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УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
П Я Т И Л Е Т К У

В эти дни коллектив нашего института, как и все совет
ские люди, живет и трудится под глубоким воздействием ре
шений ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС, докумен
тов, принятых очередной сессией Верховного Совета СССР.

Мы стоим на .пороге 1980 года, завершающего года деся
той пятилетки, и наша главная задана заключается в том, 
чтобы пятилетний план института был бы успешно выполнен 
по всем показателям. Поэтому уже сейчас во всех коллек
тивах необходимо приступить к разработке и обсуждению 
социалистических обязательств на предстоящий год.

Партийные и профсоюзные организации должны позабо
титься о том, чтобы обсуждение обязательств тесно увязыва
лось с решениями ноябрьского Пленума ЦК КПСС, положе
ниями и выводами, высказанными на Пленуме в речи Л. И. 
Брежнева.

Первоочередная часть предстоящей работы — глубокое 
|разъяснение содержания и значения материалов Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР. В системе 
политпросвещения, на политинформациях, на собраниях и 
совещаниях важно добиваться, чтобы каждый ясно видел и 
перспективу, и свою конкретную роль в решении общих за
дач.

Развертывая социалистическое сорезнозание, мы должны 
ориентировать его на качественные показатели, на ра про- 
странонне передового опыта, борьбу с нарушениями трудо
вой н плановой дисциплины.

Обсуждая социалистические обязательства на 1980 год, 
коллективы механического, автомобильного и санитарно-тех
нического факультетов должны решать, как они будут лик
видировать срыв плановых показателей по выпуску молодых 
специалистов. В течение трех лет архитектурный факультет 
не планирует хоздоговорных работ. Ниже плановой эффек
тивность научно-исследовательских работ на автомобильном, 
санитарно-техническом, дорожном и лесоннжсиеркоч факуль
тетах. То есть в институте все еще очень много «{«решенных 
задач, которые ставят под угрозу срыва основные показате
ли пятилетнего плана. В материалах Пленума ЦК КПСС н 
сессии Верховного Совета СССР прямо указано, что партия 
рассчитывает на действенную помощь ученых, всех научных 
учреждений в деле ускорения интенсификации пронзодства 
на основе научно-технического прогресса, совершенствования 
планирования и управления экономикой.

В коллективе нашего института накоплен богатый опыт ре
шения крупных научно-технических задач и подготовки .вы
сококвалифицированных специалистов. Опыт передовых кол
лективов должен стать общим достоянием.

Все мы горячо одобряем решения ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР, внутреннюю 
н внешнюю политику партии, и наш долг — достойно встре
тить 110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина, озна
меновать 1980 год—завершающий год пятилетки — новыми 
достижениями в деле подготовки кадров и развития народ
ного хозяйства Дальнего Востока.

И. ИВАНОВ, секретарь парткома.

ДОСТОЙНО ПОДОЙТИ К
Близится экзаменационная сес

сия. Каждая оставшаяся неде
ля решает многое. Необходимо 
закончить выполнение заданий, 
ликвидировать накопившиеся 
задолженности, подойти к сес
сии так, чтобы все зачеты бы ш 
получены в срок, а дни экзаме
нов п подготовки к ним про

шли бы на максимуме собранно
сти. Ведь для каждого экзаме
на необходимо продумать и 
прочувствовать весь накоплен
ный информационный багаж, 
выстроить полученные знания в 
систему.

На третьем курсе специально
сти С ДМ студенты сгерзые вы
полняют курсовой проект по 
ТММ. Заведующий кафедрой 
«Детали машин и ТММ» А В 
Фейгин н ведущий лектор по 
курсу ТММ Б А Черный про
являют должную требователь
ность к студентам, живую заин
тересованность в их успехах. По
этому и посещаемость на лекци
ях А. В. Фейгпна и Б А. Чер
ного выше, чем на дру их лекци
ях в потоке. И в целом поток 
СДМ-71—75 успешно выполняет 
курсовой проект по ТММ. Так, 
в группе СДМ-75 еше к 25 но

ября почти все выполнили не 
менее двух листов проекта.

Но в СДМ-72 дела идут хро
нически плохо (два семестра 
группу изредка и весьма фор
мально курировал Н. К. Бер
гер), в этой группе к декабрю 
10 человек резко отстали, выпол
нив проект всего лишь на уров
не начальной стадии.

Известно, что в группах со 
слабым активом, без большого 
воздействия куратора, успехи— 
нс па должном уровне. Л актив
ность студентов еще слаба, -.!- 
мостоятельность и и птиалина 
ощущаются недостаточно. Не
смотря на критику нашей газе
ты, комитет ВЛКСМ механиче
ского факультета не смог у т- 
рапнть лаже такие организаци
онные промахи, как несвоевре
менная организация УВКК. Не
допустимо, когда УВКК фор
мируют за 5—6 недель до
начала сессии. Недопустимо 
и перекладывать на кура
торов ответственность за орга
низацию работы. бюро по
тока и УВКК. Недостаточна тре
бовательность и к активистам 
групп. В СДМ-74 профорг Вер
бовский кое-как на тройки еда-

СО ЗЫ ВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИ Я
14 декабря 1979 года созывается четырнадцатая сес

сия Краснофлотского районного Совета народных депу
татов ш естнадцатого созы ва. На рассмотрение сессии  
вносятся вопросы:

1. О плане экономического и социального развития 
района на 1980 год и о ходе выполнения плана эконо
мического и социального развития за  1979 год;

2. О бю дж ете района на 1980 год и исполнении бю д
ж ета за  1978 год.

Исполком районного Совета 
народных депутатов.

ЛУЧШАЯ-ГРУППА ТД-94

Ирина Дьяконова, студентка 
группы ТД-62, не только хоро
шо учится, но и ведет боль
шую общественную работу, яв
ляясь председателем профсо
юзного комитета химико-техно
логического факультета.

На первом курсе химико-техно
логического факультета активно 
работает учебно-воспнтатслышя 
комиссия (председатель Алек
сандр Осипов, студент группы 
ТД-94). Она регулярно подводит 
итоги социалистического сорев
нования между группами, назы
вает лучшие и худшие среди 
них, ведет борьбу за повышение 
успеваемости и сокращение чис
ла пропускоц занятий.

На заседании учебно-поспнта- 
телыюй комиссии, которое состо
ялось 27 ноября, определены 
победители в социалистическом 
соревновании за последний пери
од. Первое место заняла группа 
ТД-94 (староста А. Сешоков), 
которая во второй раз вошла в 
тройку лучших. На Втором ме
сте коллектив группы ТД-92 
(староста С. Ласканный), на 
третьем — ХТ-91 (староста М. 
Фарафонова).

Хороших показателей в уче
бе добиваются студенты А. Се

шоков, А. Рогова н С. Тепля
кова (группа ТД-94), Т. Добро- 
скокова, И. Каминская, О. Ле- 
бадева (ТД-92), Г. Богатырева 
И. Пехтсрева, С. Павлюк (ТД- 
93).

Последние мс та в соревнова
нии заняли группы ТД-91, МА- 
91. Студенты Долгих, Штанько, 
Чуприн, Ладанов имеют по 4—5 
двоек. Все это говорит о том, 
что треугольники этих групп, 
учебный сектор не предъявляют 
должной требовательно тн к 
своим товарищам, которые от
стают в учебе.

Строже нужно следить и за 
посещаемостью занятий. Тогда 
не будет таких фактов, как этот: 
студентки Александрова и Ком- 
панейцева (ТД-92) без уважи
тельной причины пропустили по 
32 учебных часа.

И. ДОМИНОВА, 
старший куратор первого 
курса ХТФ.

Серьезно н целеустремленно 
готовит себя к деятельности 
студентка группы ХТ-72 Ольга 
Шадынская. По всем изучае
мым предметам она показыва
ет отличные знания.

Фото И. Потехиной.

ЭКЗАМЕНАМ
вал в сессию экзамены, староста 
этой же группы Резанов иногда 
и сам пропускает занятия без 
уважительной причины. Такие 
активисты объективно и субъ
ективно оказывают отрицатель
ное влияние. Не случайно в 
СДМ-74 совершен аморальный 
проступок.

При слабой активности ком- 
омольской и профсоюзной ор

ганизаций деканату приходится 
принимать административные 
меры, чтобы помочь студентам 
подняться на должный уро-

Идет десятая неделя учебного 
семестра у студентов первого, 
второго и третьего курсов строи
тельного факультета. Было до
статочно времени, чтобы перво
курсники прошли период адапта
ции. Стабилизировалась работа 
учебно-воспитательных комис
сий, этого важного органа сту
денческого самоуправления.

Очень много заботится о сво
ем потоке староста Виктор Нико- 
ленко. Заседания УВК проходят 
без срывов, они оказывают дей
ственную помощь первокурсни
кам. В этом потоке многие сту
денты успешно справляются с 
графиком выполнения самостоя
тельных работ. Среди них Канн- 
щев, Кочетова, Мизерная, Они
щенко (ПГС-9-1), Степанов 
(ПГС-95), Верхогляд, Еремчук, 
Кислицына (ПГС-96), Зорина, 
Капустина (ПГС-97) и другие.

Эти етуденты добросовестно 
относятся не только к учебе, но 
и к выполнению своих общест
венных поручений. Это нм по

имеют неудовлетворительные ре
зультаты учебы, пропускают за
нятия, имеют привычку опазды
вать на занятия.

В этом году, как никогда, пер
вокурсники проявили свою не
организованность. Преподаватели 
недовольны учебой студентов
Борисова (ПГС-91), Ефименко
(ПГС-92), Глубокого (ПГС-93),
Левченко (ПГС-94), Семкина,
Кульчановского, Рыбакова (ПГС-
9 5 ) , Ханфенова, Яскевич (ПГС-
9 6 ) , Богуславского, Макарихина, 
Любимова, Орлянской, Сухано
вой (СХС-91), Бондарева (СХС- 
92).

Правда, очень много при
шлось отвлекать студентов на 
строительство нового общежития. 
Бытовые условия многих сту
дентов затрудняли учебу, да и 
сейчас не все получат общежи
тие.

Но как бы ни было трудно, 
организованный человек всегда 
найдет выход из положения и 
будет твердо выполнять все обя-

ВРЕНЯ АДАПТАЦИИ ПРОШЛО

пень.
5 декабря на потоке СДМ- 

7!—75 прошло общее собрание, 
1л котором декан Ю. Г. Ивани- 
I »ев кратко проанализировал 
ход выполнения проекта по 
ТММ и объявил строгие взыска
ния нерадивым студентам, уста
новил недельный срок для лик
видации отставания. Каждый 
ст/дент может учиться хорошо. 
Нравственный долг студента — 
активная общественная позиция, 
ГС\Т иное утверждение норм ком
мунистке кой морали.

В. ИОФИК, 
старший куратор потока 
СДМ-71—75.

могает четко и организованно 
планировать свое время.

Каждые две недели на фа
культете обновляются данные по 
выполнению графика самостоя
тельных работ. Эти данные слу
жат предметом обсуждения в 
группах. В результате системы 
соревнования, разработанной на 
факультете, каждый студент, с 
учетом общественной работы п 
посещаемости, имеет соответст
вующее место в группе. Уже на
метились те ребята, которые в 
силу своей неорганизованности

занности студента института.
Важно, чтобы у каждого была 
высокая сознательность и от
ветственность в учебе. Каждый 
должен понимать, что он живот 
в коллективе. Могут же старос
ты В. Белкин (ПГС-91) (он же 
староста потока), Васильев
(ПГС-95), Бердиев (ПГС-96), 
Савченко (ПГС-97), несмотря на 
большой перерыв, быть приме
ром в учебе своим товарищам.

Е. CM0TP0BA,
заместитель декана строи- 

' тельного факультета.



Совершенствовать оборонно-массовую работу
Всесоюзное добровольное об- ников, 

щество содействия армии, авиа- Интересно прошел организо-
цни и 'флоту — это сегодня од- ванный на строительном фа
на из самых массовых общест- культете лнтературпо-музыкаль- 
венных организаций в нашей ный вечер на тему «Слово и му- 
стране. При нынешнем размахе зыка о мужестве». В госта к 
оборонно-массовой работы осо- студентам пришли известные ра- 
бснно выросла роль первичных ботинки искусства Дальнего 
организаций ДОСААФ, число ко- Востока — военный журналист и 
торых составляет более 336 ты- поэт В. Захаров, композитор Э. 
сяч. Казачков, солисты филармонии

В оборонном обществе ХПИ А. Ленских, В. Драчук, которые 
aicTiBino действует 9 факультет- исполнили произведения, посвя- 
екпх первичных организаций, щепные героическим подвигам 
об нелиняющих в своем составе советского генерала Д. М. Кар- 
8 тысяч членов ДОСААФ. бышева, белорусских и дальнево-

29 ноября в актовом зале ян- сточных партизан, 
статута собрались представите- Большое впечатление на сту-
лн этой огромной армии студен- дентов и преподавателей произ- 
тон и преподавателей, делегаты вела встреча с Героем Советско- 
конферешши оборонного обще-' го Союза летчиком-космонавтом 
едва, чтобы подвести итоги дея- В. Зудовым.
дельности институтского комнте- Активное участие во веггречаьх
та ДОСААФ и избрать новый со студентами принимают уча- 
состаи комитета. стникн Великой Отечественной

С отчетным докладом иысту- войны, наши ветераны В. В. Га- 
пнл В. Ф. Зябликов: евский, С. И. Русинов, А. М.

— Одним из основных на- Кульбнда и другие. От имени 
правлений деятельности органи- досаафовцев хочется выразить 
задай ДОСААФ является воен- им благодарность за их выстул- 
но-патриюгнчсскос воспитание ления перед молодежью о геро- 
студенческой молодежи, воспн- изме и мужестве, о любви к 
тайне в духе преемственности Родине, о самоотверженности 
героических революционных, бессмертных героев суровых и
боевых и трудовых традиций со- грозных событий войны, 
ветского народа и Вооруженных Докладчик переходит ко вто-
Снл СССР, п духе готовности рому, не менее важному иапрдв- 
стронть и защищать коммунизм, лешпо в работе институтского 
Необходимо умело сочетать комитета ДОСААФ: 
пропаганду идей защиты Отече- — Оборонно-массовая работа
ства с широким ряютростраиенне.м предусматривает практическое 
BoeMMO-TexninraacKiix знаний. обучение молодежи, трудящихся

Разнообразней и интересней основам военного дела, изучение 
становится тематика читатель- боевой техники и оружия, прн- 
ских конференций и вечеров, влечение к занятиям по овладе- 
Хорошо была организована чи- шно военно-техническими специ- 
тательская конференция по кии- альиостямн.
ге «Краснознаменный Дальне- В оборонном обществе наше- 
востачмый». В подготовке ее го института широко развернуто 
участвовали военная кафедра, изучение стрелкового оружия и 
механический факультет, бнб- подготовка стрелков в факуль- 
лиотека и комитет ДОСААФ нн- тетскнх секциях, которые все су- 
ститута. мели хорошо поставить эту ра-

С "волнением говорили о рабо- боту, 
те над этой книгой очерков чле- Эффективно проводят учеб
ны авторского коллектива, вете- ную работу руководители кур- 
раны - дальневосточники М. П. со:в п секций мотоциклистов' 
Хвостиков и Ю. Яхнин. В акто- (Н. Ф. Ннколюк), парашютистов 
вом зале института, где пронс- (И. Е. Веримиенко), акваланги- 
ходнла конференция, работники стоп (В. Сармин), радиотелефо- 
библиотеки организовали выстав- нистов (В. Г. Бсидерман). Хо
ку книг о подвигах дальневосточ- рошо поставил работу по усо-

км водителей автомобилей, а 
желающих обучаться этой спе
циальности хоть отбавляй.

В отчетном докладе состоянию 
оборонно-массовой работы было 
уделено большое внимание.

— Нам надо добиться, чтобы 
в своей оборонной организации 
проводилось не менее пяти-ше
сти соревнований в год, непре
менно добиться создания спор
тивно - технического клуба, ко
торый призван вести пропаганду 
военно-технических знаний сре
ди членов ДОСААФ, всемерно 
развивать и пропагандировать 
военно-прикладные виды спорта.

Во время месячников оборон
но-массовой работы и недель 
Боевой Славы, посвященных го
довщинам Советской Армии и 
Великой Победы советского на
рода в Великой Отечественной 
войне, в институте каждый год 
проводится 6—8 соревнований 
по следующим видам спорта: 
стрелковому, мотоциклетному, 
автомобильному, парашютному, 
подводному, военно-прикладно
му многоборью, которое прово
дится в виде военно-технической 
эстафеты.

Мотоциклетная команда ин
ститута с успехом выступала во 
всех проводимых городских, 
краевых и зональных соревнова
ниях. Их успехи были бы выше, 
если бы не подводили их мото
циклы нз-за отсутствия запча- 

вершенствованшо аквалангистов стой.
В. Е. Родионов. Эти секции Необходимым условием улуч- 
пользуются большой популярно- шения оборонно-спортивной ра- 
стыо среди досаафовцев наше- боты является пополнение ма- 
го института. Кроме вышена- териально - технического осна- 
эванных секций действовали щення секций. За последние два 
секции картингистов и авторал- года секциями получено: 8 спор- 
листов. тнвиых мотоциклов, 10 мелко-

Ежегодно к занятиям в круж- калнберпых винтовок, 1 мелко- 
ках и секциях по подготовке калиберный пистолет, 4 картин- 
технических специальностей, га, 2 учебных и 1 резервный мо-
имеющнх военно-оборонное зна- тоцнклы и в достаточном колн- 
чение, привлекается до 600 че- честве подводное снаряжение, 
ловек, то есть 7,5 процента. Это- Остро нуждаются в пополнении 
го явно не достаточно, в даль- материально-технического осна- 
нейшем необходимо привлечь к щення парашютная, стрелковая, 
технической учебе не менее 10 радиотелефонная секции и сек- 
процентов обучающихся студен- дня авторалли. Мотоциклетная 
тон. секция остро нуждается в выде-

Для решения этой задачи нам Ленин автотранспорта для вы- 
нужен институтский спортивно- воза мотоциклов и спортсменов 
технический клуб, тогда у нас на регулярные тренировки, со- 
появится возможность подготов- ревнопания.

«Основной задачей 
ДОСААФ является ак
тивное содействие укре
плению обороноспособ
ности страны и подготов
ка трудящихся к защите 
социалистического Оте
чества».
(из Устава ДОСААФ 
СССР).

Массовое развитие военно- 
технических видов спорта невоз
можно без совместных усилий 
партийных, комсомольских, проф
союзных организаций, (руководст
ва ижиитуга н комитета ДОСААФ. 
Следует сказать, что это взаи
модействие у нас налажено по
ка только в финансовых вопро
сах.

Главными задачами, стоящими 
перед коллективами оборонно
го общества в их повседневной 
деятельности, являются:

1. Настойчиво добиваться по
вышения уровня и действенно
сти военно-патриотического вос
питания студенческой молоде
жи путем комплексного подхода 
к его организации.

2. Обеспечить дальнейшее со
вершенствование оборонно-мас
совой работы, в основе которой! 
стоит активность и боевитосш 
факультетских первичных орга
низаций, развитие инициативы а 
самодеятельности ч л е н о в
ДОСААФ.

3. Наращивать усилия по раз
витию военно - технических ви
дов спорта, повышению их мас
совости и качественных показа
телей.

3. Провести семинарские за
нятия председателей факультет
ских комитетов ДОСААФ до 
вопросам организации оборон

но-массовой н военногпатрноти- 
ческой работы, социалистиче
ского сорсвнювашия в своих 'кол
лективах, учета ill 'отчетности и 
ведения делотратаводства.

После отчетного доклада к 
делегатам конференции обратил
ся с речью ветеран ДОСААФ, 
бывший осоавнахимовсц Анд
риан Макарович Кульбида.

С прениями по докладу вы
ступили председатель комитета 
ДОСААФ строительного факуль
тета Ю. Федоров, председатель 
комитета ДОСААФ химико-тех- 
пологическш о факультета А. 
Юрасов член парткома институ
та В. Шаргородский, председа
тель Хабаровского городского 
комитета ДОСААФ А. Козуб.

К нфе.рдщ 1я постановила ра
боту пн титутского комитета 
ДОСААФ признать удовлетво
рительной. Был избран новый 
состав комитета.

>

Четырнадцатый год работает 
на кафедре «Технология дере
вообработки» кандидат техни
ческих наук, доцент Дмитрий 
Федорович Бачурин. Много сил 
и энергии вкладывает он в де
ло подготовки высококвалифи
цированных специалистов для 
деревообрабатывающих пред
приятий Дальнего Востока.

Коммунист Д. Ф. Бачурин 
несколько лет работал замести
телем секретаря партийного 
бюро химико-технологического
факультета по идеологии. В на
стоящее время он возглавляет 
учебно-методическую комиссию 
специальности и с поручением 
справляется успешно.

На снимке: Д. Ф. Бачурин.

Фото И. Потехиной.

ВЕСТИ СО СПАРТАКИАДЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
ТЕННИС

Закончились соревнования по 
настольному теннису. Победу 
своей команде принесли ребята 
строительного факультета, в со
ставе которой выступал кандидат 
в мастера спорта Александр Ко
вальский. На втором месте 
команда автомобилистов и на

Остро и интересно проходили 
финальные игры у волейболи
стов. Без поражения провела нес 
игры команда автомобильного 
факультета. В финале в упорной 
борьбе со счетом 3:2 она нанес
ла поражение механикам и легко 
выиграла у команды строитель
ного факультета. В итоге автомо
билисты стали чемпионами спар
такиады, три последующие места 
у гантсхнпкоп, строителей н ме-

ХОККЕИ

НАЧАЛИ 
С ПОБЕД

Поздравляем команду хоккеис
тов Политехник», победившую 
в блнц-туринре. Наша команда 
успешно начала соревнование и 
на первенство города, выиграв у 
команды Локомотив» со счетом 
16:6 . По пять шайб забросили 
Владимир Саракии (автомобиль
ный) и Александр Дечидко (ме
ханический). Студенты продол
жают упорные тренировки, го
товятся к схваткам на ледо
вом поле.

третьем —  инженерно-экономиче
ского факультета.

Дружная команда строителей 
во второй раз завоевала чемпи
онское звание, мастерство спор- 
сменов растет.

хапикон.

С Л Е Д У Я

ТРАДИЦИИ

питания и спорта нашего нн- " 
ститхта, которые провели тра
диционную встречу с препода
вателями Дальневосточного по
литехнического института.

Упорной была борьба на во
лейбольных площадках, игра 
шла очко в очко, и все же на
ши команды — и мужская, и 
женская — потерпели пораже
ние. Очка не хватило и нашим 
баскетболистам, чтобы стать по
бедителями встречи.

Проигрыши эти, конечно, 
обидны, но объяснимы в ин
ституте слаба спортивная ба
за, негде проводить тренировки 
преподавателей не только ка-

«Велнколепная» хоккейная пятерка совещается.
Фото А. Шелкова.

30 ноября в спортивную * адРы ? Dl,C’ 110 н ^ THX- к0'  
борьбу вступили преподавате- торые бы желали заниматься 
ли кафедры физического в ■ спортом.

Команда волейболистов инженерно-экономического фа
культета не была в числе лучших на финише, но не всегда 
важна победа, важно и уметь бороться до конца, и достойно 
проигрывать. Фото В. Величко:

в-

з



Поспорим? Поспорим... Поспорим!

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Очередной диспут дискусси

онного клуба организаторы по
святили проблеме, которая всег 
да относилась к числу жгучих.

Н. Зуева, открывая диспут, 
предложила ограничить круг 
вопросов разговором о культу
ре общения. Все, кому приводи
лось участвовать в диспутах, 
знают, как это важно — с са
мого .начала четко обозначить 
тему разговора. Итак, круг 
был очерчен и, как выяснилось, 
-— удачно. В самом деле, сфор
мулировать понятие «культур
ный человек» не так уж труд
но, гораздо сложнее и увлека
тельнее определить, как прояв
ляется культура человека в 
живом общении, которое, п ) 
вы ражению преподавателя 
В. Коршевского, «имеет много 
этажей». В чем ценность об
щения? Можно ли самому 
стать культурным? Достаточно 
ли для этого усвоить систему 
каких-то манер поведения.'’ По
чему иногда так неискренне 
люди приветствуют друг друга, 
а ругань, скажем, в автобусе, 
всегда искренняя? II вообще, 
надо ли здороваться, если чело
век тебе неприятен?

На чем строится этикет, на 
собственной выгоде или общей 
пользе? А может быть, неко
торые формы вежливости уже 
отжили? Может, нет сейчас та
кой необходимости — помочь 
девушке сойти с автобуса — 
сама прекрасно сходит. Сту
дентку Л. Крымскую волнует 
вопрос:

— Бывает, например, так, 
что человек буквально сживает 
своего соседа со свету, но если 
понадобится, он может отдать 
ему свою кровь. Что можно 
сказать о его моральном и 
культурном уровне?

О вреде сентиментального, 
тепличного воспитания говорит 
студентка М. Кондратова:

—■ Воспитывая детей добры
ми, чуткими, любящими, нуж
но закалять их души против 
хамства и грубости. Иначе, 
столкнувшись с этими явления
ми в самодтоятельной жизни, 
они, по моему, просто «свернут

ся», как молоко. II успех пред- телей, закаленных в словесных 
прнимчивых, рациональных, битвах спорщиков. Выступле- 
наглых может вызвать у них ниям же самих студентов не 
даже зависть. Было ьысказано хватало горячности, никто не 
и такое мнение: ломал копья, никто не догова-

— Кто, как не препэдава- ривался до абсурда в полемиче- 
тель. должен служить нам, сту- ском задоре. И причина туг.
дейтам, ооразцом культуры оо- 
щения? Лекция, прочитанная 
скороговоркой, равное шным и 
безучастным тоном —- это не
уважение к студентам, к своему 
предмету. Так »му преподавате
лю и вопросы задавать неохо
та, просто чувствуется, что для 
него это все—-лишние хлопоты.

Как всегда, ход диспута уме
ло направлял старший препода
ватель кафедры научного ком
мунизма Ю. II. Денисов. Сту
денты услышали яркую живую 
импровизацию на тему «Куль
тура чувств», насыщенную 
примерами из жизни и литера
тур!,!, высказываниями великих 
людей, стихотворными строка
ми и парадоксами.

10. Денисов утверждает сле
дующее: подлинно культурным 
человеком можно считать толь
ко того, кто, помимо всех дру
гих качеств, обладает высокой 
культурой чувств. Рационалист 
- -  довольно популярная фигу
ра в наш стремительный век, 
не может быть культурным че
ловеком, потому что скуден его 
внутренний мир, он если и бы
вает добр, то только с огляд
кой, насколько это ему выгодно.

Главным оппонентом Ю. П. 
Денисова на диспуте выступал 
преподаватель кафедры филосо
фии В. Коршевский:

— Ставить доброту в осно
ву культурной личности — зна
чит рассматривать вопрос толь
ко в одной, очень ограниченной 
плоскости. Да, доброта нужна, 
но не вообще доброта. о" вре
де абстрактного гуманизма го
ворил еще Маркс. Почему нель
зя быть добрым и в то же вре
мя рациональным? В каждом 
конкретном случае всегда на
блюдается какой-то прэцспг 
того и другого.

Студентам было крайне по
учительно присутствовать при 
этом поединке двух преподава-

конечио, только одна — отсут
ствие навыков участия в диспу
тах. Можно с абсолютной уве
ренностью утверждать — им 
было, что сказать, а то и воз
разить даже самому Юрию 
Петровичу Денисову," который 
тщетно вызывал их на бой. Но 
они побоялись, видимо, сво
ей некомпетентности, и ушли с 
диспута, унося невысказанные 
мысли, неудовлетворенные. А 
ведь совершенно напрасно! Го
раздо лучше уйти с поля по
бежденным, но не сдавшимся, 
чем вообще не принять боя, 
почетнее получить синяки да 
шишки, зато высказаться, скре
стить шпаги с Юрием Петрови
чем.

Освоить искусство словесно
го боя нужно каждому студен
ту. Как часто мы молчим, ког
да необходимо наше слово, ког
да оно даже решающее, только 
потому, что не умеем аргумен
тировать, формулировать свои 
мысли.

ГЛАВНОЕ—НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ

На диспуты приходят за об
щением. Желание поговорить, 
высказать свои мысли и мне
ния имеют в одинаковой степе
ни и кандидат наук, и маль
чишка, недавно закончивший 
десятилетку. II начинается раз

Мы очень много говорили о 
доброте, главном оружии в 
схватке с рационализмом. П 
этой схватке не должно быть 
места нерешительности и стес
нительности. Доброта воинст
венна сама по себе, истинно

говор об общении и замкнуто- добрый человек и «один в пол
сти, о доороте и сухости, о 
культуре внешней и внутрен
ней. Как бороться против голо
го рационализма, против ду
шевной черствости, почему ма 
лообщительиый человек не 
обязательно сер — вьдь ваку
ум создается и вокруг неглу 
пых, добрых людей? Может, в 
этом виновата стеснительность, 
может, и духовная скупость, а 
иногда и невнимательность ок
ружающих. Ведь мы порой, ув
лекаясь «глобальной» пробле 
мой собственного благополу
чия, можем убить человека в 
человеке.

II что самое страшное, так 
это, по-моему', невнимание и 
равнодушие, даже презритель
ная усмешка к движениям ду
ши знакомого, но еще чужого 
тебе человека.

воин». Но долго одиноким а 
этой борьбе он не будет.

Отсутствие доброты — от
сутствие человеческого начала 
в человеке. Но доброта чуж
да сентиментальности и все- 
нрощенчеству. Истинно добрый 
человек будет и ненавидеть из
девательство над человеческим 
достоинством, и беспощадно об
личать.

Отправной точкой нашего 
разговора был вопрос: «Куль
турный человек. Кто он?» Мы 
пришли к выводу, что голый 
рационалист не может быть 
культурным человеком, так как 
в" это понятие входит культура 
чувств, а значит и доброта, ко
торую раци иалнст в себе и 
других губит без с жалении. 
Он только себя любит, и то 
иногда сомневается насчет ува
жения к самому себе.

Наш диспут был назван «На 
«вы» к себе?», но обсудить за

Писатель и журналист Л. Жу- 
ховицкий очень интересно рас- 
шифровывает теорему, старую два часа Bte затронутые вопро
и всем известную: «В жизни -----
всегда есть место подвигу». В 
его понимании это — «разбу
дить улыбку на пустынном че
ловеческом лице». В наше вре-

сы, в том числе вопрос о са
моуважении, не представилось 
возможным. Ибо, как утверж
дал Козьма Прутков «Нельзя 
объять необъятное». Но про-

мя, «когда рационализм и су- должить разговор по существу
хость часто переходят многие 
границы, это становится более 
похожим на подвиг. Свойством 
будить пока малозаметных, но

вопроса диспута хочется всем 
его участникам. II это удастся 
сделать во время новых засе 
даний дискуссионного клуба.

больших душой люден, в > все Желающим высказать свое мне 
времена отличается любовь». 1ше цсегда открыты его двери

чтоНеосознанное стремление де- приходите — поспорим, 
лать добро людям перерастает та^ ое КуЛЬТура человеческого 
в желание полностью доверить общепия_ доброта, 
свою жизнь одному человеку,
лучше которого для тебя нет. М. ИВАНОВА.

ИСКУССТВО СПОРИТЬ
Спор ведется для того, что

бы вырабатывать какое-то кон
структивное решение. В том 
случае, если интересы участни
ков спора противоречат друг 
ДРУГУ, то спор теряет смысл. 
Поэтому прежде всего нужно 
уяснить себе общность интере
сов спорящих, пусть даже ми
нимальных, в противном слу
чае достичь объективной ис
тины невозможно. Таким обра
зом, спор — явление социаль
ное. Всем известен афоризм «В 
споре рождается истина», но 
надо иметь в виду, что это не 
самый лучший способ достиже
ния истины, ибо спор — вы
нужденное средство, а потому, 
если уж приходится нм пользо
ваться, то необходимо усвоить 
некоторые правила конструк 
тивиого спора.

1. Уясни цель спора. По
ставь перед собой простой во
прос: зачем ты вступаешь в 
дискуссию? Жажда необычно
го? "Желание получить новую 
информацию? Цель спора опре
деляет его характер.

2. Четко сформулируй свой 
тезис, наметь план его дока
зательства.

В том, что тебе хотелось бы 
доказать вообще, выдели то, 
что нужно доказать н можно 
именно сейчас. Знай то, что хо
чешь сказать, контролируй се
бя, соблюдай последователь
ность высказываемых мыслей.

3. Трезво оцени противника.
Осознай его тезис, его аргумен
тацию. Не считай противника 
дураком, даже если его тезис 
кажется совершенно непонят
ным или даже если он оши 
бается. Если противник не вни
кает в аргументы оппонента, а 
преследует одну цель — выиг
рать спор, то дискуссия с ним 
бесполезна: для эмоциональной 
разрядки лучше сыграть в во
лейбол.

4. Уточни употребляемые по
нятия. Это значит — точно пе
речислить те признаки, которые 
всплывают в сознании при про
изнесении данного слова. Если 
же вы не можете договориться,

это верный признак того, что у 
вас разная деятельность, раз
ные интересы. В этом случае 
лучше прекратить спор.

5. Контролируй ход спора 
Спор не должен превращаться 
в поток ассоциаций, а то и в 
светский разговор. Хорошо 
сравнить спор с шахматной за
дачей: доказать свой тезис — 
значит поставить противнику 
мат. Спор совершается по 
правилам логики.

6. Учитывай положительные 
результаты спора. Нет худшей 
траты времени, чем проспорить, 
не восприняв для себя ничего 
полезного. Результаты спора 
имеют по крайней мере троя 
кий характер: партнер в споре 
кое-что понял из того, что го
ворил противник; оба они сфор
мулировали новые проблемы, 
вытекающие из спора. Если не 
достигнуто ни одного из этих 
результатов, то считайте, что 
спора не было — было слово
прение.

Н. ЧЕТВЕРИКОВА.

Василий ФЕДОРОВ.
В многомудром кураже 
Знатоки и слов и слога 
Говорят, что о душе 
Говорю я слишком много. 
Мудрость века вороша, 
Похваляясь эрудицией, 
Говорят, что ты душа, — 
Не душа, а только фикция. 
Чем же ты не хороша 
Тем, которые в

бесстрастности 
Говорят, что ты, душа, 
Кем-то выдумана 
в праздности?
Как им втиснуть 
В мысль и в страсть,
Что в далекой смутной

вечности
Ты, родная, зачалась 
Ради высшей человечности.

Один из многих, так ли я 
один? —

травинка полевая на ладони, 
тычок антенны на высотном 

доме,
звезда в ненастном доме, 
звезда в ненастном небе...

Поглядим. 
Тень истины поищем днем 

с огнем —
души возьмем железную

основу
И расчленим, как

единичность слова, 
на множественность разных 

смыслов в нем. 
Природа одиночества стара, 
но и она с веками

изменилась: 
пора печали нашей

осветилась

Анатолий ПРЁЛОВСКИЙ.

О д и н  
из всех

лучом познанья — отблеском 
добра.

Жизнь понимая так, а не 
иначе,

один из многих, плачу над 
строкой

Любимого поэта, жду удачи, 
Не разбавляю радости

тоской.
И потому другим необходим, 
Что, как. могу, работаю на 

время:
для ради всех, — выходит, 

что со всеми,
один из многих, — значит, 

не один.

ТОЛКОВЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ 
С Л О В А Р Ь

культурный человек. Это
человек, который делает что- 
то не потому, что хочет вы
глядеть интеллигентным, а 
потому, что он не может ина
че. Интеллигентный человек 
постепенно вырабатывает в 
себе привычку вести себя 
так, чтобы окружающим было 
с ним легко и удобно.

*  ★  *

вежливость. Истинная веж
ливость заключается в благо
желательном отношении к 
людям. Вежливость — норма 
поведения человека в обще
нии его с окружающими. Нор
мы вежливости, которые мы 
хотим сделать всеобщими, ис
ходят из тезиса безу словных 
истин < Ты не один на свете , 

Поступай с людьми так, как 
тебе бы хотелось, чтобы лю
ди поступали с тобой ...

*  * *

вы. Признание другого че
ловека как Вы», а не как 

это», предполагает отноше
ние на - Вы» и к самому се
бе. Не у моющий у нажать 
других, нс уважает и себя .

ц

может быть, не столько что-х 
то сообщать дру г дру гу, '  
сколько что-то менять друг в 
друге.

*  *  *

умение управлять собой. 1
Сократ говорил: «Познай само- 1  

го себя». Это, конечно, важ
но. Но побороть себя, изме
нить себя — еще важнее.

*  *  *

культура человека. Это н е !
есть сумма внешних манер п 1 
хороших мыслен. Это есть 
гармоническое, развнваюище- х 
ся целое, это способ деятель- - 
мости человека, способ сто об 
щения с людьми.

I

ц

искусство общения. Еще Го-) 
те писал: Обращаясь с блпж-у 
ними так, как они этого з а - ' 
глужнвают, мы делаем и х 1 
только хуже, обращаясь с ни
ми так, как будто они л уч-' 
ше того, что представляют со-у 

в действительности, мы у 
их становиться у

ООН
заставляем 
лучше .

I общение. Общаться — это.

Составила Т. ЗУЕВА, 
преподаватель кафедры 
философии. j

Л У Ч Ш И Е  Г Р У П П Ы
На инженерно-экономпче

ском факультете подведены
В соревновании групп треть

его курса первенство"завоевала
итоги смотра-конкурса на луч- группа ЭМ-72 (староста Мари- 
шую учебную группу курса, на Пухова, комсорг Ирина Ко- 
Только на первом не удалось рунова). Здесь нет отстающих, 
это сделать, так как из семи 15 человек учатся только на 
групп отчитались только три. «хорошо» и «отлично». Приме- 

На втором курсе лучшей яв- Ром в учебе служат О. Вула- 
ляется группа ЭМ-81 (староста нова, Е. Остроухова.
Валерий Дьяков, комсорг Та- На четвертом курсе лучших 
тьяна Змеева). Текущая успева- результатов в учебе и общест- 
емость здесь 96 процентов, два венной работе добилась груп- 
студента учатся на «отлично», па ЭС-62.
8 — без «троек». 16 человек Н. ТУШЕВА,
занимаются в школе молодого секретарь комитета ВЛКСМ 
лектора. ИЭФ.



НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС: Какие права на по
учение пособий по временной 
нетрудоспособности распростра
няются на студентов высших н 
учащихся средних специальных 
учебных заведений, работающих 
л составе студенческих строи
тельных отрядов?

ОТВЕТ: Студенты высших и
' \ . щяеся средни? спеШ1пдЫ1ых 
11. чей них заведений — члены сту- 

аен иски? строительных отря- 
| дои пользуются правом получе- 
I дня пособия по временной нстру- 
! досиособиостн как временные: 

лбочие и служащие.

И С К У С С Т В О  И  М Ы

ЯРКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Вот и еще один вечер фестива

ля «Искусство и мы» позади, на 
этот раз .на суд зрителей н стро
гого жюри свою программу пред
ставили участники художествен
ной самодеятельно-ти автомо
бильного факультете По ж : .у гТ, 
это лучшее, что было п жазано 
автомобилистами зз последние 
три года, хотя тогда факультет 
занимал призовые места п инсти
тутских смотрах художе 'тиен- 
иого творчества. Что выгодно 
отличало нынешнюю программ:, 
то это единство сценария, ярко 
отражающего тему фестиваля 
«Гимн профессии», то. что она, 
говоря спортивным языком, бы
ла исполнена на одном дыхании, 
была щедро расцвечена студен
ческим юмором.

Подводя итоги вечера, прорек
тор института по учебной рабо
те, председатель жюри Г. С Не
чипорук отметил, что она доста
вила большое удовольствие и 
зрителям, и жюри.

Началась программа песней 
автомобилистов на слова студен
та В. Бондарева в исполнении 
вокально - инструментального ан
самбля. Нужно сказать, что всег

да самодеятельные артисты пы
тались представить на суд зри
телей свои произведения, но не 
всегда ежи был i высокого каче
ства. В песне же автомобилистов 
наиболее у дачно рассказывает- 
п о значении автомобиля, про

фессиях, которым учат на фа
культете. И все это преподносит
ся в шутливой форме. Сценарий 
как бы поделен па отдельные 
куски, каждый из которых — 
часть студенческой жизни. Вот 
агитбригада выступает в седь- 
еком клубе в жаркую пору «кар
тошка». а вот стройотряд вып д- 
няет свою задачу. Сессия и дип
ломный проект, первая практи
ка и подготовка к фестивалю 
художественного творчества — 
все это есть в сценарии. Вокаль
ные, танцевальные номера проч
но ложатся в его канву. Ве
дущие Л. Садовеико, В. Лосиц- 
кий, II Лисин и другие умело 
направляли концерт в русло сце
нария.

Зрителям очень правились 
сценки из студенческой жизни, 
поставленные студенческим те
атром эстрадных миниатюр,

бальный танец «Студенческий» 
в постановке А. Лукасевича, 
медленный танец п исполнении 
С. Конкина и М. Дмптраченко и 
ритмичный молодежный танец 
дипломантов Всероссийского кон
курса Л. Дмитриенко н А. Лука- 
секача. Высокую оценку жюр>' 
получила пантомима «Запоро
жец» в исполнении Е. Шарко. 
Отрадно, что на факультете по
явилось немало способных испол
нителей. Это солисты О. Руша
нова, А. Калыгнн, С. Балыков. 
В. Чистяков, танцор С. Конкин, 
музыканты ВИА.

Жюри поставило за воплоще
ние темы фестиваля оценку 10 
баллов, за оригинальность по
становки — 8 баллов. Средний 
балл за исполнение номеров был

7,3 балла. И это закономерно': 
над отработкой отдельных номе
ров самодеятельным артистам 
еще нужно поработать. Особенно 
это касается танцевальной груп
пы, вокально-инструментального 
ансамбля. Последний, в частно
сти, нуждается в дополнении му
зыкальными инструментами.

Думается, что на общеннсти- 
тутском просмотре, который со
стоит я в марте будущего года, 
отобранные на городской смотр 
номера будут исполнены на бо
лее высоком уровне.

На факультете создан мужской 
хор, он только начал работу над 
репертуаром, и можно надеять
ся. что она будет плодотворной: 
на факультете давно сложи
лось мнение о самодеятельном 
творчестве, как о составной ча
сти восп ггаггельной работы со 
студентами. Наглядное подтвер
ждение тому — факультетский 
вечер в рамках фестиваля «Ис
кусство и мы».

А. КУЛИКОВА.

ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ВОПРОС: С учетом каких ус
ловий назначается пособие по 
бытовой травме?

ОТВЕТ: При назначении посо
бия по бытовой травме необхо
дим акт по форме БТ. Выплата 
пособия производится с шестого 
дня нетрудоспособности.

ВОПРОС: Каков порядок
приема на работу и определе
ние условий труда для студен
тов высших и учащихся средних 
специальных учебных заведений 
— членов студенческих строи
тельных отрядов?

ОТВЕТ: Порядок приема на 
работу, продолжительность ра
бочего времени и другие усло
вия труда для студентов высших 
и учащихся средних специальных 
учебных заведений — членов 
студенческих строительных от
рядов устанавливаются в соот
ветствии с законодательством об 
условиях временных рабочих и 
служащих.

Указанное правило касается 
членов всех студенческих строи
тельных отрядов, организован
ных как для работы на объектах 
строительства, так и для работы 
и других отраслях народного 
хозяйства (предприятий пище- 
" й промышленности, в сель
ском хозяйстве, сфере обслужи
вания « т. д.).

ВОПРОС: Какой существует по
рядок назначения н выплаты по» 
собий по временной нетрудоспо
собности вследствие болезни, 
бытовой травмы студентам выс
ших и учащимся средних спе
циальных учебных заведений — 
членам студенческих строитель
ных отрядов?

61).
Монолог студента-дипломш: ка читает В. Бондарев (ДВС- Такцует Сергей Конкин (Э АТ-91).

Ф то Г. Антипьева.

★  Растроганный староста объявил
Сегодня студент Недоразу- ему благодарность. После это-

мейкин по собственному побуж- го деликатный Недоразумейкин 
дению пришел на лекцию Одно- постеснялся нм сказать, "что он 
курсники встретили его благо- здесь по ошибке, а вообще-то
родный порыв аплодисментами, шел в столовую.

ОТВЕТ: Назначение и выпла- 
т 1 пособий по временной нетру
доспособности вследствие болез
ни, бытовой травмы студентам 
высших и учащимся средних 
специальных учебных заведе
ний — членам студенческих 
строительных отрядов произво
дится как рабочим и служащим, 
занятым на временных работах 
не более 75 календарных дней, 
с выдачей пособия за рабочие 
дна суммарно по всем случаям 
нетрудоспособности от общего 
заболевания или бытовой трав-

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ
Студент Тихоньким пожало

вался на приеме у врача, что 
его мозговая извилина почему-то 
стала выпрямляться. При вскры
тии оказалось, что в злополучной 
извилшге застряла химическая 
формула, обрывки какой-то фи
лософской теории и несколько 
иностранных слов, мешающих 
ее нормальному функциониро
ванию.

★
Объяснительная студента, про

пустившего занятие: «Устал от
жизни. Решил отдохнуть».

★

Рентгенолог Сидорушкшг сде
лал большое научное открытие,

опровергнувшее общепринятое 
мнение, что абсолютный вакуум 
нельзя получить. Он обнаружил 
абсолютнейший вакуум в же
лудке студента Многострадаль
ного.

★
На лекции студент Незадач- 

кнн проснулся оттого, что услы
шал, как пролетела муха. ’ Тог
да он разбудил остальных, что
бы и они посл\ шали.

★
Студент Нерастеряйцев при

нял обязательство регулярно по
сещать институт первого числа 
каждого месяца, в день выдачи 
стипендии.

Приключенческая повесть о 
преподавателе, наводящие вопро
сы которого навели студента на 
ложный след, и чем все это кон
чилось.

★

Повесть о студенте, который 
каждое утро был преисполнен 
самой честной решимости ого-

В проведенном с ним интер
вью тудепт Лев Мышкин ра > 
сказал, что когда он был ма
ленький, родители успокаивали 
его словами: Подрастешь., ма
ма купит тебе америкап кие 
джинсы». Теперь ему говорят:

го как показать себя при слу
чае, только вот случая все не 
представлялось. А потом ему 
выдали диплом.

★

Детективная повесть: «Тихо н 
темно было в -олове студен га 
Соображасва.. И только одино
кая мы ль, как преступник, кра
лась где-то в глубине».

«Сдашь зачет по иностранному 
языку — будут тебе джинсы». 
Как вы сами понимаете, ис
полнение заветной мечты Мыш
кина откладывается на неопреде
ленный п очень долгий срок.

Л. ЗЕЛЕНЕВА.

Г О С Т И

ИНТЕРКЛУБА
Недавно в клубе интернацио

нал! мой дружбы нашего инсти
тута состоялась встреча членов 
клуба с монгольской молодежью, 
обучающейся п СССР. Встреча 
была посвящена 55-летию обра
зования Монголии. Гости клу
ба рассказали о прошлом своей 
страны, об ее развитии за годы 
народной власти, о празднова
нии 55-й годовщины Монголь
ской Народной Республики. За
тем была организована диско
тека, состоялся обмен сувени
рами Монгольские друзья оста
вили дружеское пожелание чле
нам клуба, всем студентам ин
ститута в книге почетных гостей. 
Встреча прошла в об тановке 
дружбы п взаимопонимания.

А. ПЕТРЕНКО.

КОГДА О СУЩ ЕСТВИ ТСЯ МЕЧТА?

мы.
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