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

ПЕДАГОГИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
С каждым годом растет и крепнет вузов

ский цех страны. Здесь ученые, опытные спе
циалисты, деятели искусства передают моло
дежи знания, учат секретам профессионально
го мастерства. Они щедро делятся богатым 
опытом, приобщают своих воспитанников к 
сокровищнице нашей культуры. С помощью 
наставников юноши и девушки усваивают 
важные уроки гражданственности, политиче
ской зрелости.

Сегодня в университетах и учебных инсти
тутах работает более девятнадцати тысяч 
профессоров, докторов наук, сто семьдесят 
тысяч доцентов, кандидатов наук. Почетны и 
ответственны обязанности преподавателя вуза! 
Наставник молодой советской интеллигенции 
призван сочетать глубокую партийность с 
профессиональной эрудицией, служить образ
цом творческого отношения к делу. Крупны
ми научно-педагогическими школами славятся 
Московский государственный университет, Ле
нинградский и Львовский политехнические 
институты, Уфимский авиационный и многие 
другие вузы. Именно в таких коллективах 
наиболее последовательно воплощается тради
ция высшей школы, о которой говорил на 
Всесоюзном слете студентов товарищ Л. И. 
Брежнев: «Большой ученый, настоящий пе
дагог повторяет себя в своих учениках. Уче
ник перенимает идейную убежденность учите
ля, его отношение к труду, научную эруди
цию, методику работы».

Постоянное повышение научной квалифика
ции, педагогического мастерства преподавате
лей — предмет особой заботы ректоратов и 
партийных организаций. Причем уровень тре
бований к педагогу высшей школы не должен 
зависеть от того, где находится университет 
или институт. В этой работе периферийные 
коллективы вправе рассчитывать на поддерж
ку крупных вузовских центров. Хороший 
пример — сотрудничество Ленинградского 
института текстильной и легкой промышлен
ности и Благовещенского технологического. 
Дальневосточникам предоставлены места в 
ленинградской аспирантуре, учеными вузог. 
развернуты совместные исследования, нала
жен обмен программами по ряду учебных 
дисциплин, методической литературой. Веду
щие педагоги с берегов Невы нередко в те
чение учебного года ведут занятия в городе 
на Амуре. Опыт такого содружества заслужи
вает активного развития.

Среди многообразных форм учебно-воспита
тельного процесса важное место занимает 
лекция. Живое общение с аудиторией позво
ляет преподавателю ярче раскрыть перед сту
дентами главные вопросы, которые составля
ют содержание их будущей профессии. Сло
во преподавателя, его глубокие знания, идей
ная убежденность привлекают студентов, по
могают формировать творческое мышление, 
расширять кругозор. Вот почему так важно, 
чтобы талантливые педагоги-лекторы были 
окружены в учебных заведениях общим ува
жением, постоянной заботой.

Однако еще не во всех вузах качество 
лекционных курсов на должной высоте. Под
час учебный материал далек от новейших 
научных данных, изложение его страдает бес
цветностью и монотонностью. Чтение лекций 
перепоручается иной раз ассистентам или ас
пирантам, в то яге время профессора и до
центы остаются в стороне от живого общения

со студенческой аудиторией. Эти недостатки 
дают о себе знать, к примеру, в Одесском 
электротехническом связи, Шахтинском тех
нологическом бытового обслуживания, -Вое 
точно-Сибнрском технологическом институтах 
Следует повседневно заботиться о повышении 
идейного и научно-теоретического уровня лек 
ций, настойчивее привлекать к активной пе 
дагогической работе ученых академических 
институтов, опытных организаторов произвол 
ства, руководителей творческих коллективов

Большое место в воспитании студенческой 
молодежи принадлежит педагогам-кураторам 
С первых же дней учебы они помогают каж 
дому студенту не только найти свой путь 
будущей профессии, но и стать настоящим 
интеллигентом, гражданином. Уважением по 
праву пользуется тот воспитатель, который 
не ограничивает свое влияние вузовской ауди 
торией, а всегда рядом с молодыми, делит с 
ними и успехи, и трудности.

Благородный труд наставничества нуждает 
ся, естественно, в доброжелательной поддерж 
ке со стороны руководителей факультетов 
вузов, общественных организаций. Между тем 
не везде усилия куратора оценивают по до
стоинству. В ряде институтов его обязанности 
сводят к чисто контрольным функциям. Не
редки случаи, когда преподаватель подменяет 
органы студенческого самоуправления, прев
ращается в назойливого опекуна, что, естест
венно, не на пользу делу. Министерству выс 
шего и среднего специального образования 
СССР пора четко определить статус вузов 
ского воспитателя, установить его права и обя 
занности, предусмотреть меры поощрения.

В организации обучения и воспитания сту
денчества первостепенную роль играют кол 
лектнвы кафедр. Атмосфера творчества, общ
ность научных интересов, добрые педагогиче
ские традиции — все это во многом опреде
ляет успех профессионального и нравственно
го становления молодого специалиста. При
мер ученых оказывает прямое влияние на 
формирование интересов, стремлений студен
тов — молодежь тянется к людям талантли
вым, идейно зрелым, деятельным, чутким, 
старается перенимать нх лучшие качества. 
Поддерживать в каждой творческой ячейке 
дух неустанного поиска, высокой взыскатель 
ности, подлинно товарищеских отношении — 
долг вузовских коммунистов.

Серьезный разговор о проблемах воспита
ния шел на отчетно-выборных партийных соб
раниях в высшей школе. С учетом хода вы
полнения задач, поставленных XXV съездом 
КПСС, партийным комитетам вузов необходи 
мо развернуть дальнейшее совершенствова
ние всех форм педагогической работы. Цель— 
добиться, чтобы в учебных заведениях деист 
вовала эффективная система «воспитания вос
питателей», обеспечивающая на практике не
уклонный рост их идейного, нравственного и 
профессионального уровня. Организованно 
проводя" зимнюю экзаменационную сессию, 
следует тщательно проанализировать итоги 
полугодия, наметить конкретные меры улуч
шения качества работы.

Преподавателям вузов доверено решение 
одной из самых важнейших задач — воспита
ние молодого пополнения советской интелли
генции. Так пусть же каждый из педагогов 
высшей школы будет достоин своей ответст
венной миссии!

(«Правда», 12 декабря 1978 года).

ИЗУЧАЕМ «ЦЕЛИНУ»
Книги Генерального секре- Брежнева является памятни- 

таря ЦК КПСС Л. II. Бреж- ком всем тем, кто был при- 
нева, в которых воедино ели- частей к героическим делам 
ты мысль государственного преобразования родной земли, 
деятеля и опып человека, жи- Автор сравнивает целинную 
вущего жизнью своето наро- эпопею с грандиозным боем: 
да, прошедшего имеете с ним рассказывая о разворачиваю- 
и Великую Отечественную щихся событиях, прибегает к 
войну, н нелегкий путь воз- военной терминологии, не- 
роягдения советской земли, смотря на то, что сражения 
вызывают огромный интерес носят поистине мирный харак- 
всей советской молодежи. тер.

Студенты нашего циститу- Но и мирная битва не 
та -в настоящее время изуча- обошлась без человеческих 
ют правдивое, выдающееся жертв. Невозможно без вал- 
произведение Л. II. Брежнева нения читать о гибели двух 
«Целина». В группах прохо- первоцелинников — Героя 
дят собрания, на которых го- Советского Союза Даниила 
рячо обсуждается книга — Нестеренко и студента-заочни- 
славная летопись героическо- ка Василия Рагузова. Муже- 
го подвига нашего народа под ство этих людей еще раз под
руководством Коммунистиче- черкивает то, что целина явн- 
ской партии в освоении ги- лась главным смыслом их жиз- 
гантских степных пространств, пи, целинная эпопея — симво- 
в превращении их в главное лом служения своей Родине, 
хлебное поле страны. своему «народу.

Со всех концов страны, по- Глубокое изучение таких
вествуется в «Целине», мил- выдающихся произведений, 
лионы советских людей от- как «Целина», помогает совет- 
правились распахивать угрю- екой молодежи лучше понять 
мо молчаливые бескрайние величие подвига старшего поко- 
степи Казахстана, Зауралья, ле-ния, воспитывает у них гор- 
Алтая и Западной Сибири. Це- дость за простых советских 
лину поднимал весь народ, людей.
Каждая борозда, вспаханная В. ШИНКАРЕВА,
плугом, — это труд всего со- слушательница отделе-
ветского народа. И книга ння журналистики.

ИНТЕРЕСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
На нас, студентов-первокурс- Его слова никого не^ оставили 

ников автомобильного факуль- равнодушным. Все ребята с ин- 
тета, произвела большое впе- тересом слушали рассказ о ра- 
чатленне конференция, посвя- боте Федора Алексеевича во 
щепная Октябрьской революции владивостокском подполье, о 
на Дальнем Востоке. В ней при- борьбе с белогвардейцами в 
ш ш али участие группы ВАТ-81 партизанском отряде. Повество- 
н Д В С -82. Гостем конференции ванне ветерана носило характер 
был ветеран партии,- чекист, непринужденной беседы старше- 
участник гражданской войны го товарища с молодыми друзь- 
Федор Алексевич Катков. Боль- ямн, поэтому в аудитории цари- 
шую помощь в проведении кои- ла заинтересованная, ожнвлен- 
ференцпи нам оказала кафедра пая атмосфера, 
истории КПСС. Цель конференции была до-

С докладами выступили сту- стигнута: мы получили более 
денты группы ДВС -82 А. Тон- глубокое представление об исто- 
ких II В. Лосицкий. Первый док- рни становления Советской 
лад был посвящен Волочаевскон власти на Дальнем Востоке, но- 
битве, из второго мы узнали о знакомились с человеком пнте- 
геролх-комсомольцач- —  учает- росной судьбы, 
никах гражданской войны на Участники конференции ре-
Дальием Востоке. Понятно бы - шили посетить музей комео- 
ло волнение выступающих —  мольской славы и панораму В о- 
педь их слушали не только лочаевского боя в краеведчсс- 
свсрстппкн, но н неносредст- ком музее, познакомиться с со- 
веннып участник событий, о ратниками Ф. V. Каткова, 
которых они говорили. Оба док- Па прощание дорогому гостю 
гада были выслушаны с боль- был вручен небольшой иамят- 

шим вниманием и заслуж или пын подарок. Мы надеемся, что 
одобрение Федора - Алексеевича он будет напоминать Федору 
своей основательностью и объ- Алексеевичу о нашей встрече, 
ектшшостыо. Мы, в свою очередь, от всей

Потом перед нами выступил Души благодарим ветерана.
А. Катков. Он рассказал о А. КУЛЬПИН,

тревожных годах своей юности. гр. ЗАТ-81.
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ГЛАЗАМИ КОМИССИИ
Недавно состоялось очеред

ное заседание учебно-воспита
тельной комиссии лторого кур
са дорожного факультета, кото
рое подвело итоги успеваемос
ти за прошедшие месяцы учебы  
в целом.

Оказалось, что успеваемость 
некоторых групп, таких, как

М Т-73, М Т-74, очень плохая, а 
ответственные за успеваемость 
в группах не проявляли дол
жной требовательности к тем, 
кто пропускает занятия и име
ет неудовлетворительные оцен
ки.

Некоторые студенты, к приме
ру, И. Пивоваров, Е. Иванов 
(М Т -73). имеют но -10 часов

пропусков лекций без уваж и
тельных причин.

На заседании комиссии было 
решено усилить контроль за 
посещаемостью занятий и рас
ширить работу но ликвидации 
неуспеваемости.

В. МЕШИН, 
студент группы МТ-73.

О СОЗЫВЕ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА
22 декабря 1978 года созывается десятая сессия Крас

нофлотского районного Совета народных депутатов шест
надцатого созыва.

На рассмотрение сессии районного Совета народных 
депутатов вносятся вопросы:

1. О плане экономического н социального развития по 
райисполкому на 1979 год.

2. О бюджете района на 1979 год.
ИСПОЛКОМ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.



П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХИН ПО ВОЕННО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ НА 1978—79
УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Смотр-конкурс на лучший 
факультет по военно-патриоти
ческому воспитанию и оборон
но-массовой работе организует
ся в целях:

— всемерного развития со
циалистического соревнования, 
массового приобщения сту
дентов и сотрудников институ
та к оборонно-массовой рабо
те и военно-патриотическому 
воспитанию;

- выявления лучших фа-

результатов каждого тура и за тин; программ тематических и 
год в целом. оборонных вечеров, читатель

Решение арбитра по протс- ских конференций; рефератов,
стам является 
и пересмотру

окончательным 
не подлежит.

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ

7. Смотр-конкурс проводит
ся в течение всего учебного го
да в три тура:

1 — па звание лучшего фа
культета семестра, лучших трудовой 
групп н курсов внутри фак.уль- справки

культетов и студенческих от- тетов в первом учебном семе- 
рядов по организации и прове- стре — к годовщине Совет- 
деншо военно-патриотической ской Армии и Военно-Морско- 
и оборонно-массовой работы. го Флота;

2. Основными задачами яв- И — на звание лучшего фа- 
ляются: культета семестра, лучших

— дальнейшее усиление во- групп и курсов внутри фа-
енно-патриотического и иитср- культетов во втором учебном 
национального воспитания сту- семестре — ко Дню Победы 
дентов и сотрудников иисти- советского народа в Великой 
тута; Отечественной войне 1911 —

— массовое приобщение сту- ^5 гг-

проведенных бесед и докла
дов, путевок с отметками об
щества «Знание» на прочитан
ные лекции по военно-патрио
тической тематике; фотогазет 
и альбомов о посещении му
зеев боевой славы КДВО и 
м >ряко'Б-амурцев, краеведче
ского музея и о выездах (по
ходах) по местам боевой и

славы города, края: 
комитетов ДОСААФ 

с мест дислокации студенче
ских отрядов об их участии в 
работе местного оборонного об
щества по военно-патриотиче
скому воспитанию трудящих
ся.

ПРОГРАММА
СМОТРА-КОНКУРСА

дентов и сотрудников институ
та к оборонному обществу, во
енно-техническим видам спорта 
и сдаче нормативов комплекса 
ГТО;

— активное содействие про
ведению мероприятий граждан
ской обороны.

Ill — заключительный 
на звание лучшего факультета

РУКОВОДСТВО
СМОТРОМ-КОНКУРСОМ

план р а и о т ы  комитета 
ДОСААФ факультета.

II. Проведение бесед и до
кладов на военно-патриотиче
ские и военно-исторические те
мы во всех учебных группах 

13. Программа смотра-кон- с подготовкой и написанием 
курса включает следующие рефератов (аккуратно оформ- 
разделы: ленные рефераты на каждую

I. Проведение тематических тему представляются оргко- 
года, лучших студенческих и оборонных вечеров с при- митёту) с соответствующими 
отрядов в третьем трудовом се- глашением участников граж- записями в журналах групп, 
местре — к началу нового данской и Великой Отечествен-
учебного года, 15 октября ной войн, Героев Советского Примерная тематика
1979 года. Союза и Социалистического

8. Определение результатов Труда, воипов армии и флота 1 . XXV съезд КПСС о даль- 
смог pa-кон курс а осуществля- с охватом не менее одного нейшем укреплении экономи

ческого и оборонного могуще
ства советского государства.

2. ДОСААФ СССР — мас
совая оборонио-пач1риотиче- 
ская организация советского3.

4.
ну.

о.6 .

гот оргкомитеты факультетов курса студентов факультетов.
и института за каждый тур 
н учебный год в целом.

3. Организаторами общенн- 
ститутского смотра-конкурса 
являются институтские коми
теты профсоюзов, ВЛКСМ,
ДОСААФ, редакция газеты 
«За инженерные кадры», бю
ро общества «Знание».

4. На факультетах институ- течение всего периода деист- не забыто,
та организаторами являются вия настоящего положения. g Bvib 
деканаты, комитеты ДОСААФ m i -  л „ -уд
совместно с комитетами 10' Коллсктнвы Фанульте- отцов
ВЛКСМ и пгюФбюно тов, не выполнившие обяза- 9. В жизни всегда есть

_ ‘ 1 4  1 ’ тельных .мероприятий смотра- сто подвигу.
о. для подготовки и прове- конкурса, наказываются 10. Готовь себя к защите

дения смотра-конкурса созда- штрафными очками и лишают- Родины!
оощеинститутские и фа- ся призовых мест. 11. ДОСААФ —- патриоти-

11. К участию в I и II ту- '1ескРе оборонное общество.

УЧАСТНИКИ
СМОТРА-КОНКУРСА

9. В смотре-конкурсе уча
ствуют коллективы студентов, 
преподавателей и сотрудников 
всех факультетов института в 
течение всего периода дейст-

Примерная тематика
1. Люди легенд.
2. Встречи поколений.

Слово о мужестве.
Они сражались за Роди- народа.

3. ДОСААФ СССР — на- 
Фронтовая землянка. дежный помощник и резерв
Этих дней не смолкнет Советских Вооруженных Сил. 

слава. 4. ДОСААФ — народному
7. Никто не забыт и ничто хозяйству.

5. ДОСААФ и военно-техин- 
ческне виды спорта.

6. Единство армии и народа.
достой I подвигов

мо

ются
культетокие организационные 
комитеты из представителей 
администрации и 'вышеуказан
ных общественных организа
ций.

В соответствии с настоящим 
положением организационные 
комитеты разрабатывают и 
осуществляют практические
™ Г тР ИЯТНЯ по ироведечию саафовской работы, смотра-конкурса.

Вся работа проводится под ОТЧЕТНОСТЬ
руководством и контролем
парткома института и партою- 12.' Оргкомитеты факультетов 
ро факультетов. ежемесячно представляют огрг-

7. Их путь начинался в 
ДОСААФ.

8. ДОСААФ и комсомол.
9. Оборонное общество в 

годы Великой Отечественной 
войны. Его вклад в достчже-

отряды факультетов; в состав ка',к_Дом туре

вопросов по итоговым резуль
татам смотра-конкурса арбит
ром является партком инсти
тута.

Все пнотесты. обоснованные 
и подтвержденные фактами.

рах смотра-конкурса привлеки- 12- СтРаж мира и социалн- нне победы над врагом

gf f - g  *- "*■ r m im m  обо-
все студенческие строитель- Подведение итогов роноспособноста стРа4’,1_
ные и сельскохозяйственные а) не менее раза в • Р п ™  Ле1тэ!!1-----  qq (5алд0В да комсомола на Дальнем Во

стоке.
12. История Краснознамен

ного Дальневосточного военно
го округа.

13. История Краснознамен
ной Амурской флотилии.

14. Крылья Отчизны.
15. Могучая авиационная 

держава.
16. Неувядаемая слава со

ветских .моряков.

студенческих отрядов оояза- 
тельно входит организатор до-

каждое мероприятие;
б) при нарушении периодич

ности проведения — 50 бал 
лов за каждое мероприятие.

в) за каждую обычную 
встречу с ветеранами войны и 
Вооруженных Сил СССР, Ге
роями Советского Союза и 
Социалистического Труда, от-6. Для разрешения спорных комитету института (ДОСААФ, _  ■....  -

ауд. 437п) сведения о прове- яичниками учебы армии и фло
*г ТЯ R V U bfittI.IV  P nV T irQ V  Q in U T fl.денных мероприятиях строго 

по разделал! настоящего поло
жения — к 5 числу каждого 
месяца.

При подведении окончатель-

та в учебных группах, аудито
риях и общежитиях — 25 бал
лов;

г) за невыполнение данного 
раздела — штраф 100 баллов;

Подведение итогов
а) не менее одного раза в 

месяц во всех учебных груп-

подаются в партком института ного годового итога представ- 
оргкомнтстами факультетов в л лютея сводные отчеты фа-

д) отчетные документы: про- пах — 30 баллов: при иере- 
грамма н план проведения во- выполнении — 40 баллов до- 
чера: журнал учета проводи- волнительно.

письменной форме, но не поз- культетов с приложением: жур- мых военно-патриотических мс- 0) при охвате до 90 процен- 
же чем через день после окон- налов учета проводимых воен- роприятий; план военно-патрио- тов групп — 20 баллов; до 80 
чания подведения итоговых но-латрнотнческих мероприя- тического воспитания или процентов — 10 баллов;

в) ) при невыполнении дан
ного раздела — штраф 30 бал
лов;

г) отчетные документы: ре
фераты; журналы групп с за
писями проведенных бесед и 
докладов; журнал учета про
водимых военно-патриотиче
ских мероприятий; путевки об
щества «Знание».

III. Проведение читатель
ских и теоретических конфе
ренций, устных журналов на 
военно-патриотическую тема
тику с организацией выставок 
книг по теме и приглашением 
участников войны и описывае
мых событий, с охватом не ме- 
менее одного курса студентов.

Тематику конференций и 
устных журналов согласовы
вать с библиотекой института 
(массовый отдел, ауд. 219л). 
которая поможет в их подго
товке и проведении.

Подведение итогов
а) при проведении в двух 

учебных семестрах — 75 бал
лов, в одном семестре — 35 
баллов за каждое мероприятие;

б) при невыполнении меро
приятия — штраф 75 баллов;

в) при охвате до 90 про
центов групп — уменьшается 
на 10 баллов; до 80 — на 20 
баллов;

г) ) отчетные документы,
программа и план конферен
ций, устных журналов, заве
ренные библиотекой, журнал 
учета проводимых военнс-пат- 
риотнческих мероприятий;
план военно-патриотического 
воспитания или план работы 
комитета ДОСААФ факультета

IV. Оформление обязатель
ного минимума наглядной аги
тации на факультетах и в об
щежитиях по военно-патриоти
ческому воспитанию и оборон
но-массовой работе с изготов
лением новых стендов или об
новлением имеющихся.

Примерная тематика.
1. Ленинские заветы о за

щите социалистического Отече
ства и их практическое претво
рение в жизнь.

2. Решения XXV съезда 
КПСС н VIII съезда ДОСААФ 
СССР!

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ

НА РАЗЛИЧНЫЕ

Информация в переводе с 
латинского означает изложе
ние, объяснение. Возникает ин
формация в процессе общения 
людей, поэтому она социальна, 
то есть она всегда отражает 
события общественной жизни.

Политическая информация 
охватывает, прежде всего, яв
ления, факты и события поли
тической сферы жизни общест
ва -  • отношения между клас
сами, нациями, государствами. 
Сюда же включаются сообще
ния о событиях в других об
ластях общественной жизни, 
имеющих политическое значе
ние.

При специализировании по
литинформаторов в группах 
лучше всего выделять следую
щие три направления;

1. Политическая жизнь стра
ны,

2. Экономическая и культур
ная жизнь страны.

3. Международное положе
ние СССР.

Остановимся подробнее на 
каждом из этих направлений. 
Какие задачи должен преследо
вать политинформатор, специа
лизирующийся на вопросах по
литической жизни страны9 В

первую очередь он должен 
уметь раскрыть сущность внут
ренней политики партии. В 
настоящее время, например, 
это анализ решений ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС. Так
же он должен давать информа
цию о местных делах: решени
ях крайкома партии, партий
ных и комсомольских собраний 
института.

И, наконец, в круг его задач 
входит разъяснение принципов 
социалистической демократии, 
наглядно закрепленных в но
вой Конституции СССР.

Как показывает практика, 
многие наши студенты плохо 
знают законы, имеют слабое 
представление о своих правах 
и обязанностях. Политинфор
мации должны помогать узна
вать законы трудового законо 
дательства, уголовного кодек
са. Для этой цели можно при

глашать юристов или же са
мим изучать советские законы.

Политинформаторам. выст v- 
лающим по проблемам эконо
мики и культуры, следует де
лать упор на следующие воп
росы:

1. Разъяснение экономиче
ской политики партии.

2. Итоги и задачи экономи
ческого развития страны.

3. Знакомство с содержани
ем новых книг, фильмов (мож
но приглашать работников биб
лиотеки).

4. Развитие народного об
разования, физкультуры, спор
та, здравоохранения и так да
лее.

Повсеместно широкое рас
пространение и признание по
лучили политинформации о 
международном положении и 
внешней политике СССР. Как- 
лучше подготовиться к этим 

политинформациям? Эта рабо-

ТЕМЫ
та неизмеримо облегчается, ес
ли политинформатор накапли
вает материал систематически, 
ежедневно. Это значит, что он 
должен читать нужную- литера
туру, периодическую печать, 
делать выписки и вырезки.

Некоторые политинформато
ры ведут записи на отдельных 
листках или карточках. На них 
делаются выписки из книг, боо- 
шюр, газет, которые хранятся 
по определенной системе, телш- 
тнческим разделам. Источник 
пополнения знаний: радио и те
лепередачи, выступления меж
дународных обозревателей, ис
пользование материалов мест
ной печати о хозяйственной и 
культурной жизни края, горо
да, института.

Политинформатор - между
народник должен регулярно 
читать гг.зеты «Правда», «Из
вестия», «За рубежом», жур

налы «Новое время», «Проб

лемы мира и социализма», 
«Международная жизнь», по
литинформатор. специализи
рующийся по вопросам эконо
мической жизни, — «Экономи- 
ч скую газету», журналы «Воп
росы экономики», «Мировая 
экономика н международные 
отношения».

После систематизации ма
териала некоторые политин
форматоры пишут конспект из
ложения материала или только 
тезисы выступления. Каким 
способом излагать материал? 
Обычно делается обзор собы
тий н комментарий к ним. 06- 
зор событий — это сжатое со
общение о ряде объединенных 
общей идеей, темой явлений 
общественной жизни.

Обзоры могут быть общие, 
например, события за неделю) 

и тематические (по какой-либо 
конкретной проблеме). Можно 
провести и вечер политической 
информации, н информацион
ную конференцию, и вечер воп
росов и ответов. Главное — 
это творческий подход к делу, 
инициатива, заинтересован
ность, чувство ответственности 
за порученное дело.

В. КРАСНОВА,
преподаватель философии.



3. Работа первичной органа- тельным оформлением фото- 
зацни ДОСААФ на факульте- стенда, 
те. .. _

•4. Витрина с газетой «С> Подведение итогов
ветскнй патриот».

а) осуществление двух и - 
ходов выездов) с оформлени- 

Подведение итогов ем фотостенда — 50 бал
лов, без оформления фотостен-

а) при изготовлении и офоо- да _ ю  баллов;
млении нового стенда — от осуществление более двух
30 до 50 баллов за каждый 3 _'gg баллов дополнитель-
стенд; 110 за каждый поход; .

б) при обновлении имею- г) при проведении менее
щихсп стендов — от 15 до 30 двух походов (выездов) с ох- 
баллов за каждый стенд; ватом менее 80 процентов

г) при изготовлении витри- учебных групп каждого курса 
ны для газеты — от 20 до 30 — штраф 50 баллов, 
баллов.

Стенд должен быть не мс- Отчетные документы: срото-
нее двух размеров листа фор- СТенды. маршрутные листы 
мата № 21, оценка его зави- каждого похода, журнал уче- 
сит от содержания и качества та проводимых военно-патрио- 
оформления. тических мероприятий.

Размер витрины предусмот
реть для помещения двух раз- VIII. Участие коллективов 
вернутых номеров газеты, факультетов в написании ста- 
оценка ее зависит от качест- тей и заметок в газету «<за 
ва изготовления. инженерные кадры» о ходе во

енно-патриотической и оборон-
v. Организация выставок но-массовон работы на фа- 

плакатов на факультетах и по- культете и о работе комитетов 
сещение выставок книг в цен- ДОСААФ факультетов, 
тральном читальном зале, ор
ганизованных библиотекой ин- Подведение итогов
ститута к знаменательным со
бытиям и праздникам нашей а) за отчетный период каж- 
Родины. дый коллектив факультета дол

жен написать не менее трех 
заметок с сообщениями о про- 

Подведение итогов водимой работе в каждом ту-
„ ре смотра-конкурса; при опу-

а) проведение выставок пла- бликовании в каждом туре за
катов (каждая из 6 —10 зеки- меток и статей отдельных ач- 
зов) — 20 баллов за каждое торов или учебных групп га- 
мероприятие; зетой «За инженерные кадры

б) посещение выставок книг — 20 баллов за статью или 
не менее двух раз с охватом заметку;
одного курса студентов — 10 б) при нарушении периодич- 
баллов; ности опубликования статей

г) при невыполнении меро- и заметок по вине коллективов 
лриятий — штраф 20 баллов, факультетов — Ю баллов за

Проведение и посещение вы- каждую статью и заметку; 
ставок подтверждается биб- в) при иезьгполнешш данно- 
лиотекой. го раздела — штраф 60 бал

лов;
VI. Посещение студентами

первых и вторых курсов фа- IX. Активное участие всего 
культета музеев боевой славы коллектива факультета в сда- 
при окружном Доме офицеров че нормативов ГТО (кроме ос- 
СА, матросском клубе и Ха- вобожденных по состоянию 
баровского краеведческого, здоровья), 
комсомольской славы музеев.

Подведение итогов

а) ири посещении трех музе
ев с оформлением фпттстен-

"да — 100 баллов, без оформ
ления фотостенда — - 30 бал- 

_.пов;
б) при посещении двух музе

ев с оформлением фотостен
да — 50 баллов, без фотостен
да — 10 баллов;

г) при посещении менее двух 
музеев и менее 80 процентов 
учебных групп каждого курса, 
такн?е при отсутствии регист
раций о посещении в журна
лах администрации музеев — 
штраф 50 баллов.

VII. Организация и осущест
вление похода (выезда) студен
тами первого и второго кур

сов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы со
ветского народа на Дальнем 
Востоке, а также по революци
онному Хабаровску с обяза-

Подведение итогов

а) при выполнении всех ви
дов нормативов комплекса 
ГТО со ЮО-проце.нтным охва
том студентов 2—5 курсов, 
преподавателей и сотрудников 
факультета — 100 баллов, с 
ЭОпроцентным — 90 баллов, 
с 80-процентньгм — 80 бал
лов и т. д.:

б) при выполнении всех ви
дов ’ нормативов комплекса 
ГТО с охватом менее 70 про
центов студентов, преподавате
лей и сотрудников факультета 
начисляется штраф — соот
ветственно проценту охвата в 
обратном вычислении.

Отчетный документ; справ
ка спортклуба института о ре
зультатах сдачи нормативов 
ГТО за 1978 — 79 учебный 
год.

X. Участие студентов фа
культета в работе военно-тех
нических кружков и сенций, в

соревнованиях ло военно-тех- 
ннческнм видам спорта.

Подведение итогов

а) за каждого студента и
сотрудника факультета, за
нимающегося в одной из сек
ций военно-технического спор
та: стрелковой, парашютной,
радио, мотоциклетной, автомо
бильной. картинга, биатлона и 
подводного плавания начис
лять по 10 баллов и помно
жить на коэффициент напря
женности. который равен про
центу охвата личного состава 
факультета этими видами спор
та;

б) за каждого участника ин
ститутских, районных, город
ских и межвузовских соревно
ваний по военно-техническим 
видам спорта — 15 баллов;

в) , за каждого участника 
краевых и республиканских 
соревнований — 20 баллов;

г) завоевание призовых
мест в этих соревнованиях: 
институтских, районных, город
ских н межвузовских — 30
баллов за каждого участинка- 
ггризера, краевых и республи
канских — 40 баллов за каж
дого участии ка-пршера;

д) за выполнение массовых
разрядов по вышеназванным 
видам — 15 баллов, первого 
разряда — 20 баллов, норм 
кандидата в мастера спорта- 
30 баллов, норм мастера спор
та —- 50 баллов.

Отчетные документы: прото- 
колы соревнований, зачетные 
классификационные книжки 

спортсменов, постановления ко
митетов ДОСААФ о присвое
нии спортивных разрядов.

XI. Вовлечение в ряды 
ДОСААФ студентов, препода
вателей и сотрудников факуль
тета и обеспечение своевремен
ной уплаты ими членских 
взносов.

Подведение итогов

а) при охвате членством
ДОСААФ и уплате членских 
взносов в первом квартале го
да: — 100 процентов числен
ности студентов и преподавате
лей факультета — 300 баллов: 
95 — численности — 200 бал
лов; 90—100 баллов;

б) при охвате менее 90
процентов численности факуль
тет наказывается штрафом 100 
баллов, менее 80—200 баллов.

Отчетные документы: спис
ки членов ДОСААФ факуль 
тета (установленной формы); 
справка комитета ДОСААФ
института об уплате членских 
взносов.

XII. Своевременное распро
странение лотерейных билетов 
по плану комитета ДОСААФ 
института и отчетность по ним.

Подведение итогов

а) в течение указанного пе
риода: за распространение и 
100-ггроцентную реализацию 
билетов в первом месяце — 
200 баллов, во втором месяце 
— 100 баллов, в третьем ме
сяце — 50 баллов, более трех 
месяцев — 10 баллов.

Отчетные документы: справ
ка комитета ДОСААФ инсти

тута о реализации факульте
том лотерейных билетов.

XIII. Участие факультетов в 
проводимых в институте воени
зированных спортивно-техниче
ских эстафетах и соревнова
ниях по военно-прикладным 
видам спорта.

Подведение итогов

а) за первое место — 150 
баллов: за второе — 120 бал
лов; за третье — 90 баллов: 
за четвертое — 60 баллов;

б) за получение .остальных 
мест — на 10 баллов меньше 
за каждое занятое место. Про
токолы соревнований; заявки 
на участие в соревнованиях и 
эстафетах.

XIV. Оформление альбома 
по военно-патриотической ра
боте на факультете, работе ко
митета ДОСААФ и боевому 
пути ветеранов Великой Оте
чественной войны — сотрудни
ков факультета.

Подведение итогов

а) за содержание и оформ
ление .альбома — от 50 до 100 
баллов;

б) при отсутствии альбома 
— штраф 50 баллов.

XV. Активное участие сту
денческих строительных отря
дов в военно-патриотической и 
оборонно-массовой работе в ме
стах их дислокации.

Подведение итогов

а) за проведение лекций и 
бесед на воеино-патриотичс- 
скуго тематику: для бойцов от
ряда не менее двух раз — 10 
баллов, для местного населе
ния — 20 баллов за каждое 
мероприятие:

б) при проведении поиско
вой работы — 50 баллов за 
каждое законченное мероприя
тие,

в) за организацию похода 
по местам боевой, революци
онной и трудовой славы со 
встречей ветеранов войны и 
труда — 50 баллов за каждое 
мероприятие;

г) за участие в подготовке
и проведении народных воен
но-патриотических праздников, 
встречи с ветеранами войны 
видов ВС СССР в дни Военно- 
Морского Флота СССР — 50 
баллов за каждое мероприя
тие; 0

д) за невыполнение меро
приятий — штраф 50 баллов.

Отчетные документы: справ
ка-доклад о проведенной ВП и 
ОМР ССО, подписанная ко
мандиром, комиссаром и доса- 
афоргом отряда; справка орга
низации ДОСААФ с места дис
локации отряда об участии сту
дентов в работе с местным на
селением и школьниками; пу
тевки общества «Знание»; фо
тогазета.

XVI. Охват постоянного со
става факультета учебой по 
20-часовой программе всеоб
щего обязательного минимума 
знаний гражданской обороны.

а) при охвате 100 процен
тов преподавателей и сотруд
ников — 100 баллов; 90 — 90 
баллов; 80 — 80 баллов и 
т. д.:

б) при охвате менее 70 про
центов — начисляется штраф 
соответственно проценту охва
та учебой в обратном вычис
лении.

Отчетный документ; справка 
начальника штаба ГО ХГ1И.

ПРИМЕЧАНИЕ;
1. Лучшим факультетом по 

военно-патриотической и обо
ронно-массовой работе считает
ся тот, который наберет наи
большее количество баллов и 
всем разделам настоящего По
ложения.

2. Количество баллов уве
личивается каждому факульте
ту, если он проводит дополни
тельные мероприятия но ВГ1 и 
ОМР:

а) выпуск и участие в кон
курсах факультетских стенных 
газет оборонного общества 
«Патриот», посвященных ме- 
сичглику оборонно-массовой 
работы в честь годовщины Во
оруженных Сил СССР, недели 
Ноевой Славы в честь Дня По
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—45 гг., и т. д., за каж
дую газету — 25 ’баллов;

б) организация подписки и 
ведение подшивки изданий ЦК 
ДОСААФ — по 10 баллов за 
каждый экземпляр;

в) оформление мероприя
тий. связанных с проведением 
военно-технической эстафеты и 
соревнований — от 20 до 50 
баллов;

rj оформление стендов и вы
полнение экспонатов в комнате 
боевой и трудовой славы и по
мещении института — от 30 до 
5U баллов;

д) выступление студентов и 
сотрудников факультета с лек
циями и докладами по военно- 
патриотической тематике в 
школах и производственных 
коллективах ио линии общества 
«Знание», за каждое выступ
ление — 20 баллов;

е) проведение литературно- 
музыкальных композиций по 
В11 тематике — 25 баллов за 
каждое мероприятие;

ж) за выполнение всех раз
делов программы без штрафа 
факультету начисляются 100 
поощрительных баллов.

НАГРАЖДЕНИЕ
14. Для факультетов, до

бившихся наилучших показа
телей в смотре-коикурсе, уста
навливаются следующие виды 
поощрений!: за первое место— 
награждение переходящим вым
пелом и грамотой комитета 
ДОСААФ, денежной премией в 
размере 300 рублей; за второе 
место — грамотой ДОСААФ, 
денежной премией в размере 
200 рублей; за третье место — 
грамотой ДОСААФ, денежной 
премией в размере 100 рублей; 
активные участники смотра- 
конкурса — преподаватели и 
студенты представляются к на
граждению нагрудным знач
ком ЦК ДОСААФ «За актив
ную работу» и грамотами ко
митета ДОСААФ, удостаивают
ся права выноса Знамени ин
ститута и возложения гирлянд 
к мемориалам Боевой славы. 

КОМИТЕТ ДОСААФ, 
ВЛКСМ, ПРОФКОМ, 

СПОРТКЛУБ

ОТ ПЕРВОГО ДО ПЯТОГО КУРСА СТУДЕНТ И НАУКА

Практическая задача созда
ния и совершенствования ма
териально-технической базы 
коммунизма базируется на раз
работке принципиально новых 
технических средств, на науч
ной организации труда и совре
менных методах управления 
производственными процесса
ми.
Развитие способностей к твор

ческой и исследовательской ра
боте инженерно-технических 
работников формируется в про
цессе обучения. И здесь ос
новная роль принадлежит вы
пускающим кафедрам, одной 
из задач которых является 
расширение знаний студентов 
и области методов научных ис
следований, организации на
блюдений в условиях произ
водства и их научных обобще
ний, создание представлений о 
науке и ее роли в осуществле
нии технического прогресса, 
приобретения навыков само
стоятельных научных исследо
ваний. Реализация этой проб

лемы осуществляется работой

студентов в студенческих науч
ных обществах (СНО).

Чтобы СНО работало плодо
творно, нужны, конечно, затра
ты времени преподавателей н 
студентов. И здесь зачастую 
наблюдается выбор пути «наи
меньшего сопротивления», ког
да СЫО комплектуется из чис
ла студентов (последних) пя
тых курсов с уже имеющимися 
материалами для дипломного 
проектирования. II все хоаошо 
получается лишь для отчетных 
данных, но вряд ли приносит 
удовлетворение руководителю 
СНО.

К сожалению, для некото
рых преподавателей выпускаю
щих кафедр нашего факульте
та, подобная практика стала 
нормой и повторяется из года 
в год. Нельзя сказать, что нет 
преподавателей, которые бы 
руководили СНО с привлечени
ем студентов младших курсов. 
Есть, но, к сожалению, мало. 
В результате этого младшие 
курсы почти не охвачены на
учной работой, не участвуют з

СНО выпускающих кафедр.
А ведь каждое научное ис

следование в зависимости от 
поставленных задач исследова
ния, методов решения и сферы 
применения может быть теоре
тическим, теоретико-экспери
ментальным. и эксперимен
тальным. В соответствии с 
этим на младших курсах более 
приемлемым оказывается тео
ретическое последование,, ко

торое базируется на примене
нии математических и логиче
ских методах познания объек
та. По сфере использования 
результатов это может быть 
прикладное исследование, пред
ставляющее поиск и решение 
практических задач развития 
отдельных отраслей производ
ства. Место проведения иссле
дования — лаборатории вы
пускающих кафедр. По стадии 
выполнения подобные исследо
вания могут быть поисковыми, 
в результате которых устанав
ливаются принципиальные ос
новы, пути и методы решения 
поставленных задач.

На старших курсах должны 
проводиться теоретико-экспери
ментальные и эксперименталь
ные исследования на более вы 
сокой стадии — на стадии на
учно-исследовательских разра
боток, целью которых является 
установление свойств и зако
номерностей развитие исследу
емого объекта, создающих 
предпосылки для дальнейших 
инженерных решений. Исследу
емый объект может быть мо
дельным, что значительно уп
рощает создание лабораторной 
базы для проведения исследова
ний.
И на последнем, пятом, курсе 

может выполняться высшая ста
дия исследования — опытно
промышленная разработка, 
главная задача которой сводит
ся к доведению исследования 
до практической реализации в 
условиях производства. Ис
пользуемый объект в этом 
случае может быть натурным, 
а место проведения — пред
приятие.

Уверен: такой подход к СНО 
преподавателей выпускающих

кафедр, позволит не только 
увеличить количество его уча
стников, но и повысит профес
сиональную подготовку и науч
но-технический уровень буду
щих инженеров. При этом ру
ководство в решении' отдель
ных вопросов исследования 
может осуществляться студен
тами старших курсов, что ока
жет существенную помощь 
преподавателю, как основному 
руководителю.

Научный потенциал наших 
выпускающих кафедр высокий. 
Почти все преподаватели име
ют звания и должности, что 
предъявляет к ним повышен
ные требования, отказ ’от уже 
укоренившихся, традиционных 
способов отчетности о работе 
СНО.

Это позволит доводить боль
шинство исследований до ста
дии промышленных разработок. 
II полезность этого очевидна и 
не может быть поставлена под 
сомнение.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
заместитель декана меха
нического факультета.



ПОСТИЖЕНИЕ
П Р И Р О Д Ы

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Исполняется 50 лет со дня рождения Зои Ильиничны Вла
совой, прираоа ремонтно-строительной группы административ
но-хозяйственной части нашего института. Свой трудовой путь 
Зол Ильинична начала в послевоенном 1946 году. Четырна
дцать последних лет она работает в институте. Сначала 3. И. 
Власова была механиком, затем мастером, а с 1972 года она 
— прораб

Отличным знанием своего дела, добросовестным отношени
ем к труду, чуткостью и человечным отношением к подчинен
ным и товарищам Зоя Ильинична снискала глубокое уважение 
в коллективе административно-хозяйственной части и среди со
трудников института. В ее трудовую книжку записано нема
ло благодарностей. За хорошую работу она награждалась По
четными грамотами, подарками.

Коллектив административно-хозяйственной части сердечно 
поздравляет Зою Ильиничну Власову с днем рождения и жела
ет ей крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов 
в плодотворной трудовой деятельности.

На снимке: 3. И. Власова.
Фото В. Зыблева.

ЮМОР ЮМОР ЮМОР

МЫСЛИ ПЕРЕД СЕССИЕЙ -

(Окончание. Начало в № 38).

Только что кончилась гроза, 
радуга падает в один конец по
ля, сквозь тучи пробились сол
нечные лучи и серебристым 
лезвием легли на виднеющуюся 
вдали речушку, к ней бегут 
несколько солдат. Тема эстети
чески интересная, хотя решена 
несколько прямолинейно.

А вот вторая работа худож
ника Чувахина более удачна и 
художественно убедительна и 
посвящена она очень актуаль
ной теме — человек, преобра
зующий природу. Она так и на
зывается «БАМ. 209 км -. Поч
ти половина картины — небо, 
голубое, прозрачное от солнца, 
нежно-сиреневатые облака, све
тящиеся по краям. Чувствуется 
летний полдень, полдень рос
кошный, много воздуха, нега и 
сила в этих мощных и плавных 
линиях гор, покрытых сплошь 
деревьями. Слева — срезанная 
верхушка скалы вся сияет под 
солнцем. Мимо нее и пройдет 
железнодорожный мост. Вот он 
провйс сверху, выделяясь на 
небе четкими темно-вишневы
ми конструкциями. Четкие за
кономерности, овеществленная 
человеческая мысль и дейст
вие. К нему и мимо его летят 
белые, серебристые от солнца 
чайки. А внизу, под этим по
висшим в воздухе мостом, сто
ят его строители, девушка и 
два парня. И мо.жно предста
вить себе, как потом по этой 
дороге будут ехать люди, и вот 
так же, как мы сейчас, будут 
смотреть на разматывающийся 
на глазах пейзаж и радоваться 
солнцу, и чайкам, и этому воз
духу.

Человек, изменяющий лик 
природы, не должен нарушать 
ее внутреннего равновесия, не 
должен терять своей гармонии 
с ней. Вот этот идеал и утвер
ждают художники-пейзажисты. 
Художница Нелли Варанчук— 
мастер камерного интимного 
пейзажа. Она любит писать 
цветущие яблони, детей! в са
ду, цветы. На последнюю вы
ставку она представила карти
ну — «БАМ. Утро». У подно
жия сопки расположился строи
тельный поселок, вдали видне
ется продолговатое здание, на 
переднем алане вагончики, со
единенные между собой мост
ками. Ранняя весна, раннее ут
ро. В свете нарождающегося 
утра вагончики и дома бледно- 
зеленые, голубоватые. Их 
цвет переливается с сопками и 
с далекой грядой могучих гор. 
Справа — тонкие, нежные бе
резки, длинные, как подросток, 
видимо, их специально посади
ли на жилой площадке. Слева 
над горами чуть-чуть виднеется 
бледно-розовая полоска зари. 
Все спитТ все объединено се
ребристым сиреневым цветом; 
мостки, растоптанная земля пе
реливается синеватым, сирене
ватым, серым, даже лужи свер
кают синими сапфирами. По
кой. Тишина.

По тонкому лиризму с рабо
той Нелли Варанчук перекли
кается портрет «Таня», напи
санный Марианной Татьяниной 
па БАМе. Здесь пейзаж не гос
подствует, а сопутствует изоб
раженной героине, находясь с 
ней в психологическом соответ
ствии. Дсвуцгка сидит около 
вагончика, где она, по-видимо
му, живет, она сидит в цветах, 
которые полем раскинулись 
около нее. Цветы неброские, но 
удивительно изящные — над 
длинными узкими упругими ли
стьями возвышаются синень
кие звездочки цветов. В руке у 
девушки легкий изящный венок 
из цветов. У нее молодое, спо
койное лицо, с синими глаза
ми. Она задумалась. Она здесь 
в этих цветах, около вагончи
ка, а где-то ее близкие и что- 
то ее ждет в будущем. Худож
ница пыталась передать слож
ное состояние души, когда ду
ша работает, находя свою гар
монию с миром.

Совершенно в другом живо
писном и психологическом клю
че решена картина Сергея Пе
тухова «Вечер в Ургале». 
Здесь цветовые контрасты яр
кие, броские, часто кричащие. 
Темно-синее, почти черное не
бо с тонким месяцем резко 
контрастирует с электрическим 
светом, льющимся из открытых 
окон и веранды строительного 
поселка. Электричество резко 
выделяет фигуры девушек и 
парней с гнтаройг Лунный свет, 
мешйясь с электрическим, от
свечивает на земле и в лужах 
то синим, то розовым. Уходя 
к горизонту, он заливает все 
пространство чистым зеленым 
светом. Атмосфера молодой ве
селой энергии господствует в 
пейзаже.

Здесь мы говорили о том, 
что художники, .постигая поэти
ческий! смысл природы, утвер
ждают своими работами идеал 
гармонии человека и природы. 
Но реальность выдает нам 
противоположные действия лю
дей. II художники тоже об 
этом думают, и их тревогу мы 
читаем в их картинах. В этом 
отношении мне показалась^ ин
тересной работа Галины Каба
новой! «Изыскатели». На зад
нем плане прекрасные горы, 
синие с розовым, переходящие 
в фиолетовый, ближе к перед
нему плану они переходят в 
сопки, покрытые бархатом зе
лени. На первом плане — об
рубки деревьев, пнй, механиз
мы с поднятыми вверх «рана
ми, около которых копошатся 
маленькие фигурки людей. Вся 
земля оранжевая, с серыми 
проплешинами камней. Выруб
ленное пространство, лишенное 
жизни, как бы натолкнулось на 
мощь гор,, мощь неприступную. 
Эта неприступность усиливает
ся к горизонту, переходя от 
бархатной зелени к льдистым 
розово-голубым мерцающим 
кристаллам гор.

В двух небольших по 'разме
рам этюдах Григория Степано
вича Зорина представлена на
ша дальневосточная природа, 
как нечто нечеловечески суро
вое, отдающее свои тайны та
ким же суровым л сильным ду
хом, как она са.ма.

В первой картине «Засне
женная тайга» композиция ре- 
шена вертикально. Пасмурный 
день, тяжелое серое небо как 
бы давит на темно-синие высту
пы гор, в их впадинах снег-све
тится бледно-синим светом. А 
на переднем плане сплошной 
стеной стоит черный еловый 
лес, чувствуется, как пурга 
продувает насквозь маленькие 
елочки, которые стоят в сне
гу. Холодный, чуть голубова
тый цвет снега смягчает мрач
ную картину тайги, да еще сле
ва вверху неожиданно яркой 
белизной сверкает вершина 
какой-то далекой горы. Туда, 
видимо, пробилось солнце.

«Поселок Су лук на БАМе» — 
тоже небольшой, но вырази
тельный этюд. Сильными маз
ками художник намечает голу
бые с белым горы с синими 
впадинами, слева от гор наме
тены волны темно-голубого 
снега, а справа к подножию 
сопки как бы притулился посе
лок. II по тому, как прижались 
домцки друг к другу, сцепив 
шись одной линией, как вросли 
в снег, и по тому, как объемны 
их крыши, что шляпки у гри
бов, — ощущается ужасный 
холод, чувствуешь, как гуляет 
по этим открытым просторам 
ледяной ветер и студит кровь 
в жилах людей, которые тем не 
менее пришли сюда строить и 
жить, пришли, не испугавшись 
дикой безжалостной природы. 
По этим двум этюдам отчетли
во понимаешь, что БАМ — это 
действительно подвиг.

Мне уже говорили о том, 
что масштабность внутренней 
поэзии пейзажа зависит от 
стремлений автора. Пейзаж 
может быть чисто живописный, 
или интимный, когда художник

ищет в нем психологических 
соответствий. Пейзажи, кото
рые пишет Алексей Матвеевич 
Федотов, воссоздают лики зем
ли во всей ее сложной жизни. 
II для того, чтобы найти в се
бе силы воссоздать образ зем
ли, художник должен перестра
дать ту землю, которую он пи
шет. Он должен пережить ис
торию каждой ее долины, каж
дого холма, каждого залива. 
В картинах Федотова природа 
поражает своей масштабно
стью, мощью и бесконечным 
многообразием гармонии. На 
этой выставке представлено его 
пять работ и трудно из них вы
брать лучшую. Замечательна 
по внутренней динамике кар
тина «Берега Охотского моря». 
Справа мощным разворотом 
слева и вперед скала врезалась 
в море. А может, наоборот, — 
это море наступает на скалу, а 
она мощно и прямо стоит.

Удивительно сильно худож
ник передает материю скалы, 
ее неуступчивую твердость, ос
троту осколков, а там, где ве
тер, ' воздух и брызги обглода
ли, стерли выступы скалы и 
даже покрыли их мхом, все 
равно чувствуется, что стой
кость скальной породы беско
нечна. Но как художник пере
дает колорит этой скалы! Она 
вся переливается от темно-серо
го к жемчужно-серебристому, 
нежный сиреневый, голубова
тый наталкивается на сверка
ющий белый, где-то мерцает ро
зовый, зеленый. Нет, эту игру 
света и цвета невозможно пе
редать словами, можно лишь 
смотреть долго-долго, проходя 
глазами сантиметр за сантимет
ром этого драгоценного холста, 
получая от этого опромное эсте
тическое наслаждение, потом 
снова приходить и снова стоять 
у этой картины.

На сильных контрастах по
строена картина «Осень в го
рах». День светлый, небо го
лубое, с облачком, где-то попо
лудни. Горы вдали ярко-енние. 
поближе — желтовато-зеленые. 
Осень. На переднем склоне го
ры серые камни, упавшие су
хие ветви изысканного серого 
цвета, как бы замороженные, 
прекрасные на фоне желтова
то-красной земли. Изумительны 
как бы догорающие сосны, 
нервно изогнуты они под вет
ром. хвоя еще пламенеет, все 
в напряжении последнего уси
лия жизни, все еще сопротив
ляется.

Нервная, сильная и точная 
кисть мастера дает нам неза
бываемый трагический образ 
земли. «Селенгинские напевы» 
— действительно очень музы
кальная картина. Контрапункт 
переднего и заднего плана — 
могучие развороты гор и пре
лестная, тихая Селенга.

У Федотова несколько кар
тин, посвященных Амуру. II в 
этот раз он выстаьил Амурский 
пейзаж. Прежде всего — это 
образ могучей стихии воды, воз
духа и света. Все пейзажи 
Федотова — это не просто 
дальневосточные пейзажи, а 
как бы часть лика нашей пла
неты, указывающая на ее 
связь с космосом, с процессами 
образования земной коры. Пей
зажи Федотова учат человека 
не только понимать и .побить 
красоту природы, но и разгова
ривать с ней на Вы. Эстетику 
живописи этого художника 
можно выразить словами Мак
симилиана Волошина, который 
тонко и точно чувствовал при
роду:

Все видеть, все понять, вс° 
знать, все пережить,

Все формы, все цвета
вобрать в себя глазами.

Пройти по всей земле
горящими ступнями,

Все воспринять и снова
воплотить.

Н. КОРНЕВА,
преподаватель философии.

ф Сессия — что-то вро
де ямы: из нее бы выбрать
ся, а уж дальше бы я заша
гал!

ф Лучше не тот доцент, 
который ставит лучшим сту
дентам пятерки, а тот, кто 
не жалеет всем по тройке.

ф Жалко, что еще не 
умеют аккумулировать сон. 
А то бы за месяц до сессии 
спал по 24 часа в сутки и 
запасся.

ф  В институт поступила 
новая партия полиэтилено
вых пакетов, обе стороны 
которых исписаны всевоз
можными формулами и г"ч-
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фика;,ш. С такими пакетами 
особенно удобно ходить на 
экзамены.

© «Хвост» — предмет 
нематериальный, но тем не 
менее, материально дает, о 
себе знать (отсутствие сти
пендии).

ф  «Ах, забыл», — 'воз
глас немногосложный, легко 
доступный усвоению. Про
игрывает в убедительности 
прямо пропорционально ча
стоте повторения. Ограни
чиваться возгласом «Ах, за
был» в качестве единствен
ного ответа на все вопросы 
экзаменатора нс рекоменду-
f топ
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© Телеграмма от родителей: «Как экзамены? Срочно 

сообщи».
Ответ: «Экзамен прошел блестяще. Профессора в вос

торге. Просят повторить».

«СОВЕТЫ» СТУДЕНТАМ
ИЕРВОКУРСНИКУ-ОТЛИЧНИКУ. НА 

НА ЗАМЕТКУ.
Выучи и запомни:
Бермант «Краткий курс матанализа».
Гордон «Начертательная геометрия».
Выгодский «Справочник по элементарной математи

ке».

ПЕРВОКУРСНИКУ-ДВОЕЧНИКУ.
НА ЗАМЕТКУ ,

Выучи и запомни:
Левый карман — билеты с 1 по 16.
Правый карман—билеты с 17 по 38.
Левый носок — конспект лекций.
Правый носок — окончание конспекта.
На спине у Васи—вывод формулы М. М. Протодья- 

конова.
(По страницам студенческих газет).
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