
22 апреля исполняется  110-я годовщина 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина

«Владимир Ильич Ленин — мыслитель, револю
ционер, человек. Его учение всегда будет призы
вом и руководством к действию, его жизненный 
подвиг — вдохновляющим примером для коммуни
стов, для миллионов людей».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

СТУДЕНТЫ — ИНСТИТУТУ V
На архитектурном факуль- 

, тете каждый год проводится 
научно-техническая студен
ческая конференция. Недавно 
состоялось заседание секции 
«Ландшафтная архитекту
ра*. Было заслушано 10 док- 

I ладов по выполненным ис- 
, следовательским проектам. 

Все проекты объединяет од
на тема — благоустройство 

' территории института и студ- 
городка.

Студенты четвертого курса 
I под руководством препода- 
) вателей выполнили по прось- 
I бе администрации ХПИ про
екты спортплощадок у инсти- 

1 тута “и возле общежитий, ря- 
} дом разместили площадки 
отдыха сотрудников и студен
тов. Наибольший интерес вы- 

) звало обсуждение нескольких 
) вариантов решения студенче

ского сквера, который реше
но разбить в овраге за инсти
тутом.

Откликаясь на призыв ЦК 
) ВЛКСМ создать всесоюзный 
мемориальный парк молоде
жи и студентов, будущие ар
хитекторы посвятили проек
ты своего сквера 35-летию 
Победы. Это нашло отраже- 

1 ние в различной планировке 
входной части сквера. Один 

• вариант, предложенный сту- 
I дебетной группы А-61 Терно- 

■, вой, решает вход в виде ал- 
/ леи героев. В другом проекте 
( б  центре сквера размещается 
' площадь с высокой стелой и 
на нее ориентированы глав- 

| ный и второстепенный входы.
I В третьем варианте мемори

альное значение сквера выра
жено более скромно — в ви
де обработанной каменной 
глыбы с посвящением, уста
новленной возле входа. Зато 
остальная территория реше
на весьма многопланово. В 
сквере размещаются амфите
атр и площадь собраний, ка
менистые сады и сады не
прерывного цветения, водое
мы и цветники, площадки 
отдыха и детский городок, ос
вещенная в вечернее время 
лыжня.

Заслуживает внимания ад
министрации института про
ект Шевнина и Альбовой 
(гр. А-61), в котором авторы 
предлагают превратить су
ществующий пустырь перед 
комбинатом общественного 
питания в площадку обще
ния и пассивного отдыха сту
дентов. Территория над теп
лотрассой превращается в 
бульвар для прогулок. На 
замощенном плитами бульва
ре размещаются места отды
ха, модульные цветники и 
пространственные конструк
ции для периодических вы
ставок студенческих работ и 
наглядной агитации. Все про
екты можно будет увидеть 
скоро на институтском смот
ре СНО.

Студенты-архитекторы по
казали большую заинтересо
ванность в приобретении про
фессиональны;: знаний и на
выков. М. ГОРПОЕА,

старший преподаватель
кафедры «Архитектур
ное проектирование».

РАБОТАЛИ
УДАРНО

Включаясь в социалистическое 
соревнование по достойной встре
че 110-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина, бойцы сту
денческого строительного отряда 
«Пламя» — студенты второго кур
са специальности «Мосты и тон
нели» и группа студентов третье
го курса специальности «Автомо
бильные дороги» отлично потруди
лись на субботниках. По инициа
тиве командира отряда В. Чена 
н мастера В. Левченко был про
веден субботник по уборке терри
тории вокруг общежития дорож
ников. За короткий срок был вы
полнен весь объем работы. Актив 
отряда получил благодарность от 
администрации общежития.

Буквально через йва дня вновь 
собрались ребята, и с весенним 
настроением, шутками провели 
операцию «Дороги Родины». Пер
вые коллективные действия бой
цов ССО, отличная работа дают 
основание быть убежденным ру
ководству отряда, что они не 
ошиблись в подборе кандидатов в 
ССО.

Добросовестная работа С. Ни
колаева, С. Крысанова, М. Семе
новой, В. Зубова, Г. Филиппович, 
их трудовая сноровка показали, 
что этих ребят можно назначать 
бригадирами в ответственный лет
ний трудовой период.

В. СКОРНЯКОВ, 
комиссар ССО «Пламя».

В СЧЕТ 
СУББОТНИКА

Восемь студенческих групп, а 
это почти 200 человек, инженер
но-экономического факультета 
уже отработали полностью рабо
чий день в счет ленинского ком
мунистического субботника на 
районной овощной базе.

Казалось бы, легкое это дело, 
перебирать овощи, но нужны 
здесь н внимательность, и сно
ровка. За 490 человеко-часов бы
ло переработано 7,5 тонны мор
кови.

В полном составе явились на 
субботник группы ЭЛХ-91 и 
ЭЛХ-92. Студенты-первокурсники 
внесли наибольший вклад в об
щую копилку.

Н. ЛЕОНИДОВА.

ЖДЕТ
Лето — это стройотряд со сво

ими яркими впечатлениями, неза
бываемой дружбой н сплоченно
стью, со своей увлекательной и 
интересной жизнью коллектива 
как единого целого.

Все-таки очень много значит 
для человека ощущение нужности 
твоих рук н труда: ты сделал 
что-то полезное, о тебе с благо
дарностью пспомнят. Не обяза
тельно конкретно, а — обо всем 
отряде. Если, конечно, заслужишь.

В начале этого года начал фор
мироваться н наш строительный 
отряд «Радуга». Было проведено 
несколько собраний, на которых

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ЮБИЛЕЮ ВОЖДЯ '
Мы стоим накануне знамена

тельной даты — 110-й годовщи
ны со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина — титана науч
ной мысли, создателя Коммуни
стической партии н первого в ми
ре социалистического государст
ва. Как н все советские люди, 
коммунисты и весь коллектив ка
федры истории КПСС стремятся 
отметить это событие новыми ус
пехами в труде, в организации 
учебной и воспитательной рабо
ты

Для нас каждая дата в жиз
ни и деятельности великого Ле- 
7пша является неоценимым при
мером п источником для форми
рования коммунистического ми
ровоззрения у студентов.

Готовиться к этому событию 
партийная группа кафедры на-/ 
чала еще в прошлом учебном го
ду . Коммунисты приняли реше
ние усилить лекционную работу 
по пропаганде ленинского теоре
тического наследия, подготовить 
лекции о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

Совершенствованию всей рабо
ты кафедры способствовали при
нятые в этот период постановле
ния- ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы», «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы и улучшении подготовки 
специалистов». Партийная груп
па разработала планы мероприя
тий но реализации этих решении 
партии и направляла работу по 
их осуществлению.

Большое внимание стало уде
ляться качеству лекций и семи
нарских занятий (проведено две 
открытых лекции и два откры
тых семинара), на обсуждение 
методической секции чаще стали 
выноситься вопросы совершенст
вования общей методики препо
давания, расширился круг сту
денческих^ рефератов по ленин
ской тематике.

После выхода в свет постанов
ления ЦК КПСС «О 110-й годов
щине со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина» Кафедра ор
ганизовала его изучение студен
тами. На всех предэкзаменацион
ных консультациях были* прове
дены беседы о постановлении, 
вопрос о его содержании был 
внесен в экзаменационные биле
ты.

мечено провести теоретические 
студенческие конференции, посвя
щенные ленинскому юбилею, про
читать лекции в потоках, а так
же в общежитиях. Под руковод
ством коммуниста Н. А. Прнся- 
гиной был откорректирован план 
работы ленинской комнаты об
щежития .Vs 5.

Март н апрель стали временем 
работы над студенческими док
ладами к конференциям, которые 
в настоящее время проходят во 
всех потоках первого курса. На 
ряде факультетов конференции 
тематические. Так, на архитек
турном главной темой является 
проблема «Ленин и молодежь» 
(руководитель — к. и. и. Л. П. 
Степанова), на строительном — 
«Ленин и внешняя политика» 
(руководитель — доцент, к. и. н. 
Э. М. Шельдешен) и так далее.

Преподаватели кафедры приня
ли участие в проведении ленин
ских чтений. Приятно было выс
тупать ирепбдавателюя-Т. А. Ри
мовой в потоке СДМ первого 
курса, где организацию ленин
ских чтений полностью взяло на 
себя комсомольское бюро во гла
ве с секретарем Юрием Горбу
новым. С докладом «Ленин — 
вождь Октября» выступил комс
орг группы СДМ-96 Константин 
Васильченко. В потоке ТМ пер
вого курса с докладом «Ленин, 
партия, комсомол» выступил сек
ретарь бюро ВЛКСМ Андрей 
Олейник.

Разнообразна тематика лекций, 
с которыми выступают препода
ватели кафедры перед студента
ми и трудящимися Краснофлот
ского района п края. Это «Ле
нинский план построения социа
лизма в СССР», «Ленин н Даль
ний Восток», «Псевдонимы Лени
на» н другие.

Таких лекций было прочитано 
около семидесяти. К сожалению, 
общественные организации фа
культетов нс в полную меру при
влекают наших преподавателей 
для чтения лекций в потоках; в 
общежитиях.

Сейчас партийная и профсоюз
ная группы кафедры подводят 
итоги социалистического соревно
вания, выполнения индивидуаль
ных обязательств, принятых в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.

Партгруппа утвердила план И. ФИШЕР,
мероприятий по реализации по- партгрупорг кафедры «Исто- 
становлення, в котором было на- рия КПСС».

НАС НОВОСТРОЙКА ^
будущие бойцы отряда знакоми
лись с Уставом ССО, подали за
явления с просьбой зачисления в 
«Радугу».

Сейчас 1 эдготовите.пьиый пери
од в полном разгаре: сформиро
ваны службы отряда, выбран 
командир, комиссар, бонгадпры. 
Студентам читаются лек пин по 
технике безопасности, идет под
готовка к экзамену, выполняются 
принятые на время подготовки к 
третьему трудовому семестру со
циалистические обязательства, в 
которых намечено провести два 
субботника, собрать библиотеку 
из 50 книг, оформить стенд на

глядной агитации, добиться в лет
ней сессии 100-процентной успе
ваемости всех записавшихся в от
ряд.

И самое важное, уже подписан 
трудовой договор с домострои
тельным комбинатом: наш объект 
—- 60-лварз ирный жилой дом в 
Некрасовке. Его оценка при сда
че в немалой степени будет зави
сеть от того, с каким качеством 
будут выполнены порученные нам 
отделочные работы.

А сейчас этот дом, как и мы, 
ждет лета.

Е. КВИРИНГ, 
боец ССО «Радуга-80».



П у с т ь  ж и в ё т  в в е к а х  и мя
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Роль социалистического со

ревнования в развитии всякого 
коллектива велика. Эта широко 
известная истина становится 
особенно очевидной, когда в ре 
зультате правильно организо
ванного социалистического со
ревнования коллектив из года в 
год добивается высоких показа
телей в работе.

На протяжении ряда лет ка
федра «Металлорежущие стан
ки» неизменно удерживает ве
дущие позиции среди выпускаю
щих кафедр института. В чем же 
секрет успехов кафедры?

Основа наших успехов лежит, 
конечно, в том, что коммуни
сты кафедры во главе с парт
групоргом Н. А. Кутним и чле
ны профбюро тщательно проду
мали критерии оценки выполне
ния членами кафедры каждого 
пункта социалистических обяза
тельств. При существующей си
стеме подведения итогов соцсо
ревнования мы имеем объектив
ную картину всех сторон дея
тельности кафедры в целом и 
отдельных ее членов, что нема
ло способствовало тому, что на 
кафедре воцарился дух здорово
го соревнования.

В центре внимания кафедры 
всегда был, есть, и будет учеб
ный процесс, его постоянное со
вершенствование. Именно здесь 
проходит главный рубеж всей 
Чашей деятельности. Поэтому 
такое важное значение прнобре-

ОСНОВА УСПЕХОВ
нЫх преподавателей интересуют 
вопросы педагогики, психоло
гии. Вот почему у нас на ка-

канских конкурсах. 8 из них на
граждены медалями, .дипломами 
и грамотами. 70 студентов вы
ступили с докладами с резуль-

аудитореЛйх занятий со студен
тами — активно работает сту 
денческое конструкторское бю
ро, кружки СНО, которыми ру
ководят старший преподаватель 
к. т. н. В. Ф. Соломатин, стар 

временно внести необходимые ший научный сотрудник к. т. н 
поправки в те, что у яге мораль- Б. Н. Букин. Члены этих круж
но устарели. Большую работу ков привлекаются к участию в* 

федре сложилось такое нефор- по модернизации пособий и хоздоговорных работах, что сви- 
мальное отношение к обяза- разработок выполнили препода- детельствует о том, что уровень 
тельной учебе на факультетах ватели, ведущие курс «Взаимо- подготовки этих студентов до- 
повышения квалификации. заменяемость, стандартизация статочно профессионален.

Каждый преподаватель, вер- и технические измерения» к. т. н. 21 студенческая научно-ис- 
нувшийся после учебы на ФПК, доценты Н. А. Пашкова и Ю. Г. следовательская работа участво- 
непременно выступает с докла- Иванищев, старшие преподана- вала во Всесоюзных и республи- 
дом на методическом семинаре, тели В. Ф. Саломатин, В. М.
Крупным событием в жизни ка- Давыдов и В. Ф. Волковский, 
федры стал семинар, на кото- Такую же работу по курсу «Ки
ром мы слушали доклад, старшего нематика станков» провели до- 
преподавателя А. А. Шабалина, центы, к. т. н. В. А. Языков и татами своей научной деятель- 
посвященный научным основам В. И. Кулик. ности на ежегодных научно-
преподавания технических дис- Проведение учебного про'цесса технических конференциях. Мо- 
циплин. Благодаря тому, что на уровне современных требова- ж:но назвать ряд примеров по- 
Анатолий Александрович раз- ний возможно лишь при условии ложительного влияния НИР 
множил свой доклад и за неде- активной научной работы каж- кафедры на политико-воспита 
лю до семинара раздал копии дого сотрудника. JIa кафедре тельную работу среди студен 
всем членам кафедры, чтобы сложился коллектив, объеди- тов, на учебно-методическую, 
они имели возможность подгото- ненный одним научным направ- лекционно - п р опагандистскую 
виться, семинар прошел очень лением. Главная заслуга в этом работу, 
плодотворно. После доклада со- принадлежит заведующему ка- Коллектив кафедры намерен 
стоялось оживленное заинтере- федрой к. т. н. доценту А. Ф. в завершающем году десятой па
сованное обсуждение доклада Гордееву. тилетки не только отстоять свои
и конкретных предложений Тема «Технологическая ди- позиции, но и значительно про- 
практического использования агностика машин и приборов на двинуться вперед при выполне- 
педагогических новшеств в основе гидростатического прнн- нии поставленных перед ним 
учебном процессе. ципа смазки» стала основной те-

Важнейшим участком работы мой научных статей, выступле- 
на кафедре является постоянное ний на конференциях и семина- 
пополнение и обновление мето- рах. Эта тема лежит в -основе 
дической литературы. Каждый госбюджетных и хоздоговорных 
член кафедры — автор ряда ме> работ, в изобретательской дея-

тает_ у нас проблема повышения тодических пособий и раэрабо- тельности членов кафедры, в

планов и задач.

С. КЛЕПИКОВ, 
председатель профбюро ка
федры «Металлорежущие 
станки».

уровня преподавания.

Вузовская практика распола
гает ценнейшим набором уже 
сложившихся форм и методов 
совершенствования профессио
нального мастерства преподава
телей. Пам остается лишь по 
возможности полнее и целесооб
разнее использовать их в своей 
работе.

Широко практикуется на ка
федре такая форма обмена опы
том, как взаимное посещение за
нятий. Учиться друг у друга 
всегда полезно, особенно у та
ких опытных педагогов как 
А. Ф. Гордеев, В. Ф. Волков
ский, В. В. Жуловян.

Существенную роль играет ан
кетирование студентов. Резуль
таты анкетирования часто за
ставляют преподавателей перз 
смотреть свою методику, обра
тить внимание на такие аспек
ты, как доступность и вырази
тельность подачи материала 
красноречие, техника .речи. По 
итогам недавнего анкетирова 
ния высокие оценки и личные 
симпатии студентов получил 
старшин преподаватель к. т. н. 
В? М. Давыдов. Дело не только в 
том, что Владимир Михайлович 
ведет такой интересный курс, 
как «Станки с числовым про 
граммньгм управлением», важно 
то, что читает он лекции живо, 
увлеченно, дает студентам са
мые свежие данные о последних 
достижениях в своей науке

Всех — и молодых, и опыт-

Всесоюзный Ленинский зачет 
вошел в практику работы комсо
мольских организаций в 60 е
годы, когда комсомол страны” .. к ности, активно» жизненной поготовился к достойной встрече" Д тт <виции юношей и девушек, взы-100-летия со дня рождения В. И.тт «г - скательным отчетом каждойЛенина. Ленинский зачет как. „ комсомольской организации,форма комсомольской раоотыт  r г каждого комсомольца о том, какполучил массовое распростра-, ,  - л. на деле они выполняют заветынение, стал эффективной фор- Вл и Ильича Денина», 
мои приобщения молодежи к т,”г В комсомольской организа-ленннизму, повышения ее тру- _ т, г’ ции института Ленинская подовой и общественно-полнтнче- верка завершается. Ее итогискон активности. подводят комсомольские соора- 

В 1979 80 году во всех ком- ния факультетов, которые сей-
сомольских организациях про- час проходят в факультетских 
водится заключительный, тре- комсомольских организациях, 
тнй этап Всесоюзного Ленннско- По итогам выполнения личных 
го зачета «Решения XXV съез- комплексных планов, посвящен- 
да КПСС в жизнь!», посвя- ных 1Ю-й годовщине со дня 
щенный 110-й годовщине со рождения В. И. Ленина, более 
дня рождения В. И. Ленина. 380 комсомольцев будут рапор- 

III Пленум ЦК ВЛКСМ, со- товать краевому комитету пар- 
стоявшийся в декабре 1978 года, тин о достойном их выполнении, 
постановил провести в заверше- В октябре—ноябре * в комсо- 
ние Ленинского зачета «Реше- мольоких организациях инсти- 
ния XXV съезда КПСС тута будет проводиться общест- 
— в жизнь!» Всесо- венно-политическая аттестация 
юзную Л е н и н  скую повер- по Ленинскому зачету, которая 
ку, которая должна стать «бое- завершит третий этап Ленин- 
вым смотром идейной убежден- ского зачета «Решения XXV

На снимке: группа сотруднн-ток. В нашем деле важно не работе кружков СНО. 
только написать новое методи- Научная работа оказывает ков кафедры. В центре — А. Ф. 
ческое пособие, валено еще свое- влияние не только на все виды Гордеев.

ЛЕНИНСКИМ ЗАЧЕТ
съезда КПСС — ь жизнь!»

ОПА по Ленинскому зачету 
совпадает по срокам и форме 
проведения с аттестацией по 
ОПП, так как для участников 
Ленинского зачета обществен
но-политическая практика яв
ляется средством реализации 
задач Ленинского зачета в об
ласти формирования у каждого 
студента навыков организатор
ской и общественно-полнтиче 
ской работы в коллективе.

Зачастую эффективность ат
тестации снижается из-за того, 
что личные комплексные планы 
«Учимся коммунизму — строим 
коммунизм» у отдельных участ
ников зачета неконкретны, вме
сто четкой намеченной програм
мы всестороннего развития лнч 
ности, они порой содержат обя
зательства, не требующие от 
комсомольцев никаких усилий 
для их выполнения Это не по
зволяет определить настоящие 
возможности аттестуемого,
предъявить к нему объективные

требования.
При собеседованиях упуска

ется анализ выполнения крити
ческих замечаний и пожеланий, 
выоказанных участниками за
чета на предыдущих аттестаци
ях, не ведется сравнения личных 
комплексных планов по годам, 
в результате чего не прослежи
вается индивидуальный рост 
комсомольца в ходе зачета.

Результаты аттестации реко
мендуется рассматривать на ком
сомольских собраниях, заседа
ниях комитетов ВЛКСМ, учиты
вать при разработке перспек
тивных планов работы комсо 
мольских организаций, доводить 
их до сведения партийных ор
ганизаций, администрации.

Комсомольцы, принявшие наи
более активное участие в Ленин
ском зачете, добившиеся лучших 
результатов в труде, обществен
ной жизни, по итогам аттеста
ции награждаются значком «Ле
нинский зачет», Почетными гра
мотами комитета ВЛКСМ.

С. ПИСМЕНЧУК, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института по иде
ологии.

ВЕРНЫМ
КУРСОМ

£  особым чувством встречают 
110-ю годовщину со дня рожде
ния В. И. Ленина ветераны пар
тии и труда. Ведь .на их долю 
выпало счастье быть современ
никами вождя мирового проле
тариата, выполнять его заветы.

Впервые имя Ильича ворва
лось в мою жизнь, жизнь маль
чишки с киевской окраины, в 
феврале 1917 года. Тогда на ми
тинг в честь свержения само
державия на Крещатик к зда
нию бывшей городской думы со 
всех сторон отекались колонны 
трудящегося люда. У многих ва  
I руди, как язычки пламени, тре
петали алые банты. Многоты
сячное собрание мощными воз
гласами «Ура!» встретило ло
зунг «Да здравствует наш вели
кий вождь рабочих и крестьян 
Владимир Ильич Ленин!» Не
знакомые люди смеялись, обни
мали друг друга. Свобода! Это 
слово вошло в меня с именем 
Ильича.

На всю жизнь запомнил я 
день вступления в ряды Ком
мунистической партии. Нам, не
скольким комсомольцам, реко
мендации дала комсомольская 

ячейка сахарного завода. Пар
тийное собрание проходило в 
Доме культуры. Играл духовой 
оркестр, а мы волновались. Мне 
было поручено выступить от 
имени группы комсомольцев и 
дать клятву всегда и везде сле
довать заветам Ильича. И вот 
уже прошло более полувека мо
его пребывания в партии ком
мунистов. Всегда и везде помнил 
я наказ быть верным ленинцем, 
стремился быть там, куда по
шлет партия.

Мне посчастливилось встре
чаться и слушать выступления 
соратников Владимира Ильича. 
В совпартшколе, где я учился, 
выступали Петровский, Ярос
лавский, Скрыпник, Мануиль- 
ский, Косиор, Луначарский, Во
рошилов, Постышев, Подвой
ский. И неизменно курсанты 
просили их рассказать о встре
чах с Лениным. Из их рассказав 
вставал образ самого человечно
го человека — гениального тео
ретика, вождя пролетариата и в 
то же время прекрасного това
рища, скромного во всем чело
века.

Наше поколение жило нелег
ко, на его долю выпало возрож
дать страну из разрухи, вызван
ной первой мировой н граждан
ской войнами, мы были свиде
телями и участниками первых 
пятилеток, многие не вернулись 
с фронтов Великой Отечествен
ной войны. Но на нашу долю 
выпало и огромное счастье ви
деть грандиозные свершения на
шего народа, построившего об
щество развитого социализма, 
победную поступь ленинизма 
всем странам и континентам. 
«Нет такого уголка на земном 
шаре, где имя Ленина не звуча
ло бы как пламенный призыв к 
борьбе с гнетом, бесправием, 
эксплуатацией, как символ бое
вого единства, как залог победы 
в исторической битве за торже
ство коммунистических идеа
лов», — сказал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов Л. И. 
Брежнев.

Ленин — в каждом деле, в  
каждом сердце. Когда по теле
видению велась трансляция с 
последних съездов нашей па]ъ 
тин, то у меня было такое чув
ство, что на них присутствовал 
Ильич. И это так, Ленин всегда 
с нами, и мы должны каждый 
шаг сверять по нему.

Давно ушли на пенсию мои 
сверстники, но и сейчас многие 
из них вносят посильный вклад 
в общее дело. К этому их зовет 
долг члена ленинской Комму
нистической партии.

3. РОЗЕНФЕЛЬД, 
член КПСС с 1927 года.



и дело Владимира Ильича Ленина
ЛЕНИНСКИЕ

СТИПЕНДИАТЫ
Около четырех лет назад в де

канате автомобильного факульте
та беседовали двое: декан Ва
лентина Васильевна Кузлякнна и 
абитуриент Леонид Садовенко. 
Интересно, приходило ли в те 
минуты декану в голову, что пе
ред ней сидит будущий ленин
ский стипендиат? Ведь кое-какие 
-Данные для таких прогнозов бы
ли тогда уже налицо.

Леонид закончил среднюю шко
лу с золотой медалью, в школе 
активно участвовал в обществен
ной жизнп. Валентина Васильев
на знала об этом не только из 
школьной характеристики. Во вре
мя беседы»Леонид интересовался 
не столько своей будущей специ
альностью (о ней он знал доста
точно, потому и выбрал именно 
'этот факультет), сколько такими 
сторонами стхденчсской жизни, 
как комсомольская работа на фа- 
кучптете, стройотрядовские тра
диции, спортивные дела, органи
зация вечеров. Вот эту жилку 
общественного деятеля, темпера
мент комсомольского активиста 
по призванию Валентина Василь
евна увидит в нем еще в ту пер
вую встречу. Окончательно серд
це декана было покорено, когда 
выяснилось, что Леонид, начиная 
еще с детсадовского возраста, 
единственно стоящим занятием в 
жизни считает художественную 
самодеятельность и в стенах ин
ститута тоже с радостью готов 
отдаваться этйй страсти, читать 
с эстрады стихи любимых поэтов, 
вести концертные программы.

Уже в первые-дни студенческой 
жизни Леонид Садовенко обнару
жил счастливое свойство харак
тера, которое можно назвать 
так: талант общения с людьми.
К нему почему-то всегда легко

ВРЕМЯ ЛЕОНИДА САДОВЕНКО t/\

обратиться с любой просьбой, с 
ним можно задушевно побеседо
вать с глазу на глаз, а можно в 
большой компании людей отлич
но провести время, есть все-такн 
в нем нечто от массовнка-затей- 
ника в лучшем смысле этого сло
ва.

Короче говоря, не успел Лео
нид оглянуться, как видит: ком
сомольцы уже выбрали его в

курсовое бюро ВЛКСМ, вот он 
уже правая рука декана во всех

Похоже на парадокс, не правда 
ли? А ход рассуждений у него 
таков. В жизни важен высокий 
темп. Чтобы дел — по горло, что
бы каждая минута — на счету, 
чтобы абстрактный призыв «lie 
откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня» стад на
сущной потребностью в твоей 
жизни.

За Леонидом Садовенко с пер
вого курса утвердилась репута
ция отличника с гарантией. Слов
но хорошо отлаженный механизм 
он исправно получает свои пя
терки, не бывает у него досад
ных случайностей, срывов н сбо
ев, н если продолжить наше ме
ханическое сравнение, то Леони
да можно назвать студентом вы
сокой стабильности.

Сам Леонид объясняет свои 
неизменные пятерки тем, что 
учиться отлично — это семейная 
традиция. Если у тебя дома все 
поголовно — п мать, н отец, п 
старшие брат с сестрой — в 
прошлом были отличниками, то 
такое положение обязывает и 
тебя быть на высоте.

Сначала старался учиться хо
рошо на радость маме, а потом 
пришло открытие, которое звучит 
тоже довольно парадоксально: 
учиться хорошо; оказывается, го
раздо легче, чем учиться плохо.

— Наверное, это просто нече
ловечески трудная задача, — го
ворит он, — вечно догонять, на
верстывать упущенное, ликвидп-

делах, связанных с факультет- ровать задолженности... Создает 
скоп самодеятельностью Пошли ся видимость кипучей деятельно- 
сплошные репетиции, вечера, кон- Сти, а иа Де-Пе — топтание на ме- 
курсы и снова, как недавно в сте, потому что при этом нужно 
школе, на учебу времени остает- постоянно усваивать новый ма- 
ся все меньше и меньше. тернал, в больших объемах, а ес-

Иногда он думает: интересно, ли к тому же у тебя зияют про
смог бы он отлично учиться, за- белы в знаниях, то снова ты все 
ннмайся он одной лишь учебой? упустил и, в результате, тонешь

под бременем непереваренных 
сведений. А столько было напрас
ных усилий, столько бестолково 
растраченного времени.

Студенческие годы Леонида 
Садовенко — это золотая пора 
ученичества, когда все оставляет 
свой след в душе, формирует ум 
и характер: учебная программа, 
хорошие книги, музыка, театры, 
кино, споры до хрипоты с друзь
ями, работа вожатым в пионер
ском отряде после первого кур
са, стройотряд АВМ, где он по
казал себя отличным бригади
ром, судя по добрым отзывам та
мошней администрации в адрес 
деканата, п, наконец, любимые 
учителя, такие, как Николай 
Прохорович Парфенов, блиста
тельно читавший на втором кур
се лекции по теоретической ме
ханике, Владимир Данилович Ба
саргин, преподаватель дисципли
ны «Судовые станционные дви
гатели», Сергей Константинович 
Смоленцев, в прошлом году ве
дущий практику у третьекурсни
ков по ТММ.

В этом году Леонид Садовен
ко стал ленинским стипендиатом. 
А учиться, надо сказать, стало 
труднее — много специальных 
курсовых проектов, времени же 
по-прежнему не хватает. Высо
кая себестоимость минуты — вот 
тот почти неиссякаемый источник, 
который позволяет Леониду по- 
прежнему отлично учиться" н не
сти на себе новые обязанности.

Он сейчас член факультетского 
бюро ВЛКСМ и художественный 
руководитель студенческого теат
ра «Искра». И хотя до очередной 
сессии осталось меньше недели, 
он репетиций не отменяет.

Да, тяжела шапка Монамаха! 
Нелегко изо дня в день нести та
кое высокое звание, как лауреат 
ленинской стипендии Нам остает
ся только от души пожелать: «Ни 
пуха тебе, ни пера, стхдент Лео
нид Садовёнко*.

А. СЕМЕНОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ — --------------  -  -  -  :

КОЛЛЕКТИВ КРЕПОК ДРУЖБОЙ/
В комитет комсомола инженер- 

дю-экономнческого факультета ме
ня привело задание редакции 
рассказать в газете о группе 
ЭМ-61, ставшей победительницей 
в социалистическом соревновании 
между учебными группами чет
вертых курсов института по ито
гам зимней сессии.

Мне показали на темноволосую 
тоненькую девушку, которая, при
мостившись у края стола, что-то 
быстро строчила в блокнотике.

— Это Оля Дорохова, — ска
зали мне, — комсорг группы, ко
торая вас интересует. Вот она 
вам и расскажет все.

Оля Дорохова .. Это имя уже 
мелькнуло однажды в нашей га
зете. В коротенькой информации, 
рассказывающей о лучших сту
денческих группах факультета, от
мечалось, что в группе ЭМ-61 
заметно лучше пошли учебные де- 
-ла и комсомольская работа пос
ле  того, как там единодушно от
казались от прежнего комсорга 
и выбрали нового — Ольгу До
рохову.

II вот теперь это лучшая груп
па в институте.

Конечно, было бы наивно счи
тать, что такой значительный ус
пех группы объясняется исключи
тельно личными достоинствами 
комсорга. Не будем делать из 
Ольги кумира. Встречи и разго
воры с самой Ольгой, с ее по
другой Светланой Лыковой, с 
Натальей Тушевой, секретарем 
комитета ВЛКСМ факультета, по
могли понять самое главное: бы
ло время, когда неудачный выбор 
комсомольского вожака привел к 
тому, что коллектив, богатый 
людьми одаренными, яркими, со 
своеобразными характерами, за
путался в острых конфликтах и

раздорах, девушки запустили \че- 
бу, плохо стало с дисциплиной, 
группа буквально катилась вниз 
Однако именно эти факторы 
пестроте и сложность характеров, 
разнообразно личных интересов 
Ольга сумела обратить в глав
ные достоинства грд ппы, которые 
сейчас служат ей добрую служ
бу.

— Нас нс удовлетворяла се
рая жизнь Надоело плестись в 
хвосте, — вспоминает прошлое 
Светлана Лыкова, — мне ка
жется, г л а в н о е  достоин
ство Оли состоит с
том, что она очень чутко улавли
вает настроение группы. И тогда 
она тоже сумела поч\ вствовать 
наше настроение, нашу тоску по 
настоящей студенческой жизни, 
нашу надежду, что новый комс
орг изменит все к лучшему.

Собственно говоря, Ольга не 
прибегала к каким-то особым ме
рам и речей перед нами не гово
рила. Она вдруг налегла на уче
бу сама и как-то очень болезнен
но стала переживать, если кто-то 
пропускал занятия, учился,спустя 
рукава. Самыми первыми у нас 
сдвинулись дела в учебе. Видимо, 
это было наиболее простое и лег
кое — народ-то в группе способ
ный. Вот удивились все, а осо
бенно мы сами, когда сдали сес
сию без троек.

Это была первая, крайне важ
ная победа Девушки поверили в 
себя, они впервые осознали себя 
единым организмом, впервые ис
пытали чувство гордости за свой 
коллектив, чувство ответственно
сти. Теперь можно было ставить 
перед группой новые, более слож
ные задачи, — сплотить людей, 
сделать их жизнь полной и инте
ресной.

Сейчас никто из девушек не 
может сказать, когда же насту

пила новая полоса в их жизни. 
Просто однажды они вдруг спох
ватились: а ведь начинается осу
ществляться то, к чему они смут
но стремились когда-то на первом 
курсе. Радует всех то. что все 
чаще появляются такие дела и 
проблемы, которые приходится
решать сообща, часто возникают 
вопросы, которые интересуют
всех.

С тех пор прошло больше двух 
лет Что же представляет собой 
гр\ ппа ЭМ-61 сегодня?

Начнем с того, что в группе 
семь отличниц: Людмила Коко-
вина, Ольга Ворожко, Светлана 
Плиско. Светлана Папышева,
Светлана Лыкова, Ольга Доро
хова, Ирина Жаткнна. Среди 
студентов нет ни одного отстаю
щего.

Группа вырастила и воспитала 
отличных комсомольских работни
ков. Успешно ведет работу сек
ретарь курсового бюро ВЛКСМ 
Светлана Лыкова. .Много дел в 
эти дни у Светланы по работе 
ССО «Континент», командиром 
которого она является. Хорошим 
администратором стал староста 
Виталий Наталии. Единственный 
парень в группе, он завоевал 
уважение н любовь всего девичь
его коллектива тем, что он всег
да знает, когда надо строго спро
сить, а когда проявить чуткость, 
внимание, помочь советом.

Музыкальные интересы Ольги 
Курбетьевой давно перестали 
быть се личным делом. Порт
фель Ольги всегда битком набит 
журналами н книгами, а ее пре
красная память — свежими но
востями музыкальной жизни стра
ны и планеты. Ей мало знать са
мой, она охотно приобщает к 
своему любимому предмету всех 
друзей по группе.

Четвертый год подряд ведут

политинформации в группе Свет
лана Нечепуренко и Ольга .Мак
симова. За все время еще не бы
ло случая, чтобы девушки плохо 
подготовились или сорвали это 
мероприятие, ни разу группе не 
пришлось пожалеть о напрасно 
потерянном времени — так жи
во, содержательно проходит каж
дая встреча с ними. Очень серь
езно относятся они к вопросам, 
которые задают девушки. Если 
они не могут ответить иа какой- 
нибудь вопрос сразу, они непре
менно подготовят отпет к следу
ющему разу.

Есть в группе люди и со склон
ностями к научной работе Вто
рой год занимаются в СНО Свет
лана Папышева и Светлана 
Плиско Интерес к науке у этих 
школьных подруг еще с детства.

С интересом следит i р\ппа за 
успехами парашютисток Светла
ны Лыковой н Светланы Печепу- 
ренко.

Громче всех аплодируют на 
концертах самодеятельности, ког
да на сцене танцуют Ольга До
рохова и Татьяна Гусева.

Самая большая радость — со
браться всем вместе и пойти в 
театр. Или провести воскресный 
день за i ородом. Навсегда за
помнят девушки день, проведей- 
ный на Воронеже, где состоялись 
проводы русской зимы.

Группа ЭМ-61 напоминает се
годня слаженный оркестр, где 
каждый ведет с чувством свою 
партию, а в целом получается 
симфония, яркая, сложная, но 
стройная, подчиненная какой-то 
ведущей теме.

К. АЛЕКСАНДРОВА,

УДОСТОЕНЫ
ЧЕСТИ

16 апреля на инженерно-эко
номическом факультете прошло 
комсомольское собрание с по
весткой дня «С именем Ленива, 
под руководством партии — на 
труд и на подвиг». На нем буду
щие инженеры-экономисты ра
портовали о том, с какими успе
хами они подошли к 110-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина.

На собрании был подписан ра
порт комсомольцев Хабаров
ского края краевому комитету 
КПСС. Среди тех, кто был удо
стоен этой высокой чести, сту
денты Татьяна Кошкарева (ЭМ- 
91), Светлана Мирошниченко 
(ЭМ-92), Марина Готванская 
(ЭС 81), Игорь Петропавлов 
(ЭМ-71), Ирина Егорова (ЭС-71), 
Светлана Лыкова (ЭМ-61), Оль
га Черкасова (ЭЛХ-61), Галина 
Серебрякова (ЭС 62) и другие. 
Всего рапорт подписали три
дцать человек.

— f —

ОБ ИЛЬИЧЕ
В дни подготовки к 110-й го

довщине со дня ^рождения В. И. 
Ленина во многих группах хи
мико-технологического факуль
тета прошли интересные меро
приятия, посвященные этой за
мечательной дате. Так, в груп
пах ТД-73, ТД-92, ТД-74 в раз
ное время проведен устный жур
нал «Докажем верность заве
там Ленина работой, учебой н 
жизнью своей».

В группе XT 72 состоялась 
беседа «Здесь жил Ленин».

Студенты хотят как можно 
больше знать о жизни и деятель
ности вождя революции, созда
теля первого в мнре социали
стического государства, «самого 
человечного человека».

Т. ИВАНОВА.



ИСКУССТВО и м ы

К 110-й ГОДОВЩИНЕ с о  д н я  
РОЖДЕНИЯ В. И.ДЕНИНА

ЛЕНИНСКИЕ МЕСТА В ГОРОДЕ НА НЕВЕ
Ленинград. Жизнь В. Ии. Лени

на, создателя Коммунистической 
партии и Советского государства, 
неразрывно связана с Петербур
гом — Петроградом.

Ни в одном другом городе на
шей страны не сохранилось 
столько памятных ленинских 
мест.

В эти дни, когда наша страна 
торжественно отмечает 110-ю го
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина, нескончаем поток 
жителей и гостей города на Не
ве к местам, связанным с именем

гениального вождя пролетарской 
революции.

На снимках: (слева) — бывший 
особняк Кшесннской (ныне Госу
дарственный музей Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции). Здесь помещались ЦК 
и Петроградский к о м и т е т  
РСДРП (б), военная организация 
большевиков. Здесь неоднократно 
выступал В. И. Ленин; (ввер
ху) — в одном из залов ленин
градского филиала Центрального 
музея В. И. Ленина.

Фото Н. Науменкова. (ТАСС).

На родине Ильича
Прошлым летом мне посчаст

ливилось побывать в Ульяновске, 
замечательном городе, раскинув
шемся на берегах величавой кра
савицы Волги. Еще в самолете, 
задолго до посадки, я думала, 
что через несколько минут" ступ
лю на заветную землю, и какое- 
то тревожное и необыкновенно 
светлое чувство переполняло мое 
сердце. И вот долгожданная ми
нута наступила, и я оказалась 
перед большим плакатом с гос
теприимным приветствием «Добро 
пожаловать на родину В. И. Ле
пина».

Автобус, мягко шурша шинами 
по горячему асфальту, провез нас 
через весь город, и моему взгляду 
открылась большая стройка: всю
ду высились трубы заводов, кор
пуса комбинатов и фабрик, жи
лые массивы. Заботливые руки 
воздвигли в центре города Ле
нинский мемориал из стекла, гра
нита п мрамора. Здесь хранятся 
сотни документов, фотографий, 
десятки вещей, связанных с име

нем великого и самого простого 
человека на Земле.

В здании мемориала проводят 
конференции, принимают в пио
неры, награждают лучших из луч
ших: ветеранов труда, героев
производства. Здесь же собраны 
и многочисленные подарки зару
бежных гостей городу Ленина — 
знак глубокой признательности и 
бесконечной благодарности всем 
жителям Ульяновска, которые 
сумели бережно сохранить и до
нести до наших дней память о 
Владимире Ульянове

И вот теперь нескончаемым по- 
т 'Ком тысячи людей, среди кото
рых можно видеть детей и ста
риков, негров н арабов, англичан 
и японцев, идут к маленькому 
домику на зеленом холме, осве
щенному солнцем. С затаенным 
дыханием поднимаются они по 
той же самой лестнице, но кото
рой когда-то с шумом сбегал ма
ленький смеющийся Володя. Экс
курсовод — а их в этом городе 
так мною — не спеша проводит

притихших посетителей вдоль 
комнат, со вкусом обставленных 
недорогой, скромной мебелью. С 
интересом гости смотрят на боль
шой, местами потертый, кожаный 
диван, под который Володя лю
бил загонять шалунью Оленьку, 
на раскрытый рояль, начищенный 
до блеска самовар... Все здесь 
знакомо и дорого. И кажется, 
что каждая половица все еще 
хранит отзвук шагов юного Уль
янова, словно он куда-то только- 
что ненадолго вышел и вот-вот 
раздастся внизу его озорной, за
разительный смех.

Благодаря чуткой заботу уль
яновцев сохранено несколько 
квартир-музеев семьи Ульяновых, 
их собственный дом, сад, пло
щадка, где Володя играл в кегли 
с Сашей, гимназия, в которой 
учнлей В. II. Ленин, парта, за 
которой он сидел.

Более того, благодарные люди 
сохранили целые улицы, десятки 
домов, расположенных рядом с

квартирами Ульяновых. И есть 
на этих улицах роскошные особ
няки и маленькие домишки, окна 
которых почти вросли в землю. 
И по этим улицам, мимо вот 
этих самых домов, светящихся 
окон проходил он...

А на берегу Волги, рядом с 
пристанью, стоит прекрасный ки
нотеатр «Рассвет». И мне поче
му-то кажется, что его назвали 
так именно потому, что, может 
быть, вот но этой тропинке сбе
гал к реке маленький Володя, от 
этой пристани уплывал он на се
редину Волги, а на этом самом 
берегу встречал рассвет.

Однажды к nayi подошел вы
сокий седой старик с орденами на 
груди н произнес такие слова: 
«Вот здесь жил Ульянов. Это 
все знают».

Наверное, этот старик был 
очень счастливым человеком — 
ведь он видел Ленина, разгова
ривал с ним.

Н. ЛОЗИНА,
студентка группы ТМ-51.

Н Е
УСПОКАИВАТЬСЯ  

НА ДОСТИГНУТОМ
Городским смотром художест

венной самодеятельности вузов 
Хабаровска закончился продол
жавшийся в институте более по- 
лугода фестиваль творчества «Ис
кусство н мы».

Сразу нужно сказать, а таково 
и суждение жюри, что в этом го
ду коллектив художественной 
самодеятельности института был 
лучше подготовлен к выступле
нию. Это наглядно отразилось и 
в оценках. Наивысшим баллом 
(десять из десяти) было отмече
но выступление вокально-инстру
ментального ансамбля «Аллегро* 
механического факультета, испол
нение русской народной песни 
«Сидит дрема» вокальной груп
пой санитарно-технического фа
культета. Так же оценено выступ
ление пианистки Т. Зиминой.

Неплохо прозвучала поэтичес
кая композиция о В. И. Ленине 
на стихи зарубежных поэтов в 
исполнении участников объеди
ненного студенческого театра. Вы
разительно прочитала отрывок из 
поэмы Р. Рождественского «210 
шагов по планете» Е. Дойнико- 
ва. Хорошее впечатление остави
ло выступление вокально-инстру
ментальных ансамблей «Элегия» 
автомобильного и строительного 
факультетов, а также ритм-груп
пы «Калейдоскоп». Лишь один 
номер получил низкую оценку — 
5 баллов. И в этом большой ус
пех коллектива.

Но это не значит, что самодея
тельным артистам не над чем ра
ботать. Приятно, что хор заслу
жил оценку в 7 баллов, и в го 
же время эта же оценка говорит 
и о недочетах. Такая же оценка 
поставлена и танцу «Жок» в ис
полнении танцевальной группы. 
Понравились зрителям и задор, и 
костюмы танцоров, а вот ритма 
они не выдержали. Нужно нема
ло работать над номерами ис
полнителям бальных танцев, во
калистам, чтецам.

Жюри отметило, что возросло 
число участников самодеятельно
сти, высокую сценическую куль
туру ведения концерта, интерес
ное оформление. В то же время 
правильным было замечание, что 
нет у нас ансамбля народных 
инструментов и исполнителей на 
баяне, домре, балалайке,

В общем, радуясь заслуженно
му успеху, самодеятельные арти
сты не должны успокаиваться на 
достигнутом. У нас есть возмож
ности занять ведущее положение 
в крае по развитию художествен
ной самодеятельности, и их нуж
но использовать.

А. ДИЛЛОВ А.

ПАТРИОТ
В постановлении ЦК КПСС «О 

дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политико-массовой рабо
ты» подчеркнута необходимость 
усиления военно-патриотического 
воспитания молодежи, формнро- 

. вания у подрастающего поколе
ния чувства исторической ответ
ственности за судьбы социализ
ма, за процветание и безопас
ность Родины.

Важная роль в решении этой 
задачи принадлежит Всесоюзному 
добровольному обществу содейст
вия армии, авиации н флоту. Его 
практическая деятельность на
правлена на идейно-политическую 
и морально-психологическую под
готовку советских людей к защи
те социалистическою Отечества, 
на организацию военно-тсхничес- 
когдаобучення.

За период с начала учебного 
года по настоящее время на ме
ханическом факультете проведена 
определенная работа н области 
Военно-патриотического воспита
ния.

Прежде всего, была органнзо-

РАБОТА ЗАМЕТНО УЛУЧШИЛАСЬ
вана сдача норм ГТО по стрель
бе из малокалиберной винтовки 
на втором курсе. Хорошей орга
низацией при этом отличились 
группы СДМ-84, ТМ-84, ТМ-85.
Были проведены: вечер для сту
дентов потока ТМ-91—95 по теме 
«Я вернусь еще к тебе, Россия», 
устный журнал на потоке 
СДМ-91-95 на тему «Те, чья сла
ва нс померкнет», прочитаны лек
ции, посвященные 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. Лени
на, преподавателями военной ка
федры Ж. А. Орлинским, В. А. 
Прохоровым н другими. Актив
ное участие принимают студенты 
в работе военно - технических 
кружков и секций, в соревнова
ниях по военно-техническим ви
дам спорта. Так, в стрелковой 
секции регулярно занимают я 
студенты II. Усков (СДМ84), 
А. Захаренко (СДМ-64), В. Пет
ренко (ТМ-84),’ Т. Демина 
(СДМ-55), С. Л о  и ш а к о в

(СДМ-51) и многие другие, а 
также заместитель декана А. Г. 
Шнльников, преподаватель кафед
ры СДМ Г. И. Декина. И ре
зультат налицо: на прошедших
стрелковых соревнованиях, посвя
щенных 62-й годовщине Воору
женных Сил СССР, команда 
стрелков заняла первое место в 
институте.

Активно работают студенты 
факультета и в других секциях, 
таких, как подводного плавания, 
парашютного спорта, радио.

Высокое четвертое место занял 
факультет и в военизированной 
спортивно-технической эстафете.

II здесь надо отметить таких 
студентов, как Т. Демина 
(СДМ-55), И. Степанов (СДМ-84), 
Г. Горгаев (СДМ-61), Матвиен
ко (ТМ-83).

Участвуют студенты н в напи
сании статей н заметок в газету 
«За инженерные кадры» о ходе 
военно-патриотической и оборон

но-массовой работы на факульте
те. Прежде всего хочется еще 
раз отметить студентку пятого 
курса дипломницу Т. Демину, ко
торая н в период работы над 
дипломом находит время активно 
и многогранно работать в области 
военно-патриотического воспита
ния на факультете.

Обновляются стенды и подго
тавливаются новые по военно- 
патриотическому воспитан н ю. 
Этой работой руководят предсе
датель ДОСААФ факультета 
С. И. Клепиков, декан факуль
тета П. Д. Шляхов, студенты 
А. Стужук, Т. Демина.

На факультете намечено про
читать цикл лекций, посвящен
ных 35-летию победы над фа
шистской Германией. Посещение 
студентами первого и второго 
курсов музея боевой Славы при 
окружном Доме офицеров Совет
ской Армии н Хабаровского крае
ведческого музея, экскурсии по

местам боевой и трудовой славы' 
советского народа на Дальней 
Востоке, по революционному Ха
баровску также .многое дадут их 
уму н сердцу.

Но в нашей работе есть еше и 
существенные недостатки. Сту
денты некоторых потоков не про
являют интереса к мероприяти
ям, лекции проходят при плохой 
явке, а иногда, как это было- 
4 апреля, когда поток ТМ-61 64
не явился на лекцию, срываются 
интересные мероприятия. Комитет 
ДОСААФ, комитет ВЛКСМ, ку
раторы н старшие кураторы еше 
проявляют нетребовательность к 
активу Iр\ппы за состояние во- 
енно-натриотнческой работы. А 
ведь важность сс тру дно пере
оцени гь

Ю. СТРЕЛКОВ, 
преподаватель военной кафед
ры.
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