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Э К З А М Е Н  ПО С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И
Студенты групп СДМ-51- 

55 (специальность — строи
тельные и дорожные маши
ны н оборудование) сдали 
последний экзамен по одной 
из профилирующих дисцип
лин— « Дорожные машины > 
(конструкция, теория, рас
чет). И хотя курс этот с 

w весеннем семестре короткий, 
всего 14 лекций, изучаемый 
материал включает более 
30 классов (типов) различ
ных машин, отличающихся 
принципиально рабочими 
процессами. Причем в каж
дом классе имеется песколь 
ко типоразмеров машин.

Для описания такого мно 
гообразия рабочих процес
сов машин необходимо вы
делить (рассмотреть, изу
чить) более 15 различных 
конкретных теорий взаимо 
действия рабочих органов с 
обрабатывающими средами, 
среди которых грунты, сы
пучие и каменные материа
лы, асфальтобетонные и це- 
мептобетонные смеси, бетон, 
снег, лед, битум и другие 
материалы.

Успешное овладение та
кой профилирующей дисцип
линой возможно только на 
базе систематизации знаний 
из общетеоретических дис
циплин: физики, химии, тео
ретической механики, сопро
мата, деталей машин, теории 
машин и механизмов, тепло
техники, высшей математи
ки. Важно применять при 
этом и знания, полученные 
студентами при изучении 
других систематических дис
циплин, в частности, машин 
для земляных работ.

Процесс систематизации 
таких знаний протекает ус

пешнее у тех, кто активно 
участвует в СНО.

Решение в СНО проблем, 
на которых нет готовых 
схем и ответов в учебниках, 
активизирует самостоятель
ность мышления студентов. 
И именно поиск, а не ре
зультаты решения, имеет 
наибольшее значение.

А. Черепанов (СДМ-53), 
Т. Демина (СДМ-55) осуще
ствили в семестре поиск и 
проектирование конструкции 
механического рекуперато
ра энергии движения дорож
ного катка. Разработанная 
ими конструкция позволяет 
экономить топливо для дви
гателя.

А. Садков (СДМ-52) осу
ществил проектирование 
бульдозерного оборудования 
с выступающим ножом для 
разработки мерзлых и проч
ных грунтов (в частности, 
стабилизированных дорож
ных оснований).

Полученное решение по
зволяет эффективно расши
рить область применения 
бульдозеров.

М. Коренева (СДМ-55) 
осуществила расчет н проек
тирование навесного устрой 
ства к снегопогрузчику для 
уплотнения снега. Устройст
во дает возможность со
кратить число автомобилей 
для уборки снега с ropoflt 
екпх улиц.

Активное участие в раз
работке конструкций дорож
ных машин принимали и 
другие члены СНО. Всем 
им работа в СНО позволила 
успешней изучить курс «До
рожные машины», получить 
хорошие и отличные оценки

на экзамене и на защите 
курсового проекта.

В группе СДМ-55 из 22 
человек получили «хорошо» 
и «отлично» 9 человек, 3 
человека получили удовлет
ворительно, 9 человек нп 
экзамен по дорожным ма
шинам не были допущены в 
связи с задолженностью по 
другим предметам, в част 
ностн, по иностранному язы
ку.

Студенты СДМ-54 полу
чили 12 отличных и хоро 
шнх оценок, 6 — удовлет 
ворительно. Успешно сдали 
экзамен и студенты группы 
СДМ-53.

После сдачи последнего 
экзамена по курсу, его изу
чение необходимо инициатив, 
но продолжать на практике 
н на дипломном проектиро
вании. Находясь на практи
ке (на заводах, в проект
ных бюро, в НИИ н на по
лигонах), студентам следует 
внимательно анализировать 
новые машины, проектируе
мые и исследуемые образцы.

Такой анализ следует на
чинать с теории взаимодей
ствия рабочего органа с об
рабатываемой средой, рас
сматривая затем методы оп
ределения оптимальных па
раметров рабочего органа, 
переходя далее к расчетам 
узлов н деталей, условиям 
эксплуатации и техническо
го обслуживания.

Упорная работа на этом 
направлении позволят каж
дому студенту лично систе
матизировать свои знания, 
стать хорошим инженером.

В. ИОФИК, 
к. т. н., доцент кафед
ры СДМ.

НИЖЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1 оворят, что конец — делу 

венец. Но многое зависит и от 
того, как его начать. Ведь 
именно начало определяет на
строй всей работы. В июне та
кой ответственной для всех 
студентов работой, конечно, яв
ляется сессия. Как же она на
чалась?

5 июня. Группы ДВС-61 и 
ДВС-62 автомобильного фа
культета уже сдали первый 
экзамен. 11 человек в этих 
группах были к  нему не допу
щены, они не имеют зачетов и 
курсоцых проектов. Все курсо
вые и экзамен сдали на «отлич
но» студенты В. Арзамасцев, 
А. Кравцов (ДВС-61), ленин
ский стипендиат Л. Садовенко,
С. Аверков, Ю. Волков, А. Глу
хов, С. Кучин (ДВС-62). Таких 
же вам успехов и дальше, ре
бята!

В разгаре сессия у студен- 
тов-третьекурсников спецйаль- 
ности ААХ. Результаты ее по
ка не вселяют особых надежд.

* Все группы сдают экзамены 
гораздо хуже своих возможно
стей. Особенно безрадостная 
картина наблюдается в группе

* ААХ-63. В срок приступили к 
„ сессии только пять человек,

остальные были к ней не допу
щены, так как не имели курсо
вых проектов и зачетов. 8 чело
век не представили вовремя 
проект по деталям машин (у

пяти студентов его нет до сих 
пор, в том числе у старосты 
группы С. Караганова). Курсо
вой проект по теплотехнике 
тоже не сдали 8 человек. Эта 
группа является самой плохой 
на потоке. В следующем учеб
ном году она будет расформи
рована.

В группе ААХ-64 из 22 че
ловек в задолженниках числят
ся 13. Недавно здесь сменили 
старосту. Может быть, новый 
сумеет изменить положение 
дел в лучшую сторону. Столь
ко нее должников и в группе 
ААХ-65. Поистине несчастли 
вое число! Только один Н. Ла- 
бунец сдает пока все экзаме
ны на «отлично».

Сдали позиции и группы 
ААХ-61, 62, 66, 67. Студенты 
А. Дун, Каталинцев (ААХ-61) 
имеют ,в этой сессии уже по три 
«двойки». Не очень ли это мно
го? В группе ААХ-67 нет ни 
одного отличника. А ведь -в 
прошедшие сессии многие ре
бята из этой группы получали 
только отличные оценки. Пока 
все пятерки получает Н. Кали
нин (ААХ-68).

Завершил сессию четвертый 
курс автомобильного факульте
та. Группы ДВС-51, 52- имеют 
стопроцентную успеваемость. 
Хуже обстоят дела у студентов 
специальности ААХ. Но у них 
еще есть время подтянуться. 
Хотя некоторым студентам это

будет стоить немалого труда.
A. Долгов (ААХ-53) не сдал 
еще три экзамена. В. Маркин 
не имеет курсовых проектов, 
поэтому к сессии не был допу
щен. Он вообще находится на 
грани отчисления. Обидно. Про
учиться четыре года... и та
кой финал!

В группах ААХ-51, 52 все 
студенты имеют зачеты. «Неу
ды» на экзаменах, правда, 
есть, но до конца сессии двоеч
ники, видимо, успеют рассчи
таться. В группе ААХ-51 9 
человек выдержали экзамены 
без троек, В. Казаков имеет 
только отличные оценки. Также 
все пятерки у В. Воронина,
B. Скубиро (ААХ-52). Хуже, 
чем обычно, сдали сессию груп
пы ААХ-55 и ААХ-56. Даже 
отличники оказались в этот 
раз не на уровне. В обеих груп
пах только 7 человек не имеют 
троек. Группа ААХ-57 — са
мая слабая на этом патоке. 
Она состоит, в основном, из 
производственников. Недоста
ток знаний восполняется у них 
желанием учиться и серьезным 
отношением к учебе. В послед
нее время они заметно подтя- ' 
нулись. Приятно то, что в эту 
сессию ребята все до единого 
сдали иностранный язык.

Л. БАКАЕВА.

Для студентов первокурсни
ков наступило самое ответст 
венное время: вторая в их жиз
ни вузовская экзаменационная 
сессия покажет, чему они на
учились за год, оправдали ли 
они надежды, возложенные на 
них при зачислении в институт.

Чтобы доказать свое право на
зываться студентом второго 
курса, нужно успешно сдать 
все зачеты и экзамены.

На снимке: студенты группы 
СДМ-83 на зачете по химия.

Фото И. Потехиной.

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОЙ

Заканчивается очередной 
учебный семестр. Именно сей
час подводятся итоги всей учеб
ной и творческой работы сту
дентов за год. Немалое место в 
творческой деятельности отво
дится участию в научном обще
стве, где под руководством 
опытных наставников студенты 
изучали и самостоятельно раз
рабатывали темы, тесно свя
занные с производством.

Итог всей работы в СНО — 
научно - теоретическая конфе
ренция. Нынче она проходила 
в апреле и мае. Участники сту
денческого научного общества 
различных кафедр . выступили 
на ее заседаниях с докладами, 
а вернее сказать, с творчески
ми отчетами. Во многих из них 
были затронуты актуальные 
проблемы, глубоко и интересно 
раскрыты темы.

Четыре дня одна из аудито
рий была предоставлена сту
дентам, занимающимся в СНО 
кафедры «Экономика и органи
зация строительства». Участ
ники конференции заслушали 
более тридцати докладов. По 
тому, с каким вниманием они 
были восприняты, можно су
дить о том, что студенты в 
СНО поработали плодотворно. 
Об этом говорили выступавшие 
научные руководители, участ
ники конференции. Все докла
ды были отмечены, прозвучала 
рекомендация поощрить всех 
докладчиков.

Лучшими же признаны до
клады, в которых были и твор-

РАБОТЫ
чество и инициатива молодых 
исследователей. Так, интерес
ный доклад на тему «Обоснова
ние мероприятий плана техни
ческого развития и повышения 
эффективности производства» 
сделала студентка пятого кур
са В. Пестова (научный руко
водитель А. И. Власов). Сооб
щение Е. Литвиненко (пятый 
курс) было посвящено совер
шенствованию источников по
крытия затрат по незавершен, 
ному строительству (научный 
руководитель К. И. Алексе
ева). Выпускница Е. Денежно 
разработала тему «Снижение 
текучести кадров — важный 
фактор повышения эффектив
ности строительного производ
ства» (научный руководитель 
В. А. Лысенко). Этот доклад 
признан одним из лучших.

Отмечен и доклад дипломни
цы О. Ермолиной. «Стимули
рующая роль фонда заработной 
платы в результатах деятель
ности строительной организа
ции» (В. А. Лысенко).

В своих работах студенты 
использовали методы матема
тического и статистического 
анализа. Некоторые пытались 
решить свои задачи с помощью 
ЭВМ. В своих докладах они 
предложили уже готовые блок-, 
схемы и отранелнрованные про
граммы решения задачи. В ча
стности, этот метод апробиро
ван в докладе студенток треть
его курса Г. Антисовой, Т. Ма- 
рушенко, И. Третьяковой «Ме
тодика определения себестои
мости дорожно-строятельньгх 
работ» (научный руководитель 
Г. Д. Дьякова).

Студенты пятого курса при
менят результаты научных 
исследований в дипломном про
ектировании, а студенты треть
его и четвертого курсов про
должат работу в СНО «ад 
своими темами в будущем го
ду.

О. ТЕРНОВСКАЯ,
студентка группы ЭС-63.
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П Е Р В Ы Й  В Ы П У С К
Прошли два года с того момента, когда нача

лись первые занятия в отделении для научных 
работников и преподавателей вузов краевого 
университета марксизма-ленинизма, созданного 
при нашем институте.

И вот, первый выпуск! Законно возникает 
вопрос: каковы же итоги двухлетней учебы на
ших научных работников, преподавателей ин
ститута в университете?

Прежде всего следует отмстить, что учеба в 
У/VUI стала потребностью, необходимостью для 
большинства его слушателей. Регулярность заня
тий, разнообразие предметов, семинарские за
нятия, выполнение рефератов, дипломных работ, 
теоретические конференции — все это в значи
тельной мере вызывало интерес к учебе. Вместе 
с этим вырабатывались и навыки самостоятель
ной творческой работы при изучении актуальных 
проблем марксистско-ленинской теории.

Прошедшая итоговая теоретическая конферен
ция по вопросам воспитания и обучения студен
тов подтвердила этот вывод. На конференции 
выступили с сообщениями по своим дипломным 
работам слушатели В. В. Сидловский «Об обо
стрении идеологической борьбы на современном 
этапе и необходимость борьбы с пережитками 
прошлого в сознании и поведении студентов», 
В. В. Шкутко «О психологии студенческого кол 
гектива и работа профессорско-преподаватель
ского коллектива по ее формированию».

Интересно прозвучало выступление Хе Как 
Чера «Об общественном мнении и проблемах 
его формирования в студенческом коллективе».

Вопросы обучения студентов нашли свое отра
жение в докладах «Эффективность обучения как 
дидактическая категория» (Л. В. Сеничева), 
«Использование идей и методов математической 
логики для решения проблем оптимизации обу
чения» (В. И. Ерошенко), «Организация н функ- 
ционированные подсистемы «Унирс» в системе 
АСУ — вуз» (В. В. Лузгин).

Большое практическое значение для работы 
преподавателей имел доклад В. В. Кузлякиной 
«Социалистическое соревнование, его формы и 
роль в повышении качества учебы в вузах». На 
конференции выступили и другие товарищи.

Вторым важным итогом учебы в УМЛ следует 
отметить значительный рост идейно-теоретичес
кого уровня знаний многих слушателей, особен
но из числа молодых преподавателей. Это под
тверждается высоким качеством выполненных 
слушателями рефератов и дипломных работ.

Такие дипломные работы, как «Социалистичес
кое соревнование в развитом социалистическом 
обществе» (А. А. Кравчук), «Антинародная реак 
цнонная сущность «культурной революции» в Ки
тае» (А. Н. Фейгин), «Роль и задачи совета 
молодых ученых и специалистов» (В. М. Давы 
дов) н многие другие получили отличные оцен
ки.

Качество теоретической учебы, конечно, глав
ным образом проявилось в HToiax экзаменаци
онной сессии. 98 процентов слушателей второго 
курса и 95 процентов первокурсников получили 
отличные и хорошие оценки. Это убедительный 
пример, достойный подражания для всех студен
тов нашего института.

Преподаватели, научные работники разных 
специальностей — физики, химики, механики, ар

хитекторы и другие показали своим личным при
мером чувство высокой ответственности в изуче
нии марксистско-ленинской теории.

За время учебы в университете многие слуша
тели не только хорошо учились, но н добросо 
вестно выполняли свои служебные обязанности, 
партийные н общественные поручения, успешно 
выполняли планы научной работы.

Закончились два учебных года. А что же впе
реди? Как будут использованы силы нового от
ряда пропагандистов, как будет организована их 
дальнейшая теоретическая учеба? Ответ на этот 
вопрос должны дать бюро первичных партийных 
организаций. Однако можно и сейчас дать неко
торые советы по использованию выпускников 
университета:

— утвердить часть слушателей руководителя
ми теоретических семинаров на кафедрах, осво
бодить старых пропагандистов, дав им возмож
но» начать учебу в университете;

— включить часть выпускников в состав лек
торских групп общества «Знание»;

-— использовать некоторых товарищей для чте
ния теоретического курса по общественно-поли
тической практике; ,

— периодически слушать доклады выпускников 
на секциях научно-теоретических конференций и 
так далее.

Конечна, выпускникам университета нет ника
кого интереса возвращаться опять на учебу в 
систему теоретических семинаров. Следовало бы 
из числа выпускников создать проблемные тео
ретические семинары, работающие по более 
сложным программам.

А проблемы, судя даже по дипломным рабо
там выпускников, очень важны и ими многие 
заинтересовались. Это актуальные вопросы меж
дународных отношений, экономической стратегии 
н политики КПСС, научного управления произ
водством, воспитания и обучения студентов, 
психологии коллектива и другие.

Подобная теоретическая учеба будет новой 
ступенью в повышении идейно-теоретического 
уровня знаний наших преподавателей, будет спо
собствовать их научной работе.

В настоящее время в первичных партийных 
организациях идет набор на новый 1979—1980 
учебный год в университете марксизма-лениниз
ма. Занятия в новом году начнутся с 1 октября. 
За два года учебы слушатели прослушают кур
сы лекций по актуальным проблемам теории и 
политики КПСС, марксистско-ленинской филосо
фии, научному коммунизму, по вопросам педаго
гики, этике и эстетике, социальной психологии.

Объем полученных знаний поможет многим из 
наших преподавателей в их педагогической дея
тельности, научной работе, выполнении общест
венных поручений.

Успешная учеба в университете марксизма-ле
нинизма будет конкретным, практическим пре
творением в жизнь нового постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении идеологической, полити
ко-воспитательной работы».

В. ГАЕВСКИМ,
зав. отделением научных работников и пре
подавателей вузов краевого УМЛ.

ПОПОЛНИЛСЯ БАГАЖ  ЗНАНИЙ
Одном из главных задач наше

го вуза является подготовка вы
сококвалифицированных специа
листов, обладающих наряд* со 
специальными знаниями прак
тическими навыками по органи
зации массово-политической и 
воспитательной работы.

Воспитание высоких мораль
но-политических качеств наших 
студентов является сложной и 
многогранной задачей,  ̂ решае
мой в постоянной борьбе с бур
жуазной идеологией на основе 
глубоко осознанной, целенаправ
ленной деятельности каждого 
преподавателя, на какой бы ка
федре он ни работал.

Вполне понятно, что для ка
чественного ведения этой рабо
ты преподавателям технических 
кафедр требуютея специальные 
знания или система средств и 
методов педагогического воздей
ствия в процессе обучения и 
пропаганды политических и

научных знаний. В связи с этим 
многие преподаватели поступили 
в университет марксизма-лени
низма, организованный впервые 
в нашем институте два года на
зад.

И вот позади два года учебы, 
изучены важнейшие проблемы 
ленинизма, экономической по
литики КПСС и советского госу
дарства, особенности современно
го этана экономического развития 
страны и задачи десятого пяти
летнего плана. Значительное ме
сто в программе было отведено 
изучению международного поло
жения СССР и внешнеполитиче
ской деятельности партии и го
сударства. Наряду с этим изуча
лись педагогика, марксистско-ле
нинская эстетика, этика и дру
гие дисциплины.

Сданы все зачеты и экзамены, 
написаны дипломные работы. 
Многие слушатели университета 
выступали на предприятиях го
рода с темами своих дипломных

работ и явились достойным по
полнением рядов лекторов обще
ства «Знание ч

Бесспорным является факт, 
что организация университета 
марксизма-ленинизма при нашем 
институте является делом нуж
ным и полезным. Большая за
слуга в этом руководителя уни
верситета марксизма-ленинизма 
Виктора Владимировича Гаевско
го, который очень много време
ни и внимания уделял нам на 
протяжении всех двух лет обу
чения. Полученные в универси
тете знания очень пригодятся нам 
в повседневной учебно-воспита
тельной работе для претворения 
в жизнь постановления ЦК КПСС 
«0 дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспита

тельной работы».

В. ДМИТРИЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры 
«Технология машинострое
ния», н. т . н.

I

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
О Б Р А З  Ж И З Н И
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧАЛИ  

СЛУШАТ ЕЛИ  С Е М И Н А Р А
Конец учебного года в с е т  

гщргийного просвещения совпал 
с выходом тстаноэления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше
нии ндеологическ эй, полпггчо 
воспитательной работы*. В 
ном, в частности, говорится, 
что необходимо «убедительно, 
на конкретных фактах (раскры
вать сущность советского обра
за жизни, достижения развито
го социалистического общест
ва, пути его постепенного are 
рерастания в коммунистиче
ское».

Эта задача практически ре
шалась в истекшем учебном го
ду в ходе работы теоретиче
ского семинара прзподаватзлей 
кафедры физвоспитания и 
спорта на тему «Социалисттле 
ский образ жизни». План ра
боты семинара, который полно
стью выполнен, предусматри
вал чтение 5 лекций, а также 
разработку и обсуждение бо
лее 20 докладов слушателями. 
Тема семинара вызвала жи
вой интерес у преподавателей 
кафедры, позволила затронуть 
многие животрепещущие во
просы нашей жизни: такие, как 
материальные и духовно-нрав
ственные основы советского об
раза жизни, его преимущества 
перед буржуазным образом 
жизни, проблемы использова
ния свободного времени, на
правления социальной полити
ки нашей партии. Наиболее со
держательные доклады были 
подготовлены преподавателя
ми Н. Я. Сафроновым на тему 
«Соотношение количественных 
и качественных показателей со
циалистического образа жиз
ни», К. А. Сафроновой на те
му «Социалистический обраг 
жизни и идеологическая работа 
партии», Г. И. Любимовой на 
тему «Демократизм советского 
образа жизни».

Наш семинар стремился сле
довать правилу: ни один во
прос, волнующий преподавате
лей, не должен остаться без 
ответа. Очень активно обсуж 
дались проблемы повышения 
жизненного уровня нашего на
рода, борьбы с такими урод
ливыми пережитками прошло
го, противоречащими социали

стическому образу жизни, как 
стяжательство, бесхозяйствен
ность, бюрократизм, бездушное 
отношение к людям, Подчерки
валось такое важнейшее на
правление совершенствования 
социалистического образа жиз
ни, как развитие его духовно- 
нравственных основ.

Рассматривая эти вопросы, 
мы подчеркивали актуальность 
программных целей нашей 
партии, таких, как воспитание 
трудящихся в духе высокой 
идейности и преданности Ро
дине, делу коммунизма, ком
мунистического отношения к 
труду и общественной собст
венности, всестороннее, гармо
ническое развитие личности, 
создание подлинного богатства 
духовной культуры.

21 мая была проведена ито
говая конференция «XXV 
съезд о социалистическом об
разе жизни». Содержательные 
выступления подготовили тт. 
С. В. Соболев, Э. Н. Пашкин- 
ский, К. А. Сафронова, Н. Н. 
Патрушев.

Подводя итоги прошедшему 
учебному году, хотелось бы 
отметить возросший уровень 
организованности проведения 
занятий. Несмотря на специфи
ку кафедры (преподаватели ча
сто бывают на соревнованиях, 
ведут спортивные секции), нам 
удалось избежать с;ръгаов за
нятий. На собственном опыте 
мы убедились, что успех заня
тий прежде всего зависит от 
того, насколько хорошо подго
товились докладчики, освоили 
прочитанную литературу, смог
ли донести до товарищей ак
туальность проблемы.

В целом участие в семинаре 
способствовало повышению на
учно-теоретического уровня 
преподавателей, расширению 
кругозора, помогало работе со 
студентами. Знания, получен 
ные на занятиях, являются ру
ководством к действию для ре
шения актуальных проблем на
шего общества.

Н. САМАРИНА,
- пропагандист.

В П А Р Т К О М Е
*  *  *Несколько дней в нашем 

институте работала комиссия 
районного общества «Зна
ние», которая изучала со
стояние лекционной работы 
на ряде общетехнических, 
общенаучных н выпускаю
щих кафедр автомобильного, 
лесоинженерного, химико- 
технологического, механиче
ского, дорожного, инженер
но-экономического факульте
тов. Она констатировала, что 
в последние годы ученые ин
ститута значительно больше 
прочитали лекций, -разнооб
разнее стала их тематика, 
на ряде предприятий Хаба
ровска, Амурска действуют 
лектории, организованные 
кафедрами.

Однако есть и серьезные 
недостатки: не все препода
ватели являются лекторами, 
медленно идет аттестация на 
кафедрах, темы лекций на 
ряде кафедр рассчитаны 
лишь на узкий круг специа
листов.

На своем заседании парт
ком принял к сведению ин
формацию о результатах
работы комиссии и наметил 
меры но улучшению лекци
онно-пропагандистской ра
боты в институте.

На заседании парткома 
был рассмотрен вопрос «О 
работе комитета ВЛКСМ ин
ститута по организации об 
щественно - политической 
практики и ОПА студентов». 
С докладом выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ ин
ститута В. Терешенко, По 
обсужденному вопросу парт
ком принял соответствую
щее постановление.

*  *  *

Валентину Мухранову, 
преподавателя кафедры 
«Высшая математика» (С), 
хорошо знают на инженерно- 
экономическом факультете. 
Здесь она в свое время учи
лась, активно занималась 
общественной работой, начи
нала трудовую деятельность 
на кафедре «ВТ и ПМ». По
этому рекомендацию для 
вступления кандидатом в 
члены КПСС дали Валенти
не ее бывшие наставники. 
Коммунисты саничарночех- 
ннческого факультета, где 
сейчас работает Мухранова, 
единодушно приняли ее в 
ряды партии. Партком ин
ститута утвердил это реше
ние.



пропаганды ш агитации,  
и политических задач“ *ssssr
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ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идейно-воспитательной работы».

ЭСТЕТИКА И ТЕХНИКА
Как один из первых выпуск

ников вечернего университета 
марксизма-ленинизма я хотел 
бы поделиться впечатлениями 
о курсе марксистско-ленинской 
эстетики. Этот курс наряду с 
курсом научного коммунизма 
для нас, слушателей среднего 
поколения, был . новым и, с 
этой точки з,рения, информаци
онный потенциал его был в вы
игрышном положении.

Действительно, эстетиче
ская деятельность невидимыми 
нитями пронизывает общест
венную практику и, следова
тельно, без нее немыслимо 
правильное понимание прогрес
сивных тенденций обществен
ных отношений, в том числе и 
научно-технического прогрес
са.

Научно-техническую рево
люцию в настоящее время оп
ределяют как интеграцию нау 
ки и техники путем превраще
ния науки в непосредственную 
производительную силу и тех
ники — в экспериментальную 
науку. Однако в последнее вре
мя все чаще вскрывается тен
денция сближения, интеграции 
научно-технической революции 
с эстетической деятельностью. 
Наука из автономной области 
вое более превращается в до
стояние широкой общественно
сти, выходит в сферу культу

ры. Непосредственно затраги
вая культуру общества, научно- 
технический прогресс оказыва
ет существенное влияние на 
развитие тематики, языка ис
кусства, на его образный 
строй, функциональную нагру- 
женность.

Процессу воздействия науч
но-технической революции на 
эстетическую культуру, на ис
кусство соответствует встреч
ный процесс — проникнове
ние эстетической деятельности, 
методов художественного твор
чества, выразительных средств 
художественного языка в си
стему научно - технической и 
производственной деятельно
сти. Развитие дизайна, совре 
менных архитектурных форм в 
сфере строительства, зарожде
ние экологической эстетики 
свидетельствуют о возникнове
нии новых видов эстетической 
деятельности, о ее выходе за 
пределы искусства непосредст
венно в систему производства. 
При этом художественное поо- 
ектирование не только высту
пает как средство эстетической 
организации предметной среды, 
но все настойчивее заявляет о 
себе наряду с инженерным 
конструированием как о само
стоятельном творческом мето
де. Эстетический критерий ста

ловится важнейшим показате
лем потребительского качества 
пред.метов производства и 
принципом организации окру
жающей среды.

Эти и другие сопутствую
щие проблемы эстетики и тех
ники все острее и чаще вскры
ваются при изложении спецкур
сов. В этой связи преподавате
ли выпускающих кафедо долж
ны быть готовы к их освеще
нию, и в этом им должен по
мочь вечерний университет 
марксизма-ленинизма.

Разу.мно, как мне представ
ляется, курс марксистско-ле
нинской эстетики читать на 
двух курсах, В первый год 
обучения необходимо излагать 
методологические основы марк
систско-ленинской эстетики, во 
второй год — освещать при
кладные вопросы эстетической 
деятельности в системе обще
ственной практики с выполне
нием курсовой работы. Такое 
изложение курса эстетики по
может в дальнейшем организо
вать кафедральные, или фа
культетские семинары в сети 
политпросвещения с приклад
ной направленностью их рабо
ты.

В. КУЛИШ,
зав. кафедрой «Мосты и
тоннели».

В А ЖН ОЕ  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  
С О Б Ы Т И Е

«Сердцевиной идеологической, 
политике - воспитательной рабо
ты, — подчеркивается в поста
новлении ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной рабо
ты», —  было и остается форми- 

J ровапие у советских людей на
учного мировоззрения». У  сту
дентов . оно вырабатывается в 
процессе изучения общественных 
дисциплин, общественно-поли
тической практики.

Настоящей проверкой знания 
революционной теории, политики 
партии является проведение го
сударственного экзамена по на
учному коммунизму. Результаты 
его отражают общий итог работы 
всех кафедр общественных наук 
по формированию у будущих спе
циалистов народного хозяйства 
знаний в области политэкономии, 
философии, истории КПСС, науч
ного коммунизма.

Недавно совет кафедр общест
венных наук обсудил итоги при-

учебном году улучшили свои по
казатели автомобильный, строи
тельный, инженерно-экономиче
ский, лесоинженерный, архитек
турный и химико-технологиче
ский факультеты, ухудшили —  
механический, сантехнический, 
автодорожный факультеты. Двое 
студентов дневного отделения не 
сдали госэкзамена, не явилось 
на них 11 студентов.

Государственный экзамен 
проводился и у студентов ве
чернего и заочного факультетов, 
причем контингент студентов 
стал больше (например, на за
очном отделении сдавало в этом 
учебном году 277 человек в то 
время, как в прошедшем 169). 
К сожалению, процент отличных 
и хороших оценок на вечернем 
отделении составил всего 45 про
центов и снизился по сравне
нию с предыдущим учебным го
дом (70). Аналогичное положе
ние п на заочном факультете, 
где на «отлично» и «хорошо»

ВТОРОЙ МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Два года назад с большой этого начинает заниматься луч- 

радостыо я встретил известие о ше. Ведь очень часто у такого
том, что в нашем институте 
открывается филиал универси
тета марксизма-ленинизма. Осо
бенно обрадовало то, что на
мечалось организовать не
сколько отделений, в том чис 
ле и социологическое. Зани
маться очень серьезно социо
логией (в том числе н психоло
гией) было моей давнишней 
мечтой. Я чувствовал пробел в 
знании этих наук н тогда, ког
да студентом преподавал в фи
зико-математической школе, и 
особенно тогда, когда стал нос-

студента нет настроения учить
ся, а «разнос» и не прибав
ляет его. Намного было бы це
лесообразней попытаться пробу
дить у студента интерес к ов
ладению науками, используя 
при этом положительные сто
роны в характере студента.

К сожалению, социологиче
ское отделение так и не было 
открыто, работало только одно 
— идеологических кадров. 
Учеба осталась позади, и я, 
как и все выпускники, могу 
сказать, что два года занятий

этой наукой для воспитания са 
мого себя, то здесь эстетика 
предстала, как часть марксист
ско-ленинского учения. Овладе
ние ею необходимо для эстети- , году только 69). 
веского воспитания студентов. ■

Правда, на первом году уче-

ема государственных экзаменов. 
Они стали лучше по сравнению 
с 1977— 78 учебным годом. Так, 
на дневном отделении улучши
лось качество знаний, «хорошо» 
и «отлично» получили 74,5 про
цента всех сдававших (в 1978

сдали в этом учебном году толь
ко 47 процентов (в 1977— 1978 
учебном году этот процент со
ставлял большую величину —  
72).

На совете кафедр обществен
ных наук были отмечены как 
положительные стороны, так и

ле окончания Новосибирского дали нам много. Задачи, не
государственного университета ставленные отделением, очень 
(моего первого!) работать в актуальны. О необходимости 
ХПИ. подготовки высококвалифици-

Чтобы стать хорошим воспи- рованных идеологических кад- 
тателем и педагогом, кроме ров говорится и в постановле- 
научных знаний, необходимо шш ЦК КПСС «О дальнейшем 
усвоить основы педагогики, улучшении идеологической, по- 
тонко чувствовать психологию литико-воспнтательной работы», 
и социальную сторону жизни Очень интересно проходили 
каждого вослитуемого. В про- занятия на втором курсе. Осо- 
тнвном случае пр?и воспитании бенно понравились лекции стар- 
подрастающего поколения при- шего преподавателя кафедры 
дешь к совершенно протнвопо- «Научный коммунизм» Ю. П.
ложному результату. Вот про
стой пример. Часто на разных 
собранных, заседаниях, комис
сиях мы резко осуждаем двоеч
ников, но, за редким исключе
нием, мало кто из них после

Денисова, который всегда за
трагивал злободневные темы 
современной жизни. Большой 
интерес вызвали н лекции 
Н. М. Корневой по эстетике. 
Если раньше я интересовался

УЧИТЬ НА КОНКРЕТНЫХ 
ПРИМЕРАХ

бы изучаемый материал был 
для меня повторением универ
ситетских курсов, и ничего но
вого на занятиях я не открыл, 
но зато глубже уяснил себе по
литику КПСС. Учеба на первом 
курсе особенно полезна тем, 
кто готовится поступить в аспи
рантуру или сдавать кандидат
ский минимум по философии.

Приходится сожалеть, что 
мало внимания уделялось изу
чению психологии и социоло
гии. Но темой своей дипломной 
работы я все же выбрал имен
но социологический вопрос 
«Объективное мнение, пробле
мы его формирования и исполь
зования для воспитания лично
сти», ибо проблемы изучения 
общественного мнения в пос
леднем постановлении ЦК 
КПСС признаны фундамен
тальными в марксистско-ленин
ской теории.

Спасибо второму моему уни
верситету за новые знания!

ХЕ КАН ЧЕР, 
к. ф.-м. н., выпускник фи
лиала УМЛ.
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Хорошие знания показали вы- недостатки в работе кафедры на 
пускники архитектурного фа
культету (91 процент хороших и 
отличных оценок), инженерно
экономического и строительного 
(ни 87 процентов).

Хуже других сдали экзамены 
студенты механического факуль
тета (процент отличных и хоро
ших оценок составил 67), лесс- 
инженерного, где почти полови
на студентов получила на экзаме
нах только удовлетворительную 
оценку. В сопоставлении с итога
ми госэкзаменов по научному 
коммунизму в 1977— 1978

учного коммунизма и деканатов 
по подготовке к приему государ
ственного экзамена по научному 
коммунизму.

Государственный экзамен 
по научному коммунизму —  это 
значительное политическое со
бытие в жизни института, к ко
торому необходимо привлечь са
мое пристальное внимание не 
только кафедр общественных на
ук, но и деканатов, всех общест
венных организаций института.

Л. ФЕДОРОВА.

ле № 22. Факультетский 
ансамбль «Импульс» про
вел вечер в школе № 17 Ха
баровска. В программу ве
чера была включена беседа 
об институте и специально
стях, которые получают ре
бята, оканчивая вуз. Были 
проведены встречи с вы
пускниками «школ. Им по-

АБИТУРИЕНТОВ
Несомненно, что учеба в 

университете марксизма-ле
нинизма оказывает влияние 
на уровень наших убежде
ний и способствует расши
рению форм воспитательной 
работы со студентами, то 
есть в повседневной нашей 
работе. Это относится как 
к молодым преподавателям, 
так и уже имеющим боль
шой опыт работы в вузе.

Вместе с тем хотелось бы 
обратить внимание на те 
моменты в процессе обуче
ния, которые должны спо
собствовать повышению 
уровня подготовки в УМЛ, 
так как, на мой взгляд, не 
все еще делается, как хоте
лось бы.

Прежде всего надо ска
зать об уровне преподноси
мого материала. Слушатели 
университета — это не сту
денты института, и поэтому 
содержание излагаемого ма

териала должно быть значи
тельно выше. Иначе слуша
тели УМЛ не смогут убедить 
человека с одинаковым 
уровнем знаний.

Нужна тесная увязка по
ложений, допустим, филосо
фии с современностью. Ни
что так не убеждает, как 
конкретный пример, а при
меров порой очень мало.

Не все лекторы читают 
на должном уровне. Одного 
любишь слушать, забыв об 
усталости за день, а иногда 
сидишь и жалеешь о поте
рянном впустую времени. 
Отличный лектор учит даже 
опытного преподавателя, 
что-то дает ему в смысле со
вершенствования педагоги
ческого мастерства

А. СКОТТА, 
проректор по вечерне
му и заочному обуче
нию.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР неоднократно 
подчеркивали исключитель
но важное значение комп
лектования высших учебных 
заведений. Ведь от того, кто 
поступит в вузы, во многом 
зависит успешное выполне
ние высшей школой ее вы
соких задач.

Организатором и настав
ником будущего вузовского 
поколения стал комитет 
ВЛКСМ института, в пер 
вую очередь сектор шеф
ской работы.

Комсомольцы механиче
ского факультета, комитет 
ВЛКСМ провели немалую 
работу по агитации 'для по
ступления в институт. У.же 
разослано по сельским шко
лам Дальнего Востока 22 
письма с материалами, рас
сказывающими о нашем ву
зе. В течение года проведе
ны были беседы о профори
ентации в подшефной шко-

казаны лаборатории, мае 
терские института. Большую 
помощь в агитации оказали 
выпускающие кафедры фа 
культета.

Но всего этого недоста
точно, чтобы заинтересо
вать, помочь выпускникам 
школ найти нужную и по ду
ше специальность.

В особом внимании нуж
даются абитуриенты из чис
ла рабочей и сельской мо
лодежи. Необходимо нала
дить широкую систему кон
сультаций. привлекая для 
этого как преподавателей, 
так и лучших студентов. 
Также нужно обратить вни
мание на оформление на
глядной агитации: различно
го рода стендов, стенных га
зет, справочных материалов 
о факультета^ и специально
стях, о ходе вступительных 
экзаменов.

С. ТРОЦ, 
студентка гр. ТМ-82.

ИЗОБРЕТЕНО 
В ИНСТИТУТЕ
В мае этого года доцентом 

кафедры «Строительные мате
риалы» В. И. Судаковым полу
чено авторское свидетельство 
на изобретение «Устройство 

! для группового отпуска натя- 
! жения арматуры при изготовле- 
' нии предварительно напряжен
ных железобетонных конструк
ций». Это уже пятое авторское 
свидетельство, полученное со
трудниками кафедры «.Строи
тельные материалы» в этом го
ду.

Сотрудники кафедры «Тяго
вые машины» старший препода
ватель В. А. Иванов, препода
ватель В. В. Вашковец, стар
ший научный сотрудник В. Н. 
Алянчиков являются авторами 
изобретения «Ползун пильной 
рамки».

Изобретение относится к об
ласти обработки древесины, в 
частности, к лесопильным ра
мам. Предложенная конструк
ция обеспечивает более высо
кий срок службы ползуна.

^Поздравляем изобретателей 
с получением авторских свиде
тельств и желаем творческих 
успехов в создании новых тех
нических решений.

С. МЕРЕНКОВА, 
инженер патентной группы 
НИСа.



325 лет прошло с того зна
менательного дня, когда над 
переяславским майданом про
катился единый призыв украин
ского народа, выстраданный в 
тяжелых битвах с иноземцами 
— призыв к единению с рус
ским народом. Исполнилась 
вековая мечта людей, стонущих 
под тяжелым игом многочис
ленных захватчиков — поль
ских шляхтичей и турецких 
султанов литовских рыцарей 
и татарских ханов. Сердца ук
раинцев наполнились зрелым 
чувств м уверенности и надеж
ды на лучшее будущее, надеж
ды в том, что можно будет спо
койно выращивать хлеб и зос 
питьтать детей.

Тогда, на Переяславской Ра
де, Богдан Хмельницкий вы
сказал сокровенные мысли 
каждого, кто стоял в этот мо
розный день на площади перед 
собором Успения. 325 лет про 
шло с того дня. И вот теперь

ЧТО ЗА КАДРОМ?

Высший свет Англии. Чи
стокровные английские ари
стократы и их не менее чисто 
коовные лошади, английские 
поместья и английские пейза
жи. Впрочем* и итальянские 
тоже. Для пущей экзотики. 
Чтобы еще больше оттенить 
белокожую и белокурую анг
лийскую прелесть леди .Каро
лины Лэм. Кстати, по-англий
ски «лэм» означает «овечка», 
«ягненок».

Пожалуй, леди Каролина 
для овечки немножко и экс
центрична, и вздорна, и кап
ризна, но зато как непосредст
венна, порывиста, добра. Она 
бескорыстно жертвует свои 
бриллианты итальянским ни
щим. И ярче бриллиантов свер 
кают слезы в ее прекрасных 
английских глазах. Не ее ви
на, что, вместо того, чтобы 
умиленно молиться за свою 
благодетельницу, эти «дикари» 
убивают друг друга.

И чем дальше мы смотрим 
этот фильм, тем больше убеж
даемся, что это — откровен
нейшая мелодрама со всем на
бором мелодраматических кра
сот, приемов и героев. Напри
мер, муж леди Каролины — 
«благородный» герой, вопло
щенно всех английских добро
детелей. Он так добропорядо
чен, так надежен. Английский 
иыцарь без страха и упрека!

Есть и злодейка-свекровь. Ее 
интриги кажутся еще чернее 
I а фоне прелестных англий
ских пейзажей.

Для полной остроты ощуще
ний это киноварево приправи
ли еще и мистикой. Мрачным 
было море, которое разделило 
мистера Лэма и его жену, и 
мрачными были его мысли. Ог
ромные волны рвались к са 
мым небесам, туда, куда от
летела только что душа исте-

можп 01.ин\1ь взглядом со
временную Украину. пре- 
о б р а о в а п и \ ю вдохновен
ным трудом. Славный путь 
прошел освобожденный укра
инский народ за минувшее вре
мя. Об этом рассказали студен
там нашего института дальне
восточные писатели В. 6.1. Ефк 
ли нк и В. Н. Александров 
скнй. участники декады рус
ской литературы в Киеве, по- 
спящоннзй этой злам.натель
ной дате — 325-летшо вос
соединения Украины е Россией.

Вот на экране перед етуд н 
тами проходят над жг восста
новления Киева и.» руин, кар
тины мярк. й жкз -:н жителей 
этого прекрасного города. II 
как эпиграф ко всему звучат 
слова известного украинского

ричпой — не тем будь помя
нута — леди Л эм. Нам не со
общили. была ли она причисле
на к сонму святых, но вот ее 
мужу небеса наверняка от
крыты. Только человек с ан
гельским терпением мог вы 
носить так кротко все ужимки 
и прыжки Каролины. Что зна
чит истинно английское воспи
тание! Зритель же, явно не 
отличаясь ни терпением, ни 
воспитанием мистера Лэма, в 
душе не раз пожелал, чтобы 
мучения ’ леди Каролины на 
этой грешной земле поскорее 
кончились.

А вообще, кому интересна 
какая-то Лэм? Разве только 
кшюторговцам. Можно непло
хо нажиться на выдуманной 
«романтической» истории бла
городной леди, которая (ах!) 
так любила, еще более (увы!) 
страдала.

Но ведь для большинства 
наших зрителей мелодрама — 
тем более такая откровенно не 
умная давно уже стала 
смешной. Все это было бы 
смешно... Кто сделал леди Ка
ролину несчастной? По кино- 
версии это прямо-таки исчадие 
ада, воплощение расчетливой 
жестокости и откровенного ци
низма. Для него не пожалели 
самых черных красок.

"Байрон. Для нас это — имя 
великого поэта, которым Анг
лия должна бы гордиться. В 
России имя Байрона внушало 
и внушает только уважение и 
даже преклонение — перед ог
ромным мужеством и ничем не 
сломленной волей к свободе. 
Гордый «певец Гарольда н 
Жуана». Корсара и Прометея 
умер в Греции, за свободу* ко
торой он боролся, и день его 
смерти объявлен днем нацио-

Ш Е Й
писателя Миколы Бажана: 
«Только в интернациональном 
единстве с братским русским 
народом мы могли достичь на
стоящего счастья». Эта мысль 
была продолжена в интересном 
рассказе о жизни советского 
.краннского народа писателя
B. II. Александровского, ко
торого мы хорошо знаем по его 
произведениям «Юлька». «Ког 
да нам семнадцать», «Море— 
счастье мое» и другим.

В. Н. Александровский рас- 
сказал о теплой встрече созет 
ских и украинских поэтов и 
писателей, о ходе самой дека
ды. Паша русская делегация 
была представлена сорока пи
сательскими организациями 
РСФСР. Возглавлял ее секре
тарь союза советских писателей
C. В. Михалков. Дин декады 
бь ли насыщены до поедена ин
тересными встречами с колхоз
никами, шахтерами, сталепла
вильщиками, студентами ву
зов, учениками школ, героями 
войны и труда. Ну и, конечно, 
незабываемы встречи с украин
скими писателями и поэтами 
"Па-злом Загреб'ел'нны.м, Михаи
лом Стельмахом. Николой Гор
лачом. У украинских писате- 
.г и есть хорошая традиция: на
вета :ь советских писателей, 
делиться с ними своими твор
ческими замыслами. обсуж
дать литературные новинки. 
Довольно часто бывают укра
ли -кие писатели и на строи
тельстве Байкало-Амурской 
магистрали. Вещь там работают 
их земляки, прокладызагат 
рельсы по суровой земле 
БАМа, строят новые города и 
поселки, возводят корпуса за
водов и комбинатов.

В. М. Ефименко по нацио
нальности украинец, хотя уже 
очень давно живет и работает

Н1 лыюго траура Греции.
А на экране человек с этим 

именем — разве он Байрон? 
Этот «роковой» нинокрасавец? 
Как мясник, хладнокровно из
бивай* он негра. На память о 
ноги 'шеи друге хранит его 
череп. II глумится над чувст
вом бедняжки Лэм.

Этот фильм — оскорбление 
памяти поэта. Мало ли полу
чил он их при жизни и после 
смерти? Счеты здесь старые, 
«семейные». Никак милая, 
старая Англия не может про
стить поэту не по-английски 
«скандальной» жизни.

Если аристократ пишет сти
хи, то это — грех проститель
ный. А вот если он посвящает 
оды взбунтовавшейся черни — 
это уже непростительный грех. 
Послушный сын старушки-Анг- 
;ши должен считать за честь 
завоевание колоний для нее и 
насаждение там английской ци
вилизации и английской добро
детели, а связь с вольнодумца
ми — каобонариями бесчестит 
английского дворянина. Сла
ва тому, кто складывает голо
ву во имя процветания и мо
гущества Британской импе
рии, но смерть во имя свободы 
какой-то Греции — бесславная 
смерть.

В Байроне не было и тени 
чопорной бонтонности «истин
ных» английских аристокра 
тов. «Ничем неустрашим», он 
презирал их лицемерную мо
раль. И за это его забрасыва
ли камнями.

Добрая, чадолюбивая Анг
лия постаралась избавиться от 
мятежного сына. Он был окле
ветан и вынужден стать ски
тальцем. Этому волоокому ки 
нокрасавцу, избалованному 
славой и всеобщим вниманием,

на Дальнем Востоке. Имя это
го писателя хорошо известно 
не только нам, дальневосточ
никам. Его хорошо знают и на 
оапате нашей страны. Ему при
надлежат такте книги, как 
«Ветер богов», «Маньчжуюк::л 
, ВГуСТ-,>1 «Когда цветет сакура». 
Недавно Хабарозскоз изда
тельство выпустило новую 
приключенческую повесть Ва
силия Ефименко «Привидение 
с «Гуама».

Для него поездка ,на Украи
ну была очень волнующей. 
Ведь это была встреча с обнов
ленной землей, на которой про
изошло столько перемен. Из
менился Киев, изменился и 
родней город Василия Михай
ловича — Днепропетровск. Пе
ремены эти разительны, они 
бросаются в глаза, радуя но
визной. Очень понравилось на
шей делегации то, что все па
мятники культуры ухожены, 
кругом цветы. Украинские 
писатели рассказали историю 
памятника великому русскому 
поэту Александру Сергеевичу 
Пушкину. В годы фашистской

испытать хотя бы часть тех 
страданий, что перенес Байрон. 
Пусть на какое-то время Бай- 
pqn стал «модным» поэтом для 
светской черни — он не был 
по-настоящему понят и принят 
своими соотечественниками. И 
больше все-таки выпало на 
его долю оскорблений и пото
ков грязной клеветы, чем ис
тинного признания.

После смерти Байрона бур
жуазная Англия отказалась. 
признать поэта и его мощный 
талант. Теперь она боролась с 
памятыо непокорного «власте
лина дум» целого поколения. А 
лучшее средство в борьбе, по 
мнению обывателей всех вре
мен, — это клевета. Если че
ловека долго обливать гря
зью, что-нибудь да пристанет. 
И появляются монографии и 
фильмы, подобные этому.

Кстати, на встрече со зри
телями артист Г. Г. Таратор
кин назвал фильм «Леди Каро
лина Лэм» «очень, очень про
фессиональным» . Несомненно, 
если говорить о том, как по
ставлен фильм, то надо отме
тить великолепную оператор
скую работу, режиссуру, актер
скую игру. Тем хуже для зри
теля, когда наглая ложь и 
оскорбление памяти поэта с 
мировым именем преподносят
ся на таком профессиональном 
уровне. Леди и джентльмены 
стыдятся Байрона, как отще
пенца. Для них он и по сей 
день — паршивая овца, а вот 
по бедной овечке Каролине им 
не стыдно проливать цветные 
кинематографические слезы 
две беспросветно долгие серии 
подряд, на горе зрителям.

Л. ЗЕЛЕНЕВА,

оккупации враги хотели отпра 
пить памятник в Германию и 
там переплавить. Но украин
ские подпольщики с неимовер
ными трудностями спрятали 
его. И когда в Киев вошли со
ветские войска, памятник вновь 
поднялся на постамент, изре; 
шеченный пулями.

Заключительный день дека
ды русской литературы прохо
дил в Переяславле, в го-роде, 
где 325 лет тому назад состой 
лась известная всем Переяс
лавская Рада, положившая на
чало новой Украине. Опять 
встречи с писателями, труже
никами украинской земли, мно
гочисленные митинги, литера
турные вечера. Удивительно 
тепло встречали везде нашу 
писательскую делегацию жите
ли городов и сел Украины. В 
этом надо видеть проявление 
новых граней нерушимой 
дружбы двух великих народов.

В память о встрече дальне
восточные писатели оставили 
нашим студентам альбом «Ра- 
дяньска Украина», выпущен
ный к знаменательной дате 
воссоединения Украины и Рос 
сии, фотографии нашей делега
ции, сделанные в дни пребы
вания на гостеприимной укра
инской земле.

Встреча участников декады 
d \ сской литературы на Украи 
не со студентами и преподава
телями ХПИ закончилась по 
казом фильма о славном пути 
украинской киностудии имени
A. Довженко.

Т. ЗОТОВА,
ст. библиотекарь массово
го отдела ГЦ'Б ХПИ.
На снимках: (слева внизу)

B. Н. Александровский и 
(справа вверху) В. М. Ефимен
ко.

Г. ПОДОЛЬСКАЯ.
*  *  *

В кармашке правом «дата». 
И комары кругом.
Шагаю я по свету 
С огромным рюкзаком.

А в рюкзаке том сало, 
Носки, веревка, лук, 
Тушонка, одеяло 
И пряников пять штук.

И комары кусают,
И тяжело идти,
И «дата» убывает,
И целый день пути.

И сильно громыхает 
Ведро за рюкзаком...
Но рядом друг шагает,
И мне уже легко.

*  *  *

Спасибо за второе одеяло. 
Наверно, мерзнешь ты сейчас. 
Барак уснул.
Холодный час 
Осенней ночи наступает,
И звезды мокрые мерцают 
Через холодное стекло.
А мне тепло...
Спасибо за второе одеяло.
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