрания" по те
ме «60 героических лет».

Хотелось бы, чтрбы тот на
пряженный ^ит1£.,_-Который был 
характерен дл|| жи^ни* комсо
мольских'групп в период под
готовки к празднованию 60-ле- 
тия Октября, не был нарушен, 
чтобы комсомольская жизнь 
была такой же наполненной и 
интересной. Ведь близится 60 
летие со дня рождения Ле
нинского комсомола.

М. ПЕЛЬЦМАН, 
слушательница ФОПа.

В ленинской комнате:

Конференция прошла успешно
В ленинской комнате четвер 

того общежития было много
людно. Доцент кафедры науч
ного коммунизма Ю. П. Хра
мов объявил собравшимся об 
открытии очередной научно- 
практической конференции на 
тему «Человек и современ
ность». Подобные конферен
ции еще редки в практике ка
федры, однако их польза не
сомненна. Ребятами из группы 
МТ-32 были подготовлены ре
фераты на темы, помогающие 
гораздо глубже и шире вник
нуть в проблемы современно
сти, науки, студенческого твор
чества, чем на практических 
занятиях по общественным 
дисциплинам.

Большой интерес вызвал до
клад А. Остафурова на тему 
«Взаимодействие человека и 
природы в условиях научно- 
технической революции». Нам,

будущим дорожникам и мосто
строителям БАМа, скоро при
дется иметь дело с его хруп
кой экологией. НимЬго не оста
вили равнодушными приведен
ные в докладе примеры нера
зумного контакта человека с 
природой.

О влиянии науки и техники 
на человека, о факторах, фор
мирующих молодого ученого, 
о работе институтских студен
ческих научных обществ гово
рилось в докладе Е. Щербако
ва «Наука и молрдежь».

Очень актуальным был до
клад Г. Палычевой «Человек 
в социалистическом и буржуаз
ном обществе». В нем она 
рассказала о мнимой свободе 
человека в современном капи
талистическом мире, о подлин
ной демократии при социализ
ме.

Н. Кулакова подготовила к 
конференции реферат «Науч

но-техническая революция и 
проблемы студенческой моло
дежи». Оппонентами по прочи
танным докладам были студен
ты А. Шкунов, Н. Дебкова, 
В. Крюк, Г. Бубликова. Они 
привели ряд примеров, допол
няющих выступления товари
щей из повседневной жизни ин
ститута.

В пожеланиях, высказанных 
участникам научно-практиче
ской конференции и ее инн 
циатору Ю. П. Храмову, была 
просьба о том, чтобы чаще про
водились такие встречи. И не 
только кафедрой научного ком
мунизма, но и другими кафед
рами общественных дисциплин. 
И пусть в такие вечера к нам 
приходят гости с других фа
культетов.

В. ТАТАУРОВ, 
группа МТ-31.

Н. ФЕДОРАЕВ, 
группа АД-33.

Учись Родину защищать

В КОНТАКТЕ С ПРАКТИКОЙ
Два раза в год проверяются 

знания студентов посредством 
экзаменов. Не за горами и эк
замены по специальной подго
товке. Они начинаются и закан
чиваются в январе. Думается, 
что волноваться преподавате
лям военной кафедры за своих 
воспитанников не придется, так 
как они хорошо подготовлены 
не только теоретически, но и 
практически.

Для лучшего усвоения воен
ной науки на кафедре делается 
многое: занятия проводятся с 
использованием электростендов, 
плакатов и других технических 
средств. Несмотря на псгодные 
условия, преподаватели ведут 
своих воспитанников на практи
ческие занятия, чтобы нагляд

но показать го, что студент по
знает на лекциях.

Вот сегодня по-настоящему 
зимняя погода: с утра ударил 
крепкий мороз, с Амура подул 
холодный, порывистый ветер, 
но взвод группы ЛД 42 под ру
ководством майора В. П. Ост
ренко поставил перед собой 
трудную задачу — обнаружить 
и обезвредить минное тюле.

Чтобы успешно выполнить 
задачу, майор В. П. Остренко 
перед занятием еще раз повто
рил со студентами устройство 
прибора для обнаружения мин
ных полей. После занятий в по
ле студенты вернулись веселыми 
и возбужденными. Из беседы с 
командиром взвода студентом 
С. И. Подкаура мне стало яс

но, что занятие было интерес
ным и насыщенным.

Так же интересно проходят 
занятия у преподавателей В Д. 
Лукашова, С. П. Алексеева, 
Р. Е. Будиловского и многих 
других. Это благодаря их уси
лиям большинство студентов 
знает специальную подготовку 
на «хорошо» и «отлично».

За отличную подготовку сту
дентов, достигнутые успехи в 
боевой и политической подго
товке, к празднику 60-летия 
Октября коллектив военной ка
федры награжден Почетной гра
мотой и переходящим вымпе
лом «Победитель в социалисти
ческом соревновании».

П. ЛЮБАС, 
студент группы ЛД-42.

Д и сп у т . Преподаватель и  студ е н т

К о л л е к т и в н ы й  п о и с к  и с т и н ы
Около сорока человек со

брались за чашкой чая в ка
бинете политической эконо
мии. Большинство молодых 
преподавателей. Юрий Петро
вич Денисов — преподаватель 
научного коммунизма — воз
вестил о рождении традиции 
коллективного поиска истины. 
Он — ведущий диспута.

Первое слово предоставлено 
званому гостю, преподавателю 
медицинакого института, про
фессору Виталию Давыдовичу 
Линденбратену. Он поставил 
ряд спорных вопросов в обла
сти педагогики и высказал свое 
отношение к ним. В частности- 
должен ли 'преподаватель чи
тать лекцию академично? Сто
ит ли лектору прибегать к 
трюкам, применять стиль де
тективного рассказа? Можно 
ли на лекции читать стихи? 
Адресоваться к эмоциональной 
сфере или к разуму? Уместна 
ли силовая педагогика?

По мнению Виталия Давы
довича, лектор не должен быть 
академичным. Это скучно. Мо
жно отклоняться . от стандар
тов. Лекция должна достав
лять удовольствие. Опрос сту
дентов медицинского институ

та выявил, что половина их не 
получает удовольствия.

— Если ты не можешь дать 
удовольствия, — не выходи на 
трибуну, — говорит профес
сор. — Работа памяти не на
дежна. Адресоваться к эмо
циональной сфере и через нее 
—к разуму,—рекомендует пе
дагог Сухомлинский. Эмоции 
учителя рождают эмоции уче
ника. С помощью силовой пе
дагогики можно заставить ра
ботать, но заставить творить— 
нельзя. Плохой преподаватель 
сообщает истину, а хороший 
открывает ее вместе со своим 
учеником.

Еще ряд вопросов, предло
женных профессором Линден 
братеном: Каковы формы лек
ций? Как вести себя во время 
выступления? Читать лекцию 
или говорить со слушателями? 
Как .поддерживать дисциплину 
на лекциях?

Эффективной является лек
ция-диспут. Этой формой бле
стяще владел А. В. Луначар
ский. Аргументируя утвержде
ние о происхождении человека 
от обезьяны, Анатолий Василь
евич услыхал реплику уходя
щего из зала священника: «Мы

произошли от бога, а вы от 
обезьяны». «Зато здесь какой 
прогресс, а у вас — какой ре
гресс», — отпарировал Луна
чарский. Главное в лекции: ар
гументированно изложить свою 
точку зрения.

Как вести себя во время вы
ступления? По мнению про
фессора, кафедра отделяет пре
подавателя от слушателя. Мож
но сидеть за столом, можно 
стоять, но не ходить по аудито
рии. Это отвлекает студентов 
н мешает преподавателю по
стоянно видеть всю аудиторию. 
Кроме того, лекция-монолог. 
Позор читать ее с листа. Очень 
важно в лекции использовать 
элементы юмора,

Подводя итог своего выступ
ления, Виталий Давыдович 
сказал, что только красота 
мысли может заставить слу
шать лектора долгое время. 
Грубые замечания на лекциях 
недопустимы.

Преподаватель кафедры фи
лософии Наталья Александров
на Усачева сделала попытку 
объяснить что такое лич
ность? Постановка этого во
проса закономерна, так как ве

ликие педагоги, Ушинский на
пример, утверждают, что толь
ко характер может образовать 
характер. Или только личность 
может сформировать личность. 
Итак, что такое личность, ко
торая может сформировать 
другую личность? По историче
скому материализму — это 
разумность, чувство ответствен
ности, индивидуальность.

— Но я не знаю, что такое 
личность преподавателя высше
го учебного заведения? — го
ворит Наталья Александровна. 
— Об этом не пишут.

Ведущий диспут Юрий Пет
рович Денисов пояснил, что 
личность — общественная сущ
ность человека, личность — 
точка отсчета, взятого для 
коммунистического воспита
ния. Речь идет о всесторонне 
развитой личности преподава 
теля высшей школы.

Владимир Андреевич Уха- 
нов, преподаватель кафедры 
философии, затронул вопрос о 
равенстве преподавателя и 
студента. «Это палка о двух 
концах, — сказал он. — Нч 
уровне высшей морали это воз
можно. В наших условиях это 
значит идти на поводу или за

крывать глаза. Каждый препо
даватель знает, что он не дает 
необходимой суммы знаний и 
ни у кого нет сомнения, что 
преподавателю надо развивать
ся.



Д и с п у т . П реподаватель и  студен т

К о л л е к т и в н ы й п о и с к  и с т и н ы
(Окончание. Начало на 1 стр.).

— В программе партии ска
зано почему системы Мака
ренко, Ушинского, Сухомлин- 
ского не утвердились. Что 'ка
сается социально-экономиче
ских условий, то они есть для 
разностороннего, гармонично
го развития личности. Дело тут 
с самом человеке. К сожале
нию, мы иногда встречаем ин
фантилизм крупным планом.

Юрий Иванович Ламзин, пре
подаватель кафедры политиче
ской экономии, видит .проблему 
двух культур: или готовить тех
нарей или гуманитариев? Тези
са: «Нет плохих учеников, есть 
плохие учителя» оратор не от
рицает. Но, то его мнению, 
нельзя опробованные методы 
в системе образования в вузах 
Ленинграда рекомендовать нам. 
Работать надо на конкретную 
аудиторию. Неважно, любишь 
или не любишь свою профес
сию. 2 миллиона преподавате
лей в стране — это прежде 
всего профессионалы, такие 
же, как писатели, поэты, арти
сты.

— Меня поразило, — ска
зал оратор, — что преподава
тели обращаются к студенту 
на «ты». Для себя я этого еще 
не объяснил.

Слово берет преподаватель 
кафедры политической эконо
мии Владимир Филаретович 
Коуров. Он рассказал о посе
щении семинара своего колле
ги, последнего занятия перед 
сессией на автомобильном фа
культете. Присутствовала поло
вина группы. К политэконо
мии ноль внимания. В руках 
студентов расчески, тушь, дру
гие предметы, только не учеб
ник политэкономии.

Преподаватель предлагает

провести игру под названием 
«Пресс-конференция». Участни
ки игры: одни управляющие 
капиталистических фирм, дру
гие — журналисты газет. 
Пресс-конференция посвящена 
вопросу: что такое монополия? 
С самого начала игра приня
ла бурный характер. Интерес 
к игре постепенно возрастал. 
Но плавное, преподаватель все 
больше и больше управлял кол
лективом. В конце первого ча
са игра была прекращена. Сде
ланы оценки участникам. Вы
вод? Группа полностью была 
в руках преподавателя. И вто
рой час семинара проходил ак
тивно в традиционной форме.

По убеждению оратора, сле
дует создавать в учебном и 
воспитательном процессах си
туации, в которых можно было 
бы выловить золотую рыбку. 
Это, во-первых. Во-вторых, об
ладать сократовской этикой и 
эстетикой. В-третьих, иметь 
высочайшую профессиональ
ную подготовленность. Очень 
важно для преподавателя су
меть помочь студенту созреть 
в каком-то плане. Многие пре
подаватели стремятся к этому, 
но студенты часто не делают 
правильных выводов. И все-та
ки я не сторонник силовой пе
дагогики.

Юрин Петрович Денисов не 
разделяет заключительной 
мысли предыдущего оратора. 
В защиту силовой педагогики 
он привел пример из практики 
своих преподавателей. Один 
из них позволял себе откро
венное издевательство, интел
лектуальное избиение. Мы, 
студенты, называли его про
звищами, но знали материал. 
Я считаю его, Плетнева, са
мым лучшим преподавателем. 
Он привил мне и другим лю
бовь к истории, стремление к 
исследованиям, научил анали
тически мыслить. Другие пре
подаватели давили своей ин
теллектуальностью. И когда 
опрашивали у студентов: «За

что Нравится этот преподава
тель?», — отвечали: — «Он 
был требовательным».

— Требовательность не оз
начает палку и издевательст
во. *— уточнил проректор по 
учебной работе Анатолий Алек
сандрович Додонов. — Препо
даватель прежде всего органи
затор как собственного тру
да, так и труда студентов. 
Большая часть преподавате
лей справляется с этой обязан
ностью. Даже на уборке ово
щей в труднейших условиях 
ребят сплачивали не принуж
дением, а интересом. Я счи
таю, что для успеха дела на
до менять методику преподава
ния, потому что студенты ста
ли более развитыми. Солида
рен с товарищем, который гля
дя в отсутствующие глаза сту
дентов, не растерялся и не оз
лобился. Поставил по-друго
му вопрос, и ребята стали ак
тивными. Пустыми глаза сту
дента, очевидно, становятся от 
формализма в преподаватель
ской работе.

Известны факты, когда сту
дентов обижают и унижают пре
подаватели, а ведь они, уче
ники наши, осознают себя как 
люди, достойные уважения. 
Здесь шла речь о том, как под
нять активность студента? Од
но из существенных средств— 
учет текущей успеваемости. Я 
как проректор в определенные 
промежутки времени хочу 
иметь такую информацию, но 
ряд преподавателей не могут 
дать текущей оценки.

— Очень интересный полу
чился сегодня разговор. — 
сказал -в заключение А. А. До
донов, — вряд ли вы его се
годня закончите. Пусть этот 
диспут будет не последним. На 
будущее нужно расчленить во
просы. Однако ставьте их — 
будем общими усилиями по
правлять дело. Жаль, что в 
этом разговоре участвуют толь
ко преподаватели обществен
ных наук. У вас получился

разговор для себя. Неплохо 
было бы перенести этот дис
пут на все факультеты, а так
же на страницы газеты «За ин
женерные кадры».

На диспуте выступила до
цент кафедры политической 
экономии Зоя Федоровна Поно
марева. Поддерживая коллег, 
подчеркнувших два необходи
мых аспекта в личности пре
подавателя — этическую кон
дицию и высокий .прифессчюна- 
лизм, — Зоя Федоровна на
помнила о третьем существен
ном аспекте — гражданствен
ности.

— Гражданственность, — 
сказала Зоя Федоровна, — это 
отношение преподавателя к 
происходящему. Партийность. 
Ее присутствие обязательно в 
преподавании любого предмета. 
Наш предмет — политическая 
экономия — партиен. Поэто
му ни одна лекция не мыслима 
без принципа партийности. 
Партийность — живое дело. 
Формы подачи партийности 
разные. Они в цепи риториче
ских вопросов, в противопостав
лении фактов, в восклицании.

Зоя Федоровна возразила 
Юрию Ивановичу Ламзину, 
заявившему, что не обязатель
но любить профессию. Оратор 
убеждена: любить профессию 
надо. Без любви невозможно 
сделать предмет интересным. 
Кроме того, преподаватель, не 
любящий своего предмета, не 
должен браться за эту работу, 
не имеет морального права.

— Каким должен быть пре
подаватель? — продолжает 
свою мысль Зоя Федоровна.— 
Нельзя выработать модель. Это 
живой человек, который мо
жет рассердиться. Но надо 
помнить, что мы формируем 
студента не только с кафедры, 
но и на улице, в автобусе, в 
магазине. Алкоголик, напри
мер, также не имеет мораль
ного права быть преподавате
лем.

По мнению Зои Федоровны,

в работе преподавателя есть 
сходство с трудом актера. Да. 
лекция должна быть эмоцио
нальной. Да, в лекциях уместен 
юмор, но при всем этом долж
но быть соблюдено чувство ме
ры.

В заключение Юрий Петро
вич поблагодарил гостя и всех 
выступивших за участие в дис
путе. Его пользу ведущий по
чувствовал в том, что он на
толкнет на интересное построе
ние семинара, на поиск инте
ресной книги, на размышления 
о преподавательском труде. 
Большая часть встретившихся 
здесь преподавателей сошлась 
на мысли: побуждать к поиску 
истины, а не давать рецепты. 
По поводу скрестившихся двух 
методов воспитания: «Челове
ку не надо приказывать» и 
«Применять болевую практику» 
Юрин Петрович сказал, что 
время рассудит кто прав.

Диспут записала 
А. ПРИХОДЬКО.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Диспут, о котором вы толь
ко что прочитали, продолжает
ся на страницах газеты. Все 
выступавшие и невыступавшие 
на диспуте, могут сказать свое 
слово в печати. Приглашаем к 
разговору всех неравнодушных 
к своему труду. Особое при
глашение преподавателям тех
нических и общеобразователь
ных кафедр: внесите свой
вклад в общее дело, подели
тесь своим опытом и размыш
лениями.

Уважаемые студенты, а как 
вы относитесь к тому, о чем го
ворили преподаватели на дис
путе? Многие преподаватели 
хотели бы знать ваше мнение 
об их работе. Фамилий ваших, 
если хотите, называть не бу
дем. Интересно также получить 
от вас ответ на вопрос: каким 
вы представляете идеального 
преподавателя?

Надеемся подучить от вас 
очень интересную и важную 
информацию, которая поможет 
совершенствованию учебного 
процесса в институте.

А СОВЕСТЬ М ОПЧ А П А Мы н нравственность
Контрольная работа! Это не 

только проверка знаний, каче
ства самостоятельной работы 
студента, его идейной убеж
денности, но вместе с тем про
верка его волевых качеств, ха 
рактера, совести, честного вы
полнения своего гражданского 
долга. И только тот, кто смо
жет слить воедино все эти тре
бования, мобилизовать свою 
волю, силу, мышление, знания, 
добивается успеха. И как при
ятно. когда твои усилия заслу
живают высокой оценки пре
подавателя. Но иногда бывают 
и срывы. Причины неудач раз
личные. Одни недобросовестно 
готовился к контрольной рабо
те, второй — не смог мобили
зовать себя и растерялся. 
Обычно такие студенты дают 
ответы, по они или уклоняются 
от поставленного вопроса, или 
раскрывают второстепенные по
ложения, забывая о главном.

Громадное значение при вы
полнении контрольных работ 
принадлежит нашему мышле
нию, памяти, где проявляются 
способности человека запоми
нать прочитанное, хранить его 
в памяти и в нужный момент 
— в данном случае на конт
рольной работе — воспроизве
сти. Некоторые сравнивают на
шу память с магнитофоном! 
Да, что-то есть похожее — 
записывает, хранит, воспроиз
водит.

И если в этот четко записы
вающий механизм мы умыш
ленно вносим помехи, то не по
лучим ни хорошей записи, ни 
должного воспроизведения. 
Итог — полня неудовлетворен
ность!

К сожалению, в нашем вузе 
встречаются студенты, которые 
на контрольных работах, в 
борьбе за «грязную» пятерку, 
в страхе перед «честной» двой
кой, вносят «механические» 
помехи в работу своего мышле
ния, памяти.

...Группа ЭС-71. Студенты с 
напряжением начинают рабо

тать над контрольной работой 
по курсу истории КПСС. Пер
вые десять минут. Студент Н. 
Глотов украдкой достает кни
гу, но ...замечание препода
вателя. и Глотов погружается 
в работу, пытается вспомнить, 
что знает по данным вопросам. 
Пока мы не будем говорить о 
качестве этой работы, но со
весть взяла верх над проявле
нием нечестности.

А тут же, почти рядом, сту
дентка Е. Иванова ведет спе
циальное приготовление к бою 
за отличную оценку. Левый 
бок поближе к стене, оправа 
— изгородь из портфеля, ле
вая рука раскрывает в столе 
нужную страницу . конспекта, 
голова постоянно вращается 
от одного объекта к другому— 
преподаватель, конспект, пре
подаватель, конспект. Мысли 
об одном — найти, как бы не 
заметил, успеть открыть и т. д.

Другие же студенты в это 
время включили свое мышле
ние, память, преодолели неко
торое здоровое волнение пер. 
вых минут и, обдумав план от- 
вета,_ начали писать.

За .первые десять минут 
Иванова трижды проделывает 
одну и ту же операцию: 6
раз отвлекает свое мышление 
от главного направления. По
шла вторая десятнминутка. 
Конспект раскрыт. Теперь — 
списать! Только бы выбрать 
удобный момент. Дважды это 
удалось. На то было затрачено 
почти 2 минуты и пришлось 4 
раза упорно следить за дейст
виями преподавателя.

Тридцатые минуты. Все 
идет по плану. Преподаватель 
фиксирует все действия сту
дентки, ее психологическое со
стояние реально, без всяких 
помех выполняет свою роль—

ассистентки. Четвертый, пятый 
десяток минут особенно не 
отличишь от предыдущих, но 
вот наступают 60-е минуты. 
Скоро конец. Активность уси
ливается. Подтягиваются ре
зервы. Теперь уже вращаются 
листы учебника. Все найдено! 
На это потребовалось 8 раз 
украдкой запускать руки в 
стол, 10 раз отвлекать внима
ние и следить за преподавате
лем. Главное сделано — пять 
раз удалось прочитать кое-что 
из учебника. Некоторое облег
чение. Здесь уже можно по
чесать волосы. Появилась 
улыбка на лице... Осталось на
писать только выводы.

Последние минуты проходят 
спокойно. Начинаются перего
воры с соседкой по столу и да
же была поднята работа и по
казана подружке, сидящей 
сзади, сколько написано стра
ниц. Работа сдана. Полное 
спокойствие. Ну, а спокойна 
ли совесть этой студентки, ко
торая вполне может обойтись 
без использования «механиче
ских примесей» на контроль
ных работах?

Да, она может обойтись без 
них, ибо ее устные ответы на 
семинарах всегда получали, в 
основном, хорошую оценку. 
Так что же заставляет таких 
студентов вставать на путь об
мана, пачкать свою репутацию, 
авторитет? Видимо, это пришло 
к Ивановой не в сферах ин
ститута, а привилось еще на 
школьной скамье и принесено 
в институт. Стремление обма
нуть ради собственного благо
получия — вот одна из особен
ностей характера, которая не
заметно развивалась в ней еще 
в средней школе.

Почему же в институте, в 
группе она смогла, причем од
на из всей группы, раскрыть 
свои «способности»? Да пото
му, что ее никто за это не 
осуждает. Рядом с ней, хорошо 
видя ее действия, сидела и пи
сала контрольную работу сту
дентка Н. Крестьянннкова. за
меститель старосты группы, 
ответственная за работу учеб
ного сектора. Уж кому как не 
ей нужно было одернуть Ива
нову. Не нашла Крестьяннико- 
ва в себе силы воли, комсо
мольской принципиальности, а 
результат — новая «двойка» 
в группе.

Не зря говорят, что дурной 
пример заразителен. Сидящая 
сзади Ивановой студентка Е. 
Шеходонова тоже начала бы
ло «подтягивать резервы» — 
раскрыла учебник, но то ли со
весть ей не позволила, то ли 
учебник уже не играл никакой 
роли (в основном работа бы
ла выполнена), отказалась от 
своей затеи.

А теперь посмотрим на ре
зультаты работы Е. Ивановой. 
У нее был один вопрос, на ко
торый подготовленный студент 
вполне может дать ответ за 
25—30 минут. Ей же потребо
вались все 90 минут. За это 
время другие студенты ответи
ли на два вопроса, причем 
многие из них были значитель
но труднее по содержанию.

Ивановой требовалось рас
крыть основные положения 
программы по национальному 
вопросу. Ответ, конечно, стра
дает прежде всего отсутствием 
последовательности в изложе
нии. Здесь сказались «мгновен
ные взгляды» на текст конс
пекта, учебника. Забыто о свя
зи данных положений с двумя

тенденциями в национальном 
вопросе (они изложены в дру
гом месте конспекта), отсутст
вует связь с современностью 
(об этом некогда было думать1), 
нет ссылки ни на один из изу
ченных первоисточников.

Есть и еще ряд принципиаль
ных ошибок, неточностей, хотя 
человек «работал» с книгой. 
Причина — отсутствие систе
матического, устойчивого мыш
ления при ответе на постав
ленный вопрос, рассредоточен
ность внимания. Почти полови
на его ушла на контроль за 
преподавателем, его поведени
ем, хотя и здесь оно оказалось 
неполноценным, т. к. ничего 
особенного в его поведении не 
было замечено. И, наконец, 
постоянные перерывы в вос
произведении знаний привели, 
с одной стороны, к значитель
ному увеличению времени на 
ответ, с  другой, — к плохому 
содержанию контрольной ра
боты.

90 контрольных минут! Нет. 
они не потеряны в жизни сту
дентки. {Ведь именно они дол
жны стать переломным момен
том в ее совести, да и не толь
ко студентки Ивановой, а всех 
любителей «шпаргалок». Это 
важно, ибо мы находимся на 
пороге зачетов, экзаменов, где 
подобная сделка с совестью 
может привести к .тяжелым по
следствиям.

Ну, а каш студент Глотов? 
Он подошел и честно сказал: 
«Не готов, я не смог раскрыть 
вопросы». Но он вышел из ау
дитории с чистой совестью.

В. В. ГАЕВСКИЙ, 
преподаватель нсториц 
КПСС.



Г. Усть-Илимск, год 1977-й

Бьет о скалы вода,
Лес синеет вдали.
Что такое тайга?
Что такое Усть-Илимск?
Это дом молодых!
Это факел сердец!
Очень мною мы слышали 

об этом городе, когда учились 
в школе, потом в институте. И 
на 4 курсе, когда каждый из 
студентов нашего потока ПГС 
31—36 должен был определить 
для себя место прохождения 
второй технологической и 
преддипломной практики, мы, 
девять человек, выбрали имен
но Усть-Илимск.

В Братске, в управлении 
«Братскгэсстроя» нас встрети
ли хорошо. Начало июня — 
это то время, когда в отделе 
кадров управления идет рабо
та со студентами, съезжающи
мися на практику из Иркутска, 
Новосибирска, Горького, Одес
сы, Ленинграда. Среди них и 
мы — хабаровчане — получи
ли комсомольские путевки и в 
этот же день улетели в Усть- 
Илимск.

Осваивать нашу будущую 
профессию строителей нам

Выше сосен, к солнцу тянутся предстояло на строительстве 
мощные краны. целлюлозного завода — одного

из объектов Усть-Илимского 
лесопромышленного комплек
са. В двух крупнейших строи
тельно-монтажных управлени
ях, СМУ-3 и СМУ-5, нас уст
роили мастерами-дублерами. 
Работа предстояла интересная. 
Мы это поняли, как только по
знакомились с объектами прак
тики. Наши производственные 
руководители подошли к нам с 
меткой скорее всего не как к

В ГОРОДЕ ИЗ ПЕСНИ
студентам-практикантам. а как ляется сейчас второй в Совет- 
к молодым специалистам. Сво- ском Союзе после Братской; 
им доверием нам сразу дали стройка СЭВ — Усть-Илим- 
понять. что они от нас ждут ский лесопромышленный ком- 
помощи. Поэтому мы с самого плекс; новый город в тайге, 
начала включились в работу и Город, начавшийся с улицы 
были очень рады, что наша Братской, стал одним из опор- 
практика не стала пассивным ных пунктов экономической ин- 
дублнрованием, какого мы ожи- теграции стран социализма, 
дали. Здесь возводится совместны-

Приходилось работать в ноч- ми силами государств — чле- 
ные смены, так как не хватало нов СЭВ гигант лесохимии XX 
мастеров, иметь дело со всей века — целлюлозный комби- 
техннческой документацией по нат. Первая очередь комбина- 
заводу, чертить исполнитель- та должна вступить в строй в 
ные схемы для заказчиков, первом полугодии 1979 года. 
Да, было трудно от самого на- на полную мощность — 550 
чала и до конца практики. И тысяч тонн целлюлозы в год — 
все-таки уверенность мы при- предприятие будет запущено в 
обрели, почувствовали и убе- 1980 году. Завод строится по 
дились, что профессию стройте- последнему слову науки и тех- 
лей выбрали правильно. Мы ники. Предусматривается авто- 
благодарны нашим наставни- матизация всех производствен-
кам Василию Владимировичу ных процессов. Управление 
Громаде, Леониду Ананьевичу ими будет осуществляться с 
Долганову, Юрию Николаевичу помощью электронно-вычисли- 
Николенко. Это строители, тельных машин,
прошедшие школу Братска. _
Они были среди братчан — ос- Завод в Ъ сть-Илимсье 
нователей нового индустриаль- это еи*е больше книг, журна-
ного плацдарма на Ангаре. лов- газет: это- значит- “овыи 

Сейчас Усть-Илимск -  го- этап культурного роста наро- 
род с тремя звездами в «пет- да- Стройка в Усть Илимск.
«№ *• ДРК »  дружкой вс,а- ' комбината-ли здесь плечом к плечу три детов  стоимост комоината
гигантских стройки. Каждая— это оборудование и материалы, 
ударная комсомольскомоло- поступившие из пяти братских 
дежная: Усть-Илимская ГЭС, стран — Болгарии, ГДР, Венг-
третья гидроэлектростанция на
Ангаре и в конце октября это- рии' р Умышга' Польши, 
го года досрочно сданная в экс- Почетная задача сформиро- 
плуатацйю, по мощности яв- вать трудовые коллективы ин

тернациональной стройки на 
Ангаре была поручена комму
нистическим союзам молодежи. 
Впервые на одной строитель
ной площадке плечом к плечу 
трудятся посланцы молодежи 
сразу четырех стран социализ
ма: ГДР, Болгарии, Венгрии и 
СССР. Впервые комсомольско- 
молодежным интеротрядам до
верено работать в условиях 
сибирской зимы. По выражению 
командира отряда имени Бэ
ла Куна инженера-строителя 
Пштвана Хаиеца, «именно в 
городе на Ангаре вырисовыва
ются контуры новой модели от
ношений стран социалистиче
ской интеграции. И всем рабо
тающим в Усть-Илимске не
сказанно повезло».

Незаметно .пролетели три 
месяца практики. Все, что бы
ло, запомнится нам навсегда: 
замечательные люди, интерес
ная работа, вечера интернацио
нальной дружбы и фестиваль 
дружбы, туристические слеты, 
собиравшие на таежных Не- 
вонских полянах молодых стро
ителей ГЭС и лесопромышлен
ного комплекса, ночи напролет 
у костра и песни под гитару.

Усть-Илимск был для нас да
леким городом и ! песни. Те
перь мы знаем, как этот суро
вый край покоряется людям. 
Незабываем размах строитель
ства, очевидцами и, хоть в ма
лой мере, участниками которо
го мы были. Нам тоже неска
занно повезло.

В. ОВЧИННИКОВА,
группа ПГС-35.

Л. УЗЛОВА,
группа ПГС-31.

Перед студентами во время 
второй технологической прак
тики стояли очень важные и 
интересные задачи: ознако
миться с технологическими про
цессами на стройке и с техни
ческой документацией, на
учиться правильно оформлять 
наряды, калькуляции, акты, 
приобрести навыки в руковод
стве людьми (на первых порах 
уметь хотя бы правильно рас
ставить: людей по рабочим
местам) и, наконец, поставить 
студента перед необходимо
стью вспоминать и применять 
теоретические знания в новых 
для него условиях.

Этими новыми условиями 
для нас, шести студентов 
ХПИ, оказалось строительство 
туристического Олимпийского 

Ангара, дышит круглый год комплекса на 10000 мест в
, гиг т р м г т р п я т о п р  30°Г Измайлово, в столице нашейпри температуре JO С. Родины. Это будет уникальный

не уронили
архитектурный ансамбль:
пять 32-этажных гостиниц и 
конференц-зал, огромнзя пло
щадь подземных и надземных 
стоянок для автомашин. Но 
это все еще предстоит возвести 
к концу 1979 года, а летом 
прошедшего года не был даже 
полностью решен вопрос по на
бору кадров, в . то время как 
строительство шло полным хо
дом — процентов 25 от всего 
объема строительства уже бы
ло закончено. Именно по этой 
причине нас (юношей) сразу 
поставили на самостоятельную 
работу мастерами. Девушкам 
пришлось, в основном, иметь 
дело с документацией.

Сначала мы чувствовали се
бя инородными элементами в 
общем круговороте строитель
ства и первые впечатления бы
ли, естественно, панического 
характера: сможем ли мы тру

диться так же увлеченно, как 
это делают рабочие и инженер
но-технические работники, при
знают ли в нас знающих лю
дей? Прошло несколько недель 
нашей работы и мы пришли к 
выводу: теоретический багаж у 
нас весом н вполне достаточен 
для работы мастером. Напри
мер, теоретическими знаниями 
и практическими навыками при 
работе с геодезическими инст
рументами мы овладели в ин
ституте настолько серьезно, 
что на строительстве в обра
щении с нивелиром и теодоли
том чувствовали себя гораздо 
увереннее мастеров, давно ра
ботающих ца стройке (спасибо 
за это кафедре инженерной гео
дезии). Нечто подобное было и 
по другим направлениям на
ших теоретических знаний.

Постепенно пришла уверен
ность в своих знаниях и, как

следствие, стало легко и инте
ресно работать. Не менее инте
ресно мы проводили время и 
вне работы. По месту житель- 
ства принимали участие в 
спортивных состязаниях по 
футболу, настольному тенни
су, волейболу и должны с пол
ной ответственностью за
явить, что спортивную честь 
Хабаровска мы в Москве нс 
уронили.

В столице мы слушали кон
церты и оперы, ходили в му
зеи и театры, смотрели фести
вальные фильмы, просто бро
дили по городу и любовались 
архитектурными достоприме
чательностями.

И как итог — практика для 
нас оказалась источником все
стороннего обогащения, источ
ником возникших перед памп 
проблем и... путей их решения.

С. МИРОНОВ, 
группа П ГС-36

ВЫСШАЯ ПОХВАЛА— «СПАСИБО»
Много волнений было перед 

второй технолог,ической прак
тикой. И вот мы на новом ме
сте — месте прохождения на
шей практики. Город Новоси
бирск... Отсюда для нас нача
лась встреча с Сибирью, ее осо
бенностью, людьми, именуемы
ми сибиряками. Город небогат 
градостроительными традиция
ми. Здесь нет примет седой ста
рины, узких извилистых уло
чек, застроенных зданиями раз
ных эпох. Новосибирск вырос 
с нулевой отметки в сущности 
за одно поколение — он воз 
ник в 1893 году. За годы Со
ветской власти по уровню тех
нической культуры, по масшта
бам производства Новосибирск 
встал в один ряд с крупнейши
ми промышленными центрами 
нашей страны. В области гра
достроительства созданы очень 
интересные по своей компози
ции ансамбли современной ар
хитектуры, такие, как публич
ная научно-техническая библио
тека на 8 миллионов томов, 
цирк. Дворец культуры «Стро
итель», театр оперы и балета. 
Новосибирск является центром 
науки Сибири.

Академгородок. Здесь нет 
сверхуникальных зданий, пора
жающих своей красотой, но го
родок привлекает своей естест
венностью. Когда он строился, 
то сохранили природу, вот и 
появились в центре городка не
рукотворные парки и скверы,

где можно хорошо отдохнуть и 
заглянуть в мир природы.

Этот город и его люди стали 
частицей нашей жизни. Ведь 
именно здесь мы получили 
первую крупицу опыта нашей 
специальности. Вторая техно
логическая практика для мно
гих из нас явилась первой сту
пенькой! в нашу будущую про
фессию, профессию — строи
теля, — самую романтичную н 
мирную на земле, и в то же 
время такую нелегкую. Рука
ми строителей возведены гро
мады городов, огромные цеха 
заводов...

На строительстве одного из 
таких цехов и проходила моя 
практика. Это трубоэлектро
сварочный цех металлургиче
ского завода, поражающий сво
ей масштабностью. Практику я 
проходила в качестве мастера- 
дублера. Нелегко было попасть 
в сложный ритм производства. 
Но прошло немного времени, 
и я стала делать свои первые 
самостоятельные шаги. В этом 
мне помогали мои старшие на
ставники начальник участка 
Н. Ф. Игнатенко, прораб И В 
Карпенко, и, конечно же, сами 
рабочие, люди добрые, отзыв
чивые, справедливые.

Пригодились знания, приоб
ретенные в институте. В этом 
хочется благодарить преподава
телей наших ведущих кафедр 
В. Н. Крылова (ТСП), Ю. Р.

Савву (СК), В. И. Берестнева 
(СК). Всякое было: горести и 
огорчеиия„ и маленькие побе
ды. И когда при расставании 
мне сказали «спасибо» за мою 
работу, это была лучшая по
хвала.

Е. МУРАВЬЕВА, 
группа ПГС-31.

КРУГОЗОР 
СТАЛ ШИРЕ

Наша технологическая и 
преддипломная практика про
ходила в административном, 
индустриальном и культурном 
центре Казахстана городе Ал
ма-Ате. Здесь нам предстояло 
выполнить намеченную про
грамму практики и ознако
миться с развитием строитель
ства и архитектуры В Алма- 
Ате строительная индустрия 
получила большое развитие, 
что дало возможность примене
ния передовой технологии. Ее 
мы изучали на Алмаатинском 
домостроительном комбинате, 
где проходили практику.

Понравилась нам и архитек
тура зданий и сооружений го
рода, в облике которых отрази
лись интересные конструктив
ные и архитектурные решения. 
Дни, проведенные в Алма-Ате, 
не пропали даром. Они расши
рили наши знания и кругозор. 
Мы собрали интересный мате

риал для дипломного проекти
рования, познакомились с но
винками в области технологии, 
конструктивного решения стро
ительных конструкций, архитек
туры.

Мы благодарны руководству 
.института за хорошую органи

зацию практики.
С. КАЗАКОВ, 

группа ПГС-32.

ЛЮБОВЬ МОЛ- 
СТРОЙКА

Перед практикой все мы не
много волновались: сумеем ли 
мы выступить в роли руководи
телей строительного произ
водства, как оценят наши зна
ния работающие с нами бок о 
бок инженеры, мастера, рабо
чие? Осталась позади практи
ка. Теперь, когда страсти дав
но улеглись, можно с уверен
ностью сказать- трудный экза
мен выдержан, хотя было и 
немало ошибок, сомнений.

Я работала на монтаже пя
тиэтажного крупнопанельного 
дома в городе Краснодаре мас
тером. И если до практики я 
не представляла всю сложность 
выбранной мною профессии, то 
здесь осознала и навсегда по
любила стройку. Ведь это пре
красно — видеть на глазах 
подымающиеся этажи будуще
го дома, каждый из которых— 
дело твоих рук.

И в этом заслуга и моих 
■учителей — специалистов, ря-

На снимке: здание новой гос
тиницы в Алма-Ате.
до ных строителей, которые в 
трудный момент приходили на 
выручку.

Хочется выразить благодар
ность руководителям практики 
и пожелать четверокурсникам 
хорошей трудовой закцлни на 
стройках пятилетки

К. ФРОЛОВА, 
группа ПГС-32.



Первого ноября в Хабаровске 
открылась краевая художест
венная выставка «На просто
рах Амурам, посвященная 60- 
летию Великого Октября, В 
выставке участвуют 91 автора 
и. Хабаровска, Комсомольска- 
на-Амуре, Биробиджана, Совет
ской Гавани. Они показали 
зрителям около 200 произве
дений изобразительного искус
ства всех видов и жанров, при
чем ведущее место определен
но принадлежит живописи.

Комитет ДОСААФ инженер- 
нof-даономического факультета 

организовал посещение студен
тами этой юбилейной выстав
ки. Выставка отражает не толь
ко количественный, но и каче
ственный рост творчества на
ших художников. Круг тем не
уклонно расширяется, крепнут 
связи художников с жизнью 
края, глубже и разносторонней 
осмысливается его героическая 
история и не менее героическая 
современность.

Образу великого вождя ре
волюции В. И. Ленину посвя
щена новая работа художника 
В. Романова «Декрет о мире», 
встречающая зрителя в самом 
начале осмотра экспозиции. Две 
другие картины этого художни
ка отражают трудовые будни 
строителей Зейской ГЭС и тор
жественное открытие .нового мос
та через Амур у Комсомольска. 
Рядом с картиной В. Романова

зритель видит произведение 
довольно редкого у нас жанра 
— исторический портрет, вы
полненный художником В. Ов
чинниковым. Он изображает 
первого председателя Хабаров
ского исполкома Л. Е. Гераси
мова. Здесь же графические 
листы А. Гурикова, посвящен
ные героям гражданской вой
ны, а также портреты совре
менных героев — передовиков 
сельскохозяйственного произ
водства (художник И. Петухов) 
и охотских рыбаков (художник 
Н. Муравлев).

Один из старейших хабаров
ских художников В. Высоцкий 
выступал еще на выставках, 
посвященных 20-й годовщине 
Октября. С тех пор для него 
стало традицией — каждый 
юбилей Советской власти отме
чать большими и серьезными 
работами. К 60-й годовщине 
художник подготовил два про
изведения на историко-револю
ционную тему: картину «Ги
бель разведчика» и портрет 
участника гражданской войны 
Семикоровкина, рисующий эпи
зод из его боевой молодости.

Шестидесятилетний путь Ок
тября, его мировое значение 
получили обобщенное выраже
ние в серин плакатов, выпол

ненных художниками В. Хро
мовым, Е. Бурковым и А. Ми- 
халевичем, Г. Кутуровым. 
Г. Палкиным. Освободительная 
борьба народов земного шаря 
всегда вызывает живой отклик 
у советских людей. Чувством 
братской солидарности с герои
ческим народом Чили проник
нуты работы художников В. Ев
тушенко, Р. Юрьякова.

Порадовал нас большим жи
вописным полотном заслужен
ный художник РСФСР Г. Зо
рин, который изобразил оборо
ну Албазинского городка Еро
феем Хабаровым.

Героический образ Сергея 
Лазо давно привлекал и долго 
еще будет привлекать творче
скую мысль художников. В 
оригинальной манере и не ме
нее оригинальной технике рас
крывает этот образ молодой 
хабаровский художник В. Дроз
дов.

Три больших живописных 
полотна В. Торгашина посвя
щены трудовым будням строи
телей БАМа. Реальную обста
новку великой стройки запечат
лели также картины и этюды 
С. Калашова, С. Федотова,
С. Петухова, графические лис
ты В. Амельянчика.

Выразительны картины со-

АМУРА
временников, независимо от то
го, называет ли художник точ
ное имя потретируемого или 
указывает только его профес
сию, стремясь раскрыть типи
ческие черты человека сего
дняшнего дня. Таковы работы 
Н. Долбилкнна, нанайского жи
вописца А. Вельды и молодой 
художницы М. Татьяниной.

Немало интересных работ 
показали на выставке графики. 
Среди них прежде всего необ
ходимо назвать отмеченные вы
сокой культурой и мастерством 
произведения заслуженного ху
дожника РСФСР Г. Павлишина.

Скульптуры на выставке не
много. Это «Красные конники» 
Ю. Кукуева и полный благо
родства женский портрет 
А. Шамаева.

После посещения этой вы
ставки у зрителя остается впе
чатление, как будто он вместе 
со страной Советов прошел эти 
трудные, но славные 60 лет!

Конечно, хотелось бы видеть 
больше картин на историче 
скую тематику: освоение, защи
та и преображение Дальнего 
Востока даст художникам не 
исчерпаемый материал.

А. П. СОКОЛОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ ИЭФ.

16 и 18 декабря во Дворце 
спорта «Спартак» впервые был 
проведен всесоюзный турнир 
по борьбе на приз героев, бо
ровшихся за Советскую власть 
на Дальнем Востоке. Участие в 
турнире с правом присвоения 
звания мастеров спорта, где в 
каждой весовой категории ра
зыгрывался приз одного 
из легендарных героев дальне
восточников, это большая честь 
для спортсмена, так как тур
нир собрал лучших борцов Ха
баровского и Приморского кра
ев, Амурской области, краев и 
областей Сибири.

Удачно выступили в нем сту
денты нашего института Игорь

УДАЧНЫЕ СТАРТЫ
Дормндонтов и Сергей Клейн, 
вошедшие в призовые тройки а 
своих весовых категориях.

А 20 декабря капитан 
команды борцов классического 
стиля автомобильного факуль
тета Игорь Дормндонтов воз
главил этот коллектив в схват
ках на ковре на первенство ву
за. У этого перспективного 
спортсмена есть все возможно
сти в будущем году выполнить 
норму мастера спорта СССР.

18 декабря в живописных 
окрестностях Хабаровска стар
товала снежная спартакиада. 
Эстафету мужских и женских 
команд по лыжам уверенно вы
играли студенты нашего поли
технического института (тренер 
мастер спорта СССР Эдуард 
Панжикский). Порадовали и

наши юноши, они улучшили 
свой прошлогодний результат 
и стали обладателями золотых 
наград в эстафетах. Большой 
вклад в победу внесли Ирина 
Шимко, Татьяна Рослова, 
Светлана Титоренко, Алексей 
Евотропов, Михаил Сандырев, 
ставшие чемпионами города.

Неплохо стартовали и хок
кеисты (тренер Е. М. Насулич). 
Растущая популярность этого 
вида спорта радует, а энтузи
азм ребят и тренера вызыва
ют уважение. Их не останавли
вают недостаточная трениро
вочная и хозяйственная база.

С 16 до 18 декабря команда 
фехтовальщиков нашего инсти
тута принимала участие в тра
диционном новогоднем турнире 
во Владивостоке. Чемпионами

этих представительных сорев 
нований стали преподаватели 
мастер спорта СССР А. С. Ко 
ваденко — по шпаге, М. Н. 
Дыдыкина — по рапире. Наша 
команда шпажистов в составе 
Новиковой (СДМ-42), Коваль 
(СДМ-72), Федорова (МТ-73) 
и Кулева (ВК-71) в команд 
ном зачете была первой. В Со
ревнованиях по рапире были 
лучшими Наши ребята Меняйло 
и Черепанов. В итоге команда 
города Хабаровска стала золо
тым призером турнира.

Новый спортивный год нач
нется с зимних видов спорта. 
Хочется надеяться, что спорт
смены нашего института в 
предстоящих спортивных бата
лиях не уступят своим сопер
никам, повысят спортивное 
мастерство и массовость.

Е. САШИН, 
старший преподаватель 
кафедры ФВиС.

Студенты автомобильно-до
рожного факультета в преддве
рии 60-летня Советской Армии 
активно готовятся к стрелко 
вым соревнованиям и сдают 
зачеты по нормам ГТО. На ог 
невом рубеже институтского ти 
рз лучшие стрелки факультета' 
студент группы АД-52 А. Агар
ков, и студент группы МТ-51 
Ю. Федоров.

Фото А. Марусова.

милиции установил 35 граж 
дан, уклоняющихся от уплаты 
алиментов. При помощи пас
портной системы выявляются 
лица, не занимающиеся обще
ственно-полезным трудом, под
ростки, бросившие учебу и 
вставшие на путь совершения 
преступлений, Все это делается 
в интересах советского общест
ва, его граждан.

В нашем районе, в основном, 
все граждане добросовестно 
выполняют паспортные прави
ла. Но, к сожалению, встреча
ются еще н нарушители. К их 
числу относятся те, кто при

ВЫСТУПИЛИ
Наш строительный факуль

тет принимает активное учас
тие в шестнадцатой общеин
ститутской олимпиаде. И тут 
многое сделали деканат и от
ветственный за спортивную ра
боту студент четвертого курса 
Павел Вишневский. Они суме
ли настроить ребят на ответ
ственное отношение к соревно
ваниям, что принесло положи-

УСПЕШНО
тельные результаты. Так, сбор
ная команда факультета по 
шахматам в составе Кнута, 
Клауса и Шильнер заняла пер
вое место.

Лучшими из лучших были и 
наши стрелки. Студент первого 
курса Касатов выбил 91 очко 
из 100 возможных и был пер
вым. Отлично отстрелялся и 
Спирягин.

В соревнованиях по ручному 
мячу команда нашего факульте
та стала вторым призером и 
это большое достижение наших 
спортсменов.

У спортсменов факультета 
есть все возможности стать в 
командном зачете одними из 
лучших в нашем институте.

А. КВАК, 
Ответственный* за' работу 
спортсектора комитета 
ДОСААФ.

П о вы игры ш ны м  карточкам
В нашей стране уделяется большое внимание развитию 

физкультуры и спорта, постоянно улучшается его материаль
но-техническая база: появляются новые стадионы. Дворцы
спорта, плавательные бассейны, трамплины, спортплощадки, 
спортивные школы. На все это нужны средства. Свой вклад в 
решение этой задачи вносит «Спортлото». Оно выделило на 
спортивные нужды уже более 200 миллионов рублей. В насто
ящее время на эти средства строятся более. 150 спортивных 
сооружений, а также объекты Олимпиады-80.

Еженедельно проводятся тиражи «Спортлото». Отдел обра
ботки зонального управления «Спортлото» регулярно выявля
ет «снайперов» этой игры. В этом году житель Комсомольска- 
на-Амуре В. М. Вяткин выиграл около 3 тысяч рублей. Круп
ные выигрыши выпали на долю жителя Амурска С. И. Воро- 
тынцева, магаданки К. С Петровой. В 50-м тираже на Камчат
ке одним и тем же любителем «Спортлото» было поражено в 
билетах две пятерки. Причем угадана пятерка с льготным ша
ром, а это значит, что к выигрышу прибавилась тысяча руб
лей. У этого же играющего угадана выигрышная четверка.

Дважды в 1977 году повезло хабаровчанину В. И. Дубро
ву, оба раза угадавшего по пять номеров. Удача сопутствова
ла н П. Ф. Старехе. К сожалению, есть у нас еще и невостре
бованные крупные выигрыши, в том числе по 48 тиражу — 
два (угадано 5 номеров), по 49 — один. Иногда долгождан
ный выигрыш неможет быть получен из-за ошибок, допущен
ных при заполнении карточек. Все эти реализованные карточ
ки, не принявшие участия в тираже, создали дополнительный 
фонд для последнего в 1977 году 52 тиража «Спортлото» и 
«Опортлото-2».

В новом году кроме традиционных тиражей «Спортлото», 
будет розыграна Международная олимпийская лотерея, 
«Спринт». Участвуйте в тиражах выигрышей!
_________________  С. КОНДАКОВА.

С. ЩИПАЧЕВ.

В читальном зале
Торопливы записи в тетради. 
За работой глаз не подняла. 
II запйска — беленький

квадратик —
залежалась на краю стола. 
Аспирантка 
собранна, пытлива. 
Ра.змьтщлДя на̂ д иной

строкой
волосы овсяного отлива 
поправляет медленной

рукой.
А в записке (почерк

безупречен)
был игривый, но прямой

намек:
«Вас, миледи, в этот лунный 

вечер
некий рыцарь проводить бы 

мог».
Кто-то мнил, видать, что

не напрасно
с этой женщины не сводит

глаз,
а она страницы о прекрасном 
перечитывает третий раз. 
Аспирантка прочитала все

же
ту записку, стала бровью

строже
и чему-то улыбнулась вдруг.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
Паспорт — основной доку

мент, удостоверяющий лич
ность гражданина.

У этого документа есть н 
важные государственные функ
ции. Как известно, важнейшим 
принципом социалистического 
хозяйствования является плани
рование, которое неразрывно 
связано с учетом н статисти
кой. Далеко не последнее мес
то здесь занимает учет движе
ния населения, который имеет 
непосредственное отношение к 
строительству производствен
ных мощностей, жилого фонда, 
торговых и коммунально-хозяй
ственных предприятий, учебных 
заведений, лечебных учрежде
ний. Получение самых полных 
сведений о количестве н соста
ве населения достигается путем 
периодически проводимых все
союзных переписей населения.

Постоянный же не только 
количественный, но н персо
нальный учет населения ведет
ся органами государственной 
статистики на основании дан
ных о прописке и выписке граж
дан.

достижении 16-летнего возраста 
несвоевременно получают пас
порта, теряют нх, проживают 
без прописки н выезжают на 
жительство в другие местности, 
не выписываясь, допускают 
проживание на своей жилой 
площади без прописки.

Такие нарушения допускают 
н студенты политехнического 
института. Так, например, нмн 
утеряно 57 паспортов. Это сту 
денты Ю. А. Дурманенко, А. С 
Дубин, В. И. [лян Н. Н 
Лавриненко, А. В. Чернавнн 
В. В. Корниенко, Т. И. Дзю 
ба, О. В. Душинская, А. М 
Фирсов н другие. Все ояяг не 
брежно хранили документы.

iMuortie студентки, вступив 
в брак, и, приняв фамилию му
жа, не поменяли паспорта в 
положенные сроки н длитель
ное время проживали по недей
ствительным паспортам.

За указанные нарушения эти 
товарищи привлечены к адми
нистративной ответственности. 
Важно, чтобы такие нарушения 
обсуждались в студенческих 
коллективах.

Одной из функций, выпол
няемых органами внутренних 
дел с помощью паспортной си
стемы, является розыск поте
рявших связь со своими родст
венниками. Важную роль вы
полняет паспортная система в 
укреплении правопорядка в 
стране. Она способствует вы
явлению преступников, тех, кто 
уклоняется от уплаты алимен
тов на содержание детей. Так, 
в 1976 году районный отдел

Берегите свой основной до
кумент, свой — «молоткастый, 
серпастый, советский паспорт». 
Строго соблюдайте паспортные 
правила.

М. ШАШЛОВА, 
начальник паспортного 
стола Краснофлотского 
района.
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