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СОДИ1
нне между труп 
ми отвечают от комитета ния при составлении графикой 
ВЛК^ИтгпВюанТреиьяиов.оп.сгуз'. срмостошгеявдой ,рдботы.. 
ДРЧТскГФУЧпад.1АДг6б11.;РЛ; ироф, погроме этого.;'.было ...про веде 
бюро — М. Ващенко, студент но распределение, ответственно 
группы АД-51; и В. Рехтин. сти за организацию социали- 
студент—группы 'МТ-64. Орга” ' стического соревнования ' "ме- 
ннзует и направляет эту рабо жду комитетом ВЛКСМ и 
ту дЬцефг. кафедры «^втол?^ профбюро.? П(5офбкг{5Ь.) фйнуль 
бшйШые тфро'ги Н.*~С. Ван. тетё были поручены^ сбор н 

•штачайё" в основу орТаниза- анализ обработки 'данных 
лнн и проведения соцналнсти- освещение результатов, а ко 
ческого соревнования на до митет ВЛКСМ, в соответствии 
рожном факультете было взя с ‘его целями и задачами, отве 
то 'положение, разработанное чает за организацию, оценку - 
на автомобильном факультете подведение итогов участия
Но практика подведения теку групп в общественно-политиче 
щнх итогов соцсоревнования ской работе факультета и ин 
показала, что для оценки теку- статута
щей деятельности групп необ На основе этих предложений 
ходнмо до минимума сокра- советом факультета совместно 
тить количество показателей н с партбюро и комитетом 
увеличить интервал, за кото ВЛКСМ было рассмотрено и 
рый Подводятся итоги. утверждено новое положение

Сокращение числа показате- организации и подведении 
лей диктуется необходимостью итогов социалистического со 
повышения нх достоверности, Реввования 
оперативности сбора и обра- Введение нового положе
боткн. ння заметно активизировало и

повысило действенность социа 
Нами из шести ранее реко- диетического соревнования на 

мендованных показателей для факультете
подведения' текущих итогов Однако, несмотря на опреде
было оставлено три: текущая ленные успехи в организации
успеваемость, посещаемость социалистического соревнова 
занятий и общественная рабо ния, комитету ВЛКСМ н проф 
та. Подведение итогов через бюро необходимо уделять еще 
две недели выявило наличие большее постоянное внимание 
резких колебаний в успеваемо- дальнейшему улучшению и по 
стн и оценках преподавателей, вышению действенности со 
Одной из причин появления циалистического соревнования 
таких колебаний является не- на факультете, повышению от 
сопоставимость такого интерва- ветственности старост, комсор 
ла с частотой выдачи заданий гов, профоргов за качество и 
и проведением лабораторных достоверность подаваемых дан- 
работ и практических занятий, ных.
Поэтому мы увеличили интер- С. Г. ЦУПИКОВ,
вал подведения итогов с двух декан дорожного факульте- 
недель до одного месяца и ре- та.

ссо ссо
ХОРОШАЯ ШКОЛА
Наш отряд «Вега-78» 

сформирован из студентов 
второго и третьего курсов 
специальности «Теллогаэо- 
снабжение и вентиляция» 
санитарн о-технического фа
культета. Сорок один боец 
студенческого отряда будет 
работать на одной из самых 
ответственных и ударных 
строек Дальнего Востока — 
возведении второй очереди 
Некрасовской бройлерной 
птицефабрики. Нам предсто
ит освоить 140 тысяч рублей 
капиталовложений.

Бойцы строительного от
ряда понимают всю необхо
димость н важность предсто
ящих работ, специфика ко
торых состоит в монтаже 
санитарно-технических си
стем на объектах бройлерной 
птицефабрики. Для всех ре 
бят строительный отряд ста
нет школой труда и воспи
тания. А для ребят из групп 
ТВ-51-52-53 ' стройотряд 
станет к тому же и прохож 
деннем первой проиэводст-; 
венно-технологической прак
тики.

Думаю, что всем бойцам 
отряда повезло; место для 
прохождения производствен
ной практики подходящее. 
Чтобы отлично завершить 
третий трудовой семестр, 
надо хорошо к нему подго

товиться. Сейчас заканчива
ется подготовительный пе
риод; подобраны ответст 
венные служб и секторов 
отряда, бригадиры и ком 
сорги, идет полным ходом 
договорная кампания, орга
низация готовит фронт ра
бот. Многое уже сделано от
рядом. Активно участвова 
ли ребята в коммунистиче 
ском субботнике на мясо 
комбинате. Собрана библио
течка книг для передачи 
сельской школе, прочитаны 
лекции по прсфориентацич 
для выпускников школ № 8 
и 28 Хабаровска, приняты 
социалистические обязатель
ства.

Предстоящий семестр бу 
дет особенным Об этом го
ворилось на прошедшем се
минаре руководителей сту
денческих отрядов в селе 
Ильинка. Летний трудовой 
семестр посвящен 60-летию 
-Ленинского комсомола. Ре
бята полны решимости хоро
шо потрудиться, выполнить 
предстоящий объем работ и 
отлично завершить третий 
трудовой семестр с тем, что
бы достойно встретить слов 
ный юбилей нашей Родины 
— 60-летие ВЛКСМ.

В. КАТИН, 
комиссар отряда «Ве
га-78»,

В 1958 году на пустыре/ расположенном в 
ПЯТИ километрах от поселка нмери С, 1Й. Ки
рова, начал функционировать Хабаровский 
автодорожный институт. Собственно самого
корпуса института еще не было, а стояла 
только недостроенная коробка первого об
щежития. Поэтому студенты были одновре
менно и строителями.

Я поступил в ипститут в 1959 гбду, когда 
был заложен и уже строился главный кор
пус института. Первый год мы проучились в 
помещении общежития, а затем начали «ос
ваивать» по мере готовности главный корпус: 
сначала его левую часть, затем правую, потом 
крылья и, наконец, центр. В буквальном
смысле мы выросли вместе с институтом. 
Дипломные проекты выполняли в только что 
сданном правом крыле. Закончили мы ин
ститут — закончилось н строительство глав
ного Корпуса.

Было нам и легче, и труднее. Легче пото
му, что нас было меньше (набор — 150 че
ловек), мы хорошо знали друг друга, нам чи
тали лекции и вели занятия ведущие препо
даватели института: Л. И. Загуляева, Б. А. 
Деревннкнн, Н. П. Парфенов, К. Б. Куренщн- 
ков. Мы были дружнее и, по-моему, лучше 
знали, чего хотели.

Нам было труднее, так как все мы (вернее 
почти все) пришли в институт с производства 
или после службы в Советской Армии. На 
первых курсах очень существенно сказывался 
перерыв в учебе, который у некоторых до
стигал 10—15 лет. Нам было труднее, так 
как институт не был укомплектован в то вре
мя нужным оборудованием, учебной литера
турой: о методических указаниях по выполне
нию заданий, курсовых н дипломных проек
тов мы вообще не имели понятия.

Но мы добились той цели, которую перед 
собой поставили, придя учиться; из группы за 
все время обучения было отчислено всего 
два человека, один из них по болезни. Ос
тальные успешно закончили институт, при
чем успеваемость повышалась от курса к 
курсу. И на пятом курсе оценка «удовлетво
рительно» стала очень редкой гостьей в за
четках ребят.
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Пёсле 'ЛКон^ншГ института несколько че

ловек, ri Тём «тёле ■ й Я; были ёётквлены Йа 
преподавательской работе на разных кафёД- 
фах. Мне повезло: Я 1965 году кафедрой ётал 
Заведовать кайдйдат технических наук Мане 
Львович Ерихой, прекрасный человеке я энер
гичный ученый. Под его руководством; за 10 
лет на кафедре Сложился работоспособный 
коллектив, 10 человек (в том числе 7 выпуск
ников нашего Института) подготовили и защн 
тили кандидатские диссертации.. Сам М. Л. 
Ерихов одним из первых в нашем институт® 
подготёвил и защитил докторскую диссерта
цию.

Неузнаваемо выросли за 20 лет Хабаров
ский политехнический институт и его первые 
выпускники. В настоящее время институт 
имеет совершенное оборудование для учебной 
и научно-исследовательской работы. Созданы 
лаборатории вычислительной техники, осна
щенные современными электронно-вычисли
тельными машинами, все более совершенст
вуется учебный процесс. Многие выпускники 
нашего института за это время выросли в 
ведущих специалистов кафедр по различным 
отраслям промышленности. Здесь могут быть 
упомянуты В. Н. Антонец, заведующий нж- 
федрой «Технология и организация строи
тельства», А. М. Пуляевский, заведующий 
кафедрой «Гидравлика», Ю. И. Куликов, за
ведующий кафедрой ЭАТ и другие.

20 лет — большой срок для человека, про
жившего эти годы, мы уже в какой-то мера 
чувствуем себя ветеранами, но институт наш 
еще очень молод, ему еще расти и расти. 
Еще впереди создание многих хороших тра
диций, еще впереди то время, когда о вы
пускниках Хабаровского политехнического 
института будут говорить с тем же уважением 
к их знаниям, как и о выпускниках МВТУ 
им. Баумана или ЛПИ им. Калинина. Это бу
дет, и с верой в это мы и работаем.

А. В. ФЕИГИН,
кандидат технических наук, заведующий
кафедрой «Детали машин», выпускник
1964 года.

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯДВ улучшении результативно
сти научно-исследовательских 
работ и качества патентных ис
следований большое значение 
чмеет повышение общей па активные изобретатели: заве- общественном институте па
тентной культуры преподавате- дующий кафедрой «Мосты и тентоведения проходила за
тей, научных работников, сту- тоннели» доцент В. И. Кулиш, щита дипломных работ. Успеш- 
дентов. преподаватель этой же кафед- но выполнили учебный план н

п-тнпй Аппм пппышрння Ры В. Е. Казаринов, заведую- защитили дипломные работы
кв?лиф5кацшФв области изо ^ ий кафедрой «Строительные по изобретательско-патенто- квалификации в ооласти изо мгхеШалы» н М Долганин, ведческой тематике старший

Г  £ 3 3 ?  “ федры .Строительная инженер НИСа Н. Т. Маису и патентно лицензионной ра „ 0„аника> q  д  Одинокова. рова, инженер патентной
:нт кафедры «Детали ма- группы НИСа Н. Н. Фетнсо- 

шин» А. Ф. Водопьянов, стар- ва, инженер НИСа Л. Н. Задо-5аровском 
ституте патентоведения. Соз-танный вТ вбТ голТ пТ иннина- ШИЙ преподаватель кафедры рина, сотрудники библиотеки 
тиве поезилнума краевого «Автоматизация проиэводст- С 3. Афанаскина, А. X. Тен.
Совета в Т и р “Г  в в ,К ”" д а  И' Т»' 1 ^ “ “ о и “р“ “ ? З Ж
осуществил десять,» выпус» расенко н другие. Они явля- н!?рудаые S Z 5 S !
слушателей. ются не только авторами но-

За годы работы Хабаровско вых технических решений, но Передовой отряд пропаганда 
го общественного института па и активно участвуют в работе стов патентных знаний в па
тентоведения 25 сотрудников организации ВОИР, в пропа- шем институте пополняется 
политехнического института ганде патентных знаний сре- квалиФиЦированными специа- 
повысили свою квалификацию ди сотрудников института, сту листами- ^  ^  КАЛАЧЕВА 

области изобретательского и дентов. t руководитель патентной
патентного дела. Среди них 11 — 12 мая в Хабаровском группы.

В ПАРТИЮ -  ДОСТОЙНЫХ
Окончив в 1977 году ниже- тель, постоянно работающий ла С. Л. Апакова в члены 

нерно-экономический факуль- над собой. КПСС. В ряды первичной ор-
тет нашего института, Сергей Как кандидат в члены КПСС ганизации влилось достойное 
Львович Апаков, пришел ра- Сергей Львович выполняет пополнение, 
ботать на кафедру политэконо серьезное партийное поруче- На этом же собрании были 
мни. Молодой сотрудник сра- ние: он отвечает за политиче- обсуждены и итоги обществен- 
зу привлек к себе внимание ское информирование на меха- но-политической аттестации на 
добросовестным отношением ннческом, инженерно-экономи- факультетах института. С до- 
к делу, настойчивостью в овла- ческом и санитарно-техниче- кладом на эту тему выступил 
дении приемами педагогиче- ском факультетах. член партийного бюро кафедр
ского мастерства. От семинара Недавно партийная органи- с д а о ^ П ^ о б с у ж д е н н о ^ у  во' 
к семинару он утверждал се- зация кафедр общественных просу собрание приняло еоот- 
бя как споообиый преподам наук ва своем собрании првия- ветствующее постановление.
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И КОЛИЧЕСТВО, И КАЧЕСТВО
В апреле на автомобильном 

факультете проходила XVIII 
студенческая научно-техниче
ская конференция, посвящен 
пая ОО-летига ВЛКСМ. Всего 
п i нее было представлено 7-1 
.^оклада, причем большая их 
часть была подготовлена сту
дентами, .занимающимися в 
С НО при кафедрах «Двигате
ли внутреннего сгорания» 
(ДВС), «Производство и ре
монт машин» (ПРМ), «Эксплу
атация автомобильного транс 
порта» (ЭАТ), «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 
(ААХ).

Наибольший интерес вызва
ли сообщения студентов В. 
Харченко (группа ДВС-31). 
Е. Максимова (ДВС-52), Н. 
Рлусова (ТМ-43), Конева (ТМ- 
41).

Конференция показала, что 
качество студенческих науч
ных разработок постоянно ра
стет, все более сближаясь с 
нуждами производства. Так, 
шесть из восьми работ, пред
ставленных студентами, за
нимающимися в СНО при ка
федре ДВС, являются разра
ботками по хоздоговорной те 
матике, а значит, будут при
менены на практике.

Растет и число студентов,

участвующих в работе научно 
го общества. Если в 1977 го
ду их было 334 человека, то 
в* этом году научно-исследова
тельской работой занято 423 
человека.

Самое активное участие при
няли студенты автомобильно
го факультета в институтском 
конкурсе, на него было пред
ставлено 9 дбкладов, на крае
вой и зональный смотры на
правлено 6 докладов, на все
союзный — один. Десять сту
дентов были награждены цен
ными подарками, 16 — Почет
ными грамотами.

Плодотворно поработали 
студенты, занимающиеся под 
руководством преподавателя 
кафедры «Строительная меха
ника» О. А. Одиноковой. Рабо
та студента группы ДВС-51 
А. Савалева «Методы исследо 
вання поперечных деформаций 
в полимерных материалах» по 
праву признана одной из луч
ших.

Наряду с успехами и дости
жениями в работе СНО авто
мобильного факультета есть 
существенные недостатки и 
главный из них — неучастие 
в ней студентов первого и вто
рого курсов. Как показал оп
рос, проведенный по инициати

ве бюро ВЛКСМ факультета, 
многие из студентов младших 
курсов слабо информированы 
о работе СНО при технических 
кафедрах, хотя большинство 
из них занимается научными 
исследованиями па кафедрах 
общественных наук.

Опрос позволил сделать та 
кие выводы: студенты первого 
курса не могут заниматься в 
СНО по причине большой за
груженности; второкурсники, 
хотя и имеют желание рабо 
тать в нем, не всегда находят 
дорогу в СНО: мало еще мы 
рассказываем о работе студен
ческого научного общества, о 
его перспективах.

До последнего времени н 
бюро ВЛКСМ факультета ма
ло внимания уделяло улучше
нию работы СНО. Как гово 
рится, лед тронулся совсем не
давно. когда бюро рассмотрело 
вопрос о положении дел с на- 
учно-исследовательской рабо
той студентов.

Совместные усилия деканата, 
партбюро, бюро ВЛКСМ помо 
гут решить вопросы, стоящие 
перед СНО факультета.

С. БЕЛЯКОВ, 
студент группы ДВС-62.

Р А З В И Т И Е  Т В О Р Ч Е С К И Х  Н АЧ АЛ
Студенческое научное об

щество. Слово «научное» при
дает этому названию солид
ность, серьезность. Да, имен
но серьезными делами зани 
маются студенты, работая в 
нем, расширяя свои знания 
по выбранному ими предмету 
исследования.

Ведь именно студенческая 
пора благоприятна для станов 
ления студента как ученого, 
исследователя, будущего спе 
циалиста. В этом увлекатель 
ном и интересном деле помо
гают ему преподаватели, да
вая студенту более полное 
представление о том, над чем 
ему предстоит трудиться.

Недавно в нашем институте 
прошла XVIII научно-техниче
ская конференция, посвящен
ная 60 летию ВЛКСМ. Не оста
лись в стороне и будущие ар
хитекторы. Многие студенты 
готовили доклады, сообщения.

На первом пленарном засе
дании выступил декан факуль

тета доцент Г. С. Нечипорук. 
В своем выступлении он рас
сказал о значении современной 
науки в работе архитекторов. 
Например, математика помога
ет архитектурному проектиро
ванию. А закончил он свой 
краткий доклад очень любо
пытным фактом, приведя при
мер из анкеты, которая была 
предложена дипломникам. На 
вопрос «Что вы хотели Сы по
желать младшим курсам?», они 
ответили в своем большинстве 
почти одинаково: «Занимайтесь 
в студенческом научном обще
стве!». II это еще раз убеждает 
в том, что СНО — это об
щество, готовящее студентов 
к их будущей работе, помогаю
щее "им стать творческими, 
широкоразвитыми и квалифи 
цированнымн специалистами.

На первом заседании были 
заслушаны очень интересные 
доклады, материалы для ко
торых студенты нынешнего 
третьего курса собирали на

летней ознакомительной ирак 
тике в Ленинграде, Пскове, 
Таллине. Группа студентов 
представила доклады по теме 
«Псковский кремль» (научный 
руководитель А. II. Колесинко 
ва). Они были содержательны
ми, интересными. Интерес вы 
звал и показ слайдов, рисун
ков.

Студенты четвертого курса, 
занимающиеся в секции «Объ
емная и ландшафтная архитек
тура» (научный руководитель 
М. И. Чернова), прочитали ряд 
докладов по организации отды
ха в пригородной зоне Хаба
ровска.

Конференция прошла успе
шно. Хочется надеяться, что 
еще большее число студентов 
будет заниматься в СНО. Для 
этого есть все возможности. И 
работа будет глубже и содер
жательней.

А. СЫЧЕВ, 
председатель совета СНО 
архитектурного факуль
тета, студент группы А-51.

Студентка группы ХТ-71 химико-технологического факул;. 
тета О. Иващенко делает доклад на секции общей и неоргани
ческой химии.

Е С Т Ь  Р Е З Е Р В Ы
На строительном факультете каждый третий студент яв

ляется членом студенческого научного общества, результаты 
работы которого за год подводятся на предметных олимпиадах, 
научно-технических конференциях.

Тематика исследований, проводимых с участием нашего 
факультета, очень широка. Наиболее интересными являются 
такие, как «Особенности проектирования уникальных зданий», 
«Автоматизация расчетов и оптимальное проектирование кон
струкций для общественных зданий», «Совершенствование опе
ративного планирования на домостроительных комбинатах». 
При участии студентов созданы и применяются в учебе и ис
следованиях программы для работы на ЭВМ.

В студенческом проектном бюро (СПБ) успешно решают
ся современные научно-технические задачи. Работа в нем при
общает студентов к творчеству, помогает внедрять в учебный 
процесс реальное проектирование (дипломное н курсовое), уг 
лубляет н закрепляет полученные знания.

В основном, в работе СНО принимают участие старшекурс
ники, но в предметных олимпиадах среди участников много 
студентов первого н второго курсов. Неплохие знання проде
монстрировали они по высшей математике, физике, начерта 
тельной геометрии, сопротивлению материалов.

На XVIII студенческую научную конференцию было пред
ставлено 95 докладов, она собрала 150 участников. Количест
венный и качественный рост СНО отражен на недавно оформ
ленном стенде.

Но, конечно, резервы улучшения работы СНО еще далеко 
не исчерпаны. Нам нужно активизировать агитационную ра
боту по вовлечению в его ряды новых членов.

Г. ТОЛКАЧЕВА, 
ответственная за СНО строительного факультета.

УЗНАЛИ МНОГО 
НОВ

П О Д В О Д Я  И Т О Г И
Преподаватель научного 

коммунизма, кандидат фило
софских наук IO П. Храмов 
предложил нашей группе орга
низовать и провести научно- 
практическую конференцию 
па тему «Духовное развитие 
человека». Подготовка к нему 
велась более двух месяцев. За 
это время студентами было 
изучено большое количество 
литературы. Доклады по вопро
сам готовили два человека. 
Первый из докладчиков взял 
на себя теоретическую часть, 
то есть использовал в беседе 
только научную литературу, 
журналы, второй основывался 
на своих, знаниях, жизненном 
опыте, Докладчики тем самым 
углубляли и дополняли сооб
щения друг друга.

Активное участие в подго
товке приняла вся группа. Сле
дует отметить непосредствен
ных участников выступлений. 
Так, с докладом «Духовное 
развитие человека при социа
лизме и капитализме» высту
пили А. Шеретьев и А. Горе
лик. «Духовное развитие ра
бочего» — А. Левин, В. По
пов, «Социальная активность 
молодежи» — Н. Феустова н 
Ю. Передельскнй.

Докладчики широко и полно 
раскрыли в своих выступлени
ях данные темы. Они приводи

ли убедительные доводы и фак
ты. Это было пробой наших 
сил как будущих специалистов, 
руководителей производства.

Со стороны присутствующих 
поступало много вопросов, па 
которые были даны полные и 
убедительные ответы. В хо 
де конференции между ее уча
стниками возникла дискуссия. 
Никто не остался в стороне 
при обсуждении доклада о со
циальной активности молоде 
жи.

От приглашенных на кон
ференции выступила студентка 
группы АД-45 М. Сиротюк. 
Она отметила некоторые недо
статки в выступлениях доклад
чиков и высказала конкретные 
предложения по проведению и 
организации будущих конфе
ренций.

Впечатление о конференции 
осталось хорошее, но остается 
пожелать большей заинтересо
ванности к мероприятиям по
добного рода студентов дру
гих факультетов. В работе кон
ференции принимали участие 
только студенты из общежития 
.Vs 4, хотя приглашались все 
желающие, и объявления были 
вывешены по всему институту.

М. КАЛИНИЧЕВ,
староста группы АД-45.

По всем каналам инфор
мации сейчас широко пропа
гандируется эффективность 
и качество. Это имеет пря
мое отношение не только к 
производимым материаль
ным благам, но и к знаниям.

Преподаватели ведущих 
кафедр дорожного факуль
тета не только применяют 
испытанную методику про
верки знаний студентов, но 
и закрепляют их, расширя
ют при проведении исследо
вательских работ в СНО,

Сейчас в студенческом на
учном обществе факультета 
занимается 269 студентов, 
тогда как в прошлом, 1977, 
году это число достигало 
450. Но увеличилось число 
студентов, принимающих 
участие во Всесоюзной олим
пиаде «Студент п научно- 
технический прогресс». В 
прошлом, 1977, году толь
ко 110 человек было ее уча
стниками, а в этом — 821, 
что составляет 82 процента 
от общего числа студентов 
факультета. Увеличилось 
число преподавателей и на
учных работников, осущест
вляющих научное руководст
во студентами.

На XVIII студенческую 
научно-техническую конфе
ренцию кафедры факультета 
представили 50 работ, 18 из 
которых были отмечены 
ценными подарками н грамо
тами. А из 15 работ, пред
ставленных на зональную

выставку, отмечено четыре.
За первый квартал 1978 

года на зональный конкурс 
по естественным, техниче
ским и гуманитарным нау
кам представлено уже семь 
докладов, а на Всесоюзный 
— одна. В 1977 году одна 
из нескольких работ, пред
ставленных кафедрой «Гео
дезия» на Всесоюзный кон
курс, была отмечена по за
слугам.

В соответствии с обуче
нием студентов осенью 
прошлого года была прове
дена конференция по БАМу, 
на которую были представ
лены исследования студен
тов на пяти кафедрах. Кон
ференции, подобные этой и 
связанные с реальными фак
тами и реальным строитель
ством, дадут возможность 
сделать обучение более пол
ным. Студенты будут кон
кретно представлять себе 
необходимость проведения 
этих работ, тем более, что 
большинство выпускников 
нашего факультета получа
ют направления в районы 
этой стройки.

Но еще есть студенты, 
которых не интересуют кон
курсы и конференции. Они 
фактически присутствуют 
на них, а не участвуют, соз

давай тем самым определен 
ные трудности при проведе
ния этих нужных мероприя 
тнй. 'И, как правило, эти 
студенты мало интересуются 
жизнью факультета. Они да
же могут хорошо учиться, 
но если их не интересует об
щественная работа, то это 
уже большой минус в их 
будущей деятельности.

В том, что они ничем не 
увлекаются, не только их 
вина, но и вина их товари
щей. Если каждый студент, 
занимающийся в ОНО, заин
тересует хотя бы одного то 
варшца, это уже даст свои 
результаты. По-видимому, 
есть необходимость провести 
в каждой учебной группе об
мен опытом работы в СНО, 
встретиться с преподавате
лями. На это нужно обра
тить внимание активам 
групп, и начинать надо это с 
первых дней учебы в инсти
туте. И если эта большая 
предварительная работа бу
дет проводиться, то можно 
будет с уверенностью ска
зать, что институт и факуль
тет будут выпускать специа
листов не только по обра
зованию, но и по призванию.,

Д. ВАЛЬДЮ,
студент группы АД53.



V  ОРОШУЮ лекцию, жи 
Л  вое слово лектора нель

зя заменить ничем: ни книгой, 
ни студенческим конспектом, 
ни записями на магнитофон или 
видеомагнитофон. Однако нель
зя не признать, что и тради
ционное чтение лекций — не 
нанлучший способ обучения.

На кафедре «Теоретическая 
механика» Хабаровского поли
технического института в двух 
потоках все традиционные лек 
цин заменены коллективными 
лекциями, то есть лекциями,

‘ читаемыми группой лекторов. 
Эксперимент продолжался два 
года.

1. Состав группы лекторов 
и распределение обязанностей.

Группа лекторов в своем со
ставе имела двух опытных лек
торов, двух ассистентов из чис
ла молодых преподавателей, 
одного—двух ассистентов 
студентов этого же потока (со
став ассистентов-студентов пе
ременный).

Лектор № 1 — ведущий 
лектор отвечает за лекцию в 
целом, планирует и организует 
ее исполнение, контролирует ка
чество исполнения отдельных 
фрагментов лекции членами 
лекторской группы, принимает 
решения в ходе лекции, если 
появилась необходимость от
ступления от плана, организу
ет обсуждение состоявшейся 
лекции, фиксирует опыт. Он 
способен в Любой момент взять 
на себя чтение всей лекции в 
традиционном стиле.

Лектор № 2 — опытный! 
лектор кафедры, является за
местителем лектора Jsft 1 и 
первым его помощником. Спо
собен в любой момент взять на 
себя'чтение всей лекции в тра 
дицнонном стиле.

Ассистенты - преподаватели 
ведут подробный конспект лек-

ВНИМАНИЕ — ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ГРУППОВОЕ ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИЙ
цни, фиксируют удачные и не
удачные действия лекторов 
№ 1 и № 2 , задают вопросы 
лекторам, желая внести яс
ность, акцентировать какую- 
либо деталь, активизировать 
действия студентов. Они вы
ступают с изложением отдель
ных фрагментов лекции, актив
но участвуют в обсуждении 
каждой лекции на кафедре.

2. Планирование лекции.
В плане материал лекции 

разбивается на логически за 
вершенные фрагменты, в нем 
указывается, кто из лекторской 
группы будет являться основ
ным докладчиком по каждому 
фрагменту. В двухчасовой лек
ции на всех ассистентов пла
нируется два—три небольших, 
непринципиальных фрагмента. 
Остальные распределяются 
между лекторами № 1 и № 2 
примерно поровну, что обычно 
составляет по 2— 3 фрагмента 
на каждого. В плане указывает
ся последовательность изложе
ния каждого фрагмента.

Если основной докладчик-ас
систент, то оба лектора (№ 1 
и № 2) находятся в аудитории 
вместе со студентами, где сле
дят за активностью действий 
студентов, за действиями ос
новного докладчика, при необ
ходимости приходят ему и сту 
дентам на помощь, выступают с 
дополнениями и замечаниями, 
задают вопросы докладчику и 
студентам. План лекции опре
деляет, какие акценты сделает 
основной докладчик, какие про

блемы будут поставлены перед 
студентами, что должно быть 
скрыто от студентов с целью 
активизации их умственной де
ятельности, когда и кто эту 
скрытую истину должен от
крыть, какие вопросы должны 
быть заданы для организации 
умственной! деятельности сту 
дентов, кто их задаст, какие 
акценты должны быть сделаны 
свободными лекторами или с 
какими дополнениями и заме
чаниями они выступят.

Подробный план не исключа
ет импровизации для всех 
членов лекторской группы, но 
импровизации «в малом». Все 
принципиальные действия пла
ном строго регламентированы.

3. Цель эксперимента:
проверить эффективность 

коллективных лекций в целом: 
проверить эффективность раз

личных методических приемов 
лекторской группы, ибо опыта 
таких лекций кафедра не име
ла;

дать рекомендации для орга
низации телевизионных лекций:

разработать методы активи
зации умственных действий 
студентов;

повысить квалификацию всех 
членов лекторской группы.

-1. Оценка метода студента
ми.

Чтобы студенты могли сопо
ставить лекции традиционного 
стиля с лекциями, читаемыми 
группой лекторов, одному и то
му же потоку студентов раздел 
«Статика» был прочитан в тра
диционном стиле, а раздел 
«Кинематика» — коллективом 
лекторов (раздел «Статика» чи
тал лектор, который в лектор

Параметры
«о. .к для сопоставления 

с

Средний балл
традицион
ный стиль

коллектив
ное чтение

1. Обеспечение активности студентов 4.0 4,6
2. Внимание студентов и интерес 3,6 4,0
3. Ясность и доступность 4,2 4,5
4. Убедительность и строгость 4,2 4,6
5„ Достаточность примеров и иллюст-

раций 4,0 4,3
6. Как усвоен теоретический материал 3,9 4,3
7. Как усвоены методы решения задач 4,0 4,4

8. Помощь студентам в ведении
конспекта 4,6 4.U

9. Какие лекции приятно слушать 4,0 4.5
Итоговый средний балл 4,0 4,4

ской группе выполнял функции 
лектора Ms 1 ).

Естественно, что кафедру 
не удовлетворили бы при срав
нении оценки «нравится», «не 
нравится». Для сопоставления 
были разработаны девять па
раметров, по каждому из кото 
рых студенты давали оценку 
семестровому циклу лекций по 
пятибалльной системе (после 
статики и после изучения ки
нематики).

Как видно из таблицы, по 
всем параметрам, кроме од
ного, студенты значительно вы
ше оценили метод коллектив
ного чтения лекций. Группа 
лекторов учла этот результат 
Щ внимательно отнеслась к 
формированию студенческих 
конспектов при коллективном 
чтении раздела «Динамика».

5. Оценка метода преподава
телями.

1. Спланировать, подгото
вить и исполнить коллектив
ную лекцию значительно труд
нее, чем традиционную. Време
ни на подготовку требуется в 
два—три раза больше.

2. При коллективном чтении 
улучшается общение студентов 
с основным докладчиком. Сту
денту легче обнаружить точку 
зрения докладчика на излагае
мые построения, а докладчику 
удобнее изложить ее, особенно, 
если завяжется диалог доклад
чика с другими, «свободными», 
участниками лекторской груп
пы. Такой диалог планируется, 
но может возникнуть и в поряд
ке импровизации.

Внедрение метода коллектив
ного чтения лекций повлечет 
некоторое увеличение учебной 
нагрузки на кафедре. Но этот 
опыт заслуживает внимания.

Н. П. ПАРФЕНОВ.

Фотоэтюд. Скоро сессия.

В СИЛАХ
Клубы интернациональной 

дружбы созданы по всей на
шей/ стране.. Задача их — по
могать нашей партии и ком
сомолу воспитывать молодежь 
в духе интернациональной со
лидарности со всеми народа
ми. Деятельность КИДов на
правлена на развитие друже
ских связей с молодежью дру
гих стран, укрепление мира на 
земле, солидарности с моло
дежными организациями зару
бежных стран, борющимися 
против империализма, за на
циональное освобождение, 
прогресс и демократию.

Члены КИДа нашего инсти
тута знакомятся с жизнью мо
лодежи других стран, проводят 
беседы на темы, которые вол
нуют нас. Например, члены 
КИДа прослушали выступле
ния: «Влияние религии на мо
лодежь Запада», «Молодежь 
США, ГДР» и другие. Мы 
приглашаем людей, которые 
были за границей, с просьбой 
рассказать о их поездке.

Недавно члены КИДа по
смотрели фильм «Пылающий 
континент», который расска
зывает о жизни и борьбе стран 
Латинской Америки. После 
просмотра этого!» фильма еще 
больше понимаешь, как нужна 
солидарность со странами Ла 
тинской Америки. Мы должны 
быть едины в борьбе за сча
стье народов

ПОМОЧЬ
Члены КИДа переписывают

ся с молодежью другие стран, 
рассказывают о нашей стране, 
о своей жизни. Ведь чем боль
ше люди знают друг друга, 
тем лучше понимают. Клуб 
интернациональной дружбы по
сещают иностранные делега
ции. Группа наиболее актив
ных членов интерклуба рабо
тает летом при «Интуристе». 
И самая высокая оценка для 
всех, кто встречался с иност
ранными делегациями, слова, 
сказанные членом одной из 
делегаций Японии, побывав
шей в СССР прошлым летом: 
«Видя счастливую советскую 
молодежь, не хочется участво
вать в кампании против Со
ветского Союза». Этот парень 
никогда больше не поверит в 
агрессивность советского на
рода.

Большую помощь в работе 
КИДа оказывают кафедры ис
тории КПСС и иностранных 
языков, а также комитет ком
сомола.

Мы живем в счастливой 
стране, но есть на земле люди, 
которым нужна помощь и под 
держка в борьбе за свои пра
ва. Люди хотят больше знать 
о первом социалистическом 
государстве. И в этом мы мо 
жем и должны им помочь.

Т. ГРИГОРОВА, 
президент интерклуба.

НАПРАВЛЕНИЕ- АВТОМАТИЗАЦИЯ
Одним из решающих факто

ров повышения производитель
ности общественного труда яв
ляется автоматизация произ
водства. Вез нее немыслим лю
бой современный производст
венны!! процесс. Существенный 
прогресс наметился также и в 
области автоматизации про
цессов управления производст
вом. Поэтому большое значе
ние придается изучению в выс
ших учебных заведениях объ
единенного курса теории авто
матического регулирования, 
элементов автоматики, авто
матизации производственных 
процессов, а также курса авто
матизированных систем управ
ления предприятиями (АСУП).

Особенно важны они для 
инженеров химической про
мышленности. В своей основе 
химическое производство обыч
но непрерывного действия, -тех
нологические процессы здесь 
характеризуются значитель
ным количеством контролиру
емых параметров, изменяющих
ся во времени (температура, 
давление, расход жидкости,
пара, газов, концентрация ком
понентов смеси). Оператор
просто физически не в состоя
нии одновременно следить, 
оценивать изменения этих мно
гочисленных параметров и при
нимать правильные решения. 
Поэтому управлять такими
сложными технологическими 
процессами можно только с по
мощью автоматизированных си
стем управления.

Роль оператора сводится к 
контролю работы автоматизи
рованной системы управления 
и принятию решений в необхо
димых ситуациях.

Первичная организация об
щества «Знание» на санитар
но-техническом факультете со
стоит из преподавателей ка
федр «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», « Водоснабжение
и канализация», «Гидравлика». 
Преподаватели этих кафедр чи
тают лекции по научно-техни
ческой тематике, о нашем ин
ституте, по педагогике на пред
приятиях нашего города и 
кра/i, в институте и школах. 
Так, за 1977 год было прочи
тано 35 лекций. Наиболее ак
тивными лекторами являются
A. М. Пуляевский, Ю. В. Ми- 
кипорис, В. Г. Лельков и
B. Д. Катин. Анатолий Ми
хайлович Пуляевский прочел 
семь лекций для строителей

АБИТУРИЕНТ-78

При изучении курса «Авто
матизированные системы уп
равления предприятиями»
(АСУп) студенты знакомятся 
с современными проблемами и 
задачами организационного уп
равления, элементами теории 
информации, электронно-вы
числительными машинами, ма
тематическим обеспечением 
АСУп, методами оптимизации 
организационного управления. 
Полученные знания по этому 
курсу помогут будущим ко
мандирам производства по
вышать технико-экономические 
показатели предприятий за 
счет внедрения прогрессив
ных методов планирования, 
учета, диспетчеризации, опе
ративного управления. Только 
опыта, квалификации, органи
заторских способностей руко 
водителю современного пред
приятия уже недостаточно, что
бы без использования средств 
информационно - вычислитель
ной техники обеспечить доста
точно эффективное и тем бо
лее оптимальное использование 
материальных и трудовых ре
сурсов.

Получение большего количе
ства продукции высокого каче
ства с наименьшими затратами 
— такова основная задача, 
стоящая перед деревообрабаты
вающей промышленностью. Ре
шить эту задачу трудно без 
применения средств автомати
зации и вычислительной техни
ки для контроля и управления

ЛЕКЦИИ ДЛЯ
БАМ. Ю. В. Микипорис чита
ет лекции в Комсомольске-на- 
Амуре, Магадане на высоком 
научно-техническом уровне. 
Темы его лекций соответству
ют профилю предприятий, на 
которых они читаются, и за
частую выливаются в конкрет
ные рекомендации, способст
вующие улучшению качества 
выпускаемой продукции.

В настоящее время для по
вышения качества и эффектив
ности пропаганды научно-тех
нических знаний создаются 
лектории на соответствующих 
предприятиях. Например,
старшим преподавателем ка-

производством.
Большое место в автоматиза 

ции производственных процес
сов занимает автоматический 
контроль для сбора и передачи 
обслуживающему персоналу 
информации о протекании про
изводственных операций, со
стоянии технологических объ
ектов, качестве и количестве 
получаемой продукции и ряде 
других факторов.

На кафедре автоматизации 
производственных процессов 
есть все необходимые условия 
для подготовки специалистов, 
хорошо разбирающихся в воп
росах контроля, измерения, ре
гулирования технологических 
процессов и управления произ
водством: современные учеб
ные лаборатории по элементам 
автоматики, системам промыш
ленной автоматики и промыш
ленной электроники. На кафед
ре постоянно работает студен
ческое конструкторское бюро. 
Ряд студенческих работ отме
чен дипломами первой степени 
на зональных и всесоюзных 
смотрах-выставках.

Коллектив кафедры «Авто
матизация производственных 
процессов» призывает трудо
вую молодежь, учащихся, де
мобилизованных воинов Совет
ской Армии поступать на хи
мико-технологический факуль

тет и повышать эффективность 
социалистической экономики на 
основе полученных в институте 
глубоких и прочных знаний.

Б. Н. ЛЕЛЯНОВ, 
зав. кафедрой АПП, до
цент.

НАСЕЛЕНИЯ
федры ТГВ В. Г. Лельковым в 
1977 году был прочитан тема
тический цикл лекций для ин
женерно-технических работни
ков «Главдальстроя». В насто
ящее время кафедра ТГВ ор
ганизовала тематический лек
торий в Хабаровском тресте 
«Горгаз». В нем принимают 
участие ведущие" преподавате
ли кафедры.

Помимо чтения лекций пред
приятиям города Хабаровска 
оказывается помощь в виде 
консультаций -для решения тех 
или иных конкретных вопросов.

В. В. ДУНИН, 
н, о. доцента.
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сын».
Сергей оглянулся. Она стоя

ла в дверях бледная, неподвиж
ная с широко раскрытым^ гла
зами. «Таня, он подошел к 
ней. — Таня», Она покачну
лась. и Сергей подхватил ее. 
Он гладил ее водосы, что то 
ласково шептал, щ  Татьяна 
вдруг отшатнулась, словно 
кто.-то невидимый ударил ее, 
по щеке. Отошла, приложилась 
к стене и закрыла глаза. Н так 
ясно, отчетливо увидела тот 
день, ту девушку, которую 
Сергей бережно прижимал к 
себе, и ее руки на его плечах. 
Татьяна не запомнила ее ли
ца, только руки. Белые, с 
длинными пальцами и продол
говатыми розовыми ногтями.

В тот же вечер у Татьяны 
преждевременно родился маль
чик. Она вспомнила это так 
отчетливо, словно нс месяцы, 
а день отделяет ее от тех ми
нут и поняла, -что ничего ни
когда не будет. Никогда.

Сергей подошел к ней. По
ложил руки на плечи. «Нет,— 
сказала она. — Нет, Сережа». 
Он удивленно " посмотрел на 
нее. Татьяна отошла к окну. 
Долго, ничего не различая, 
всматривалась в темноту и 
вдруг вспомнила длинные но
чи без сна, серые осенние ут
ра, когда за окном все всхли
пывал и всхлипывал дождь.

— Мы будем теперь всегда 
вместе: ты, я и наш сын.

— Нет, — повторила Татья
на, — я не могу, Сережа. Не 
могу.

Она оглянулась и увидела 
его лицо. Побледневшее и ка
кое-то по-детски беззащитное.

— Но почему, почему9 
Ведь у всех людей бывают 
ошибки.

— Ошибки? Ошибки..., — 
повторила она и удивленно 
взглянула па него. "— Разве
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дцать два года—и семья 
шщегр, не диад , ДОЧЙф ийщ?0'' 
нимад, Простип.щенл,,1н,1|рости. 
Подумай,.^ С()бе: кац/л^ре, труд
но будет,, 0ЯЩЙ.-гА 
статут? шгкяннк ,,1тхш

Сергей говорилт,,гувереЩс
почтнфраздр^жфую, мшги'Иг.

Та,тьяцйищсе,,.[5ак жс,,:.:гпепо 
движнр рТРЯДИкМ-нСШ^ф уын . 

К! —. ,Ну. что, же ,ТЫг: МОДНШщА 
Скал^Нк;,,да)ТЬ| йЯр-Й’иРУДЛд'жг.и 

Пи-.нетОДнаннМйи(вдвоем. 
Инстнтудгзакон.чу заочно й На 
днях приезжает! хозяйка-- 'квцр- 
тиры, к тпозтомур иишчварпра 
уезжаем: ж маме. - < )Она;злнас
встретит, -® гай т«дтшеалаи л0е- 
режа, -прости меня! но больше 
ничего не ладо* Нё наяощягпро 
шу тебЯ1. Мы чужие I, теперь. 
Я это поняла. Может, я чрлу 
пая, наверное, глупая, а, ведь 
Это счастье, что ты пришей, 
но я теперь знаю, что ничего 
не будет, счастья не будет. 
Прости, но не могу...

Она слабо взмахнула рукой 
и отвернулась.

— Я ухожу, — сказал он 
— Я ухожу ..

Татьяна стояла, не двигаясь, 
бессильно опустив руки вдоль 
тела. Она не вздрогнула да
же тогда, когда хлопнула вход 
ная дверь. У нее было такое 
ощущение, будто она поняла 
что-то важное, почти главное 
в жизни. Она вздохнула, поч
ти облегченно, подошла к сы 
ну, поплотнее укрыла его одея
лом и выключила свет. И вдруг 
ее охватило-- по-детски радост
ное, почти забытое предчувст
вие, Татьяна подошла к окну 
Падал первый нетронуто-чи
стый снег. Большие хлопья 
медленно кружились в возду
хе, словно под какой-то не
слышный вальс н так же мед
ленно, даже как-то облегченно, 
опускались на землю. Это при 
шла зима.
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. Ш п ^ ’Ш ё М Ш е  г Ж Щ ? и в 
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анс^ША'ёЙ1-’Ш№ь ‘адлйФг&Й  ̂ и 
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'.'ЙЙ'с’гйе “цВбетт^М  первого

’солиЙк’ й 'Тр .̂Ддэ,-Г*Г. /3 ,1 К  r U l i l O  X y u ) ,  l . r . -SH!Hr 3 U ) , r j  
-ш-Оредиплучших)! окавдлисьрнн- 
самблш:до«|Орлнечпыв,ог.< ритмы »
(институп-шнультурь®)- но йЭври- 
дйка*| тоИюпите'хннчеентгйчкчтпн-
ститу®):-Л',-/ г-- ногпчт-лте акт-)

Ансамбль нашего института 
пЬеУставил на ''суд (к'ййй • три 
пебИнг у> <?TlapiiHr ^'' 'ХойЬеПй’ых 
леЛ, <^Скйбз£ вйт^ьн.,», 
дЬждя)Г. С-ятбЙ зйе Ф^оИ ’̂акмйй 
он удачно выступил на ’'гЬЫэд- 
ском смотре пЬлитяч’есКОи;' not 
ни и занял Я нем Tpe+ielikepfp.

Борьбу за первое место, ве
ли- «Голубое, небо», «Солнеч
ные ритмы». «Айгуль-»., I. «Се
верянка», «РОССы».,. Победи 
тедем краевого конкурса «Мо
лодые голоса» стал - ансамбль 
«Солнечные ритмы», оц будет 
представлять Хабаровский 
край на зональных смотрах,

— Второй день был особен
но напряженным, говорит
Аркадий Дорохов, член ансамб
ля «Эвридика». — Мне лично 
больше всего понравилось вы 
ступление ансамбля «Го
лубое небо». С в о и м и  
результатами мы тоже до 
вольны. Все-таки вошли в ше
стерку лучших. Мы и не на
деялись так сразу добиться ус
пеха. Ансамбль получил на 
краевом конкурсе «Молодые 
голоса» почетный диплом.

Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

ВПЕРЕДИ -  ДОРОЖНИКИ
5 мая 1978 года состоялась 

военизированная эстафета, по
священная 33-н годовщине со 
Дня Победы советского наро 
да в Великой Отечественной 
войне.

Подготовка к эстафете нача 
лась в конце апреля и завер
шилась заседанием судейской 
комиссии под руководством 
подполковника Л. В. Фирсова
На этом заседании были кон
кретно разобраны все этапы 
эстафеты, согласованы и увя
заны все вопросы по каждому 
из них. В 12 часов состоялось 
торжественное построение уча
стников эстафеты, был поднят 
флаг соревнований.

Основная борьба на этапах 
развернулась между факульте
тами: дорожным, строительным 
н автомобильным. Трасса со
стязаний изобиловала сложны
ми препятствиями: Сег по пе
ресеченной местности, езда 
на мотоциклах, метание гра

нат в цель, преодоление «зара
женных» участков местности в 
средствах" защиты, бег с па
рашютом, разборка и сборка 
оружия, стрельба в тире, под
нос мин и их установка, пере
нос ящиков с боеприпасами, 
преодоление полосы препятст-! 
вий, перенос раненого на но 
силках.

Лучше других прошли эта 
пы эстафеты спортсмены до 
рожного факультета, занявшие 
командное первое место. На 
втором месте — строительный, 
на третьем — автомобильный 
факультеты. Остальные места 
распределились в следующем 
порядке: инженерно-экономи
ческий, архитектурный, сани
тарно-технический, химико- 
технологический, механиче
ский и лесоинженерный фа
культеты.

М. И. ШАИКИС,
член редколлегии газеты.
На этапах эстафеты.

По следам одного письма

И РОДИЛАСЬ ОБИДА
Это письмо пришло в редак

цию тогда, когда итоги инсти
тутского смотра художествен
ной самодеятельности были 
уже подведены, хотя страсти 
вокруг них еще кипели. Это и 
понятно: всем коллективам хо
телось занять более высокое 
место в этом смотре. У само
деятельных артистов архитек
турного факультета, который 
показывал свою программу 
впервые, тоже было такое 
стремление. Готовились буду
щие архитекторы к своему кон
церту тщательно. И труды не 
пропали даром:' жюри отмети
ло оригинальность оформле
ния сцены, исполнения от
дельных номеров. Но в целом, 
конечно, коллектив выступил 
ниже своих возможностей, и в 
итоге оказался на седьмом ме
сте из девяти.

Тогда и появилось это пись
мо, И хотя оно было написано 
под влиянием обиды (не по
боимся этого слова) за присуж
дение низкого места, а оби
да не лучший помощник в 
деле, и все-таки, на наш 
взгляд, критические замеча
ния, высказанные в нем, спра
ведливы.

Начнем по порядку. В пнсь 
ме поднимается вопрос объек
тивности оценки отдельных 
номероз жюри смотра. С одной 
стороны, в жюри всего не
сколько членов имели про
фессиональную подготовку но 
отдельным видам искусства, с 
другой •— концерт архитектур
ного оценивала лишь полови
на состава жюри. Не будем в 
этой статье судить о том, на 
сколько правильны были оцен
ки: жюри давно сказало свое 
слово, а с судьями, как гово
рится, не спорят, хотя они не 
всегда нравы. Речь пойдет о 
другом, о повышении уровня 
судейства. В институте вспо 
минают, что несколько лет

назад в состав жюри входили 
представители из института 
культуры, училища искусств, 
после концертов оно делало 
строгий разбор выступлений. 
Это существенно влияло на ка
чество исполнения отдельных 
номеров и всей программы в 
целом, повышало требователь
ность самодеятельных арти
стов к себе.

Профкому института следо
вало бы побольше внимания 
уделять подготовке к смотру 
самодеятельных коллективов. 
Ведь большинство из них при 
составлении программы, на ре
петициях было предоставлено 
самим себе, полагалось на свой 
вкус. «Номера были поставле
ны самими студентами без 
участия специальных руково
дителей. То, что не все факуль
теты были обеспечены руко
водителями самодеятельности, 
также снизило качество и худо
жественный уровень многих 
номеров», — говорится в 
письме.

В письме подвергается со
мнению целесообразность оцен 
ки номеров по десятибалльной 
системе, потому что при этом 
остается непонятным Крите 
рии. Резонно потому звучит 
вопрос: «Как, за что ставится 
оценка в 7 или 8 баллов?». Мо
жет быть, стоило бы жюри об
судить в спокойной обстановке, 
взвесив все «за» й «против», 
принятую систему оценок?

Смотр художественной са
модеятельности в институте — 
крупнейшее событие в куль 
турной жизни коллектива, 
праздник самодеятельного ис 
кусства. Чтобы он стал тако 
вым на самом деле, его нужно 
тщательно готовить и четко 
проводить, опираясь на с^мые 
строгие мерки.
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