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МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ УПРОЧЕН!
Ю. В. Андропоза. Она 
есть у всего советского 
народа.

На трибуне — декан 
механического факультета, 
доцент П. Д. Шляхов:

— На всю планету ав
торитетно и веско прозву
чало новое Заявление Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя
Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. Ан
дропова. В нем—под
тверждение приверженно
сти Советского Союза ми
ролюбивой Ленине к о й  
внешней политике, прин-

В нашем i ист"тута 
прошло собрание препода
вателей, сотрудников н 
студентов с сп я т  с За
явлением Гс '.орального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Созета 
СССР Ю. В. Андропова. 
Участники его пришли с 
плакатами, на которых 
начертано: «Позор амери
канским агрессорам!», 
«Воплотим в жизнь со
ветскую программу ми
ра'», «Одобряем и под
держиваем!».

Собрание открыл пред
седатель ' профкома пре
подавателей и сотрудни
ков Н. А. Кутний, кото
рый изложил основные 
положения этого важней
шего документа.

браннн студентка пятого 
курса стро 1тельН(,го фа
культета Маня Лукьяно
ва. — Я хочу трудиться 
под светлым мирным не
бе,м, до7тав.1Я1Ь радость 
людям. Вот почему я, как 
и все мои товарищи, под. 
держиваю Заявление Ю. В. 
Андропоза.

Сегодня наш главный 
труд — учеба. Отличной 
учебой, конкретными тру
довыми делами, проявле
нием активной жизнен
ной позиции — вот ч^м 
мы можем помочь сегодня 
нашей любимой Родине.

Слово предоставляется 
доценту кафедры «Исто
рия КПСС» Э. М. Шель
де шеву:

— США и некоторые 
страны НАТО объявили 
новый поход против ком
мунизма, вознамерившись 
сломать существующие 
военно - стратегические 
равновесие между страна
ми Варшавского догово
ра « Североатлантическо
го блока. Авантюра с юж
нокорейским самолетом, 
разбойничье нападение на 
Гренаду, наконец, стрем
ление разместить в Евро
пе новые американские 
ракеты, . подтвержденное 
на днях парламентами

Англии, ФРГ и Италии, 
— звенья цепи этой па
губной политики. Прави
тель -тва этих стран не по
считались о волей боль
шинства населен»,!, не 
желающего размещения 
оружия на своей земле. 
Вот она, хваленая Оуржу- 
азная демократия!

Мы все находимся под 
впечатлением Заявления 
Генерального секретаря 
нашей партии, Председа
теля Презид »ума Верхов
ного Совета СССР Ю. В. 
Андропова. Мы его цели
ком и полностью поддер
живаем. Поддерживаем 
его твердый . тон, реши
тельные шаги Советского 
правительства и прави
тельств, социалистических 
стран, направленные на 
укрепление обороноспо
собности. У нас достаточ
но сил, чтобы обуздать 
тех, кто толкает мир к 
пропасти. Лучшим отве
том на вызов империали
стических сил может 
быть высокопроизводи
тельный труд, отличная 
учеба.

Дело мира, несмотря 
ни на что, небезнадежно, 
мир может быть упро
чен — такая уверенность 
содержится в Заявлении

— Контрмеры, прини
маемые правительствами 
социалистических стран 
по укреплению своей обо
роноспособности, являют
ся законными и жизненно 
необходимыми, они нахо
дят полное одобрение у 
советских людей,—ска
зал старший преподава
тель военной кафедры, 
подполковник X. С. Идри
сов. — Нельзя допустить 
военного превосходства 
блока НАТО над страна
ми Варшавского догово
ра. Min имеем псе необхо
димое для защиты Отече
ства и социали 'тической 
системы в целом. Но не 
ракетами и военной мо
щью мы привлекаем вни
мание трудящихся мира, 
а мирными инициатива
ми, направленными на 
прекращение гонки воору
жений, устранение угрозы 

■ мировой войны. С нами 
все честные люди плане
ты!

Участники . собрания 
единодушно приняли ре- 
з люцию, в к. торой вы
ражены горячее одобре
ние, единодушная под
держка миролюбив о й 
внешней политики КПСС 
и Советского правитель
ства, направленной на из
бавление человечества от 
угрозы ядерной войны, 
обуздание гонки воору
жений, расширение и 
углубление сотрудничест
ва между народами. В ней 
дается высокая оценка 
Заявлению Ю. В. Андро
пова. < В условиях обост
рения международной об
становки, — говорится 
далее в резолюции, — мы 
еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг родной Ком
мунистической партии, 
усилим бдительность и 
организованность, будем 
трудиться с большей са
моотдачей, внесем свой 
вклад в укрепление эко
номики, оборонной мощи 
нашей любимой Родины и 
сохранение мира на Зем
ле!».

На снимках: выступает 
студентка группы ПГС-91 
ML Лукьянова; в зале соб
рания.

Фото В. Зыблева.

цнпиа;ьному курсу на 
прекращение г нки во
оружений, прежде всего 
ядерных, и в конечном 
итоге, на полное устра
нение угрозы ялер- 
ной войны. В нем •— при
зе в к руководителям 
США и государств — 
членов НАТО еще раз 
взвесить все последствия, 
которыми грозит их соб
ственным народам, всему 
человечеству реализация 
планов развертывания но
вых американских ракет 
в Европе.

Мы готовы подписать
ся под каждой строкой 
этого важного документа, 
потому что полностью 
одобряем меры, принима
емые нашим государст
вом и его союзниками для 
обеспечения своей без
опасности. Мы твердо зна
ем: когда советское руко
водство заявляет, что бу
дет и впредь делать все 
для сохранения мира для 
нынешних и грядущих по
колений, его слово не ра
зойдется с делом. В этом 
могут быть уверены все 
народы планеты.

— Моя будущая про
фессия — строитель, са
мая мирная на земле, — 
сказала, выступая на со

Не допустим новой войны!
Администрация Рейгана 

ведет активную подготов
ку к новой войне, начало 
размешать ядерчыс ракеты 
но территории стран За
падной Европы, ведя одно
временно переговоры с Со
ветским Союзом о сокраще
нии вооружений в Европе. 
Цель этой авантюристиче
ской политики США — 
стремление достигнуть во
енного превосходстна над 
странами Варшавского до
говора, сломать примерное 
равенство вооруженных
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пользу. Под прикрытием 
переговоров о сокращении 
вооружений в Европе США 
начать строить на террито
рии стран НАТО стартовые 
площадки для своих ракет. 
Вблизи наших границ уста
навливаются сотни амери
канских ракет с ядерными 
зарядами.

В этой обстановке руко
водство Советского Союза 
приняло решение прекра
тить переговоры с амери
канской администрацией о 
сокращении вооружений в
ЕвооПс н vcHj'ihtd свою обо

роноспособность за счет 
дополнительного размеще
ния ракет на территории 
стран Варшавского догово
ра, а также морских и оке
анских районах вблизи тер
ритории США.

Эти меры Советского 
правительства направлены 
на сохранение примерного 
равновесия вооружений, на 
сохранение мира в Европе 
и обеспечение безопасности 
социалистических стран.

Я п своей жизни видел 
гибель, горе, страдания лю-
——» Ci р — U-WUIUI

материальных ценностей, 
созданных трудом челове
ческих рук, вес принесла 
война. И я не хочу, чтобы 
это повторилось. Я хочу 
мирно жить, работать, ра
стить внуков, хочу, чтобы 
над их головой всегда бы
ло чистое мирное небо. Как 
участник Великой Отечест
венной войны я одобряю 
заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС Ю. В. 
Андропова и принятые на
шим правительством меры

А. АНТОНОВ,
участник Великой Оте-
ч е с т з г : ;; зопшл.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
В ноябре в институте со

стоялась отчетно-выборная 
конференция спортивно г о 
клуба ХПИ, па которой 
были поднедоны итоги ра
боты за прошедший период, 
намечены планы на буду
щее, избран новый состав 
спортивного клуба, делега
ты на краевую конферен
цию спортсовега «Буреве
стник».

С'1 прсм 1 I прслыяу 
конфсрс1Ш!!Г1 • у .,.i 2
комплексны.-, шнртвю дн, 
2 сцартшшелы «Здор , 
В рамках , . . -р| ;х сое г я- 
лсеь 106 Mjvu.Hiunnim г 1 
|б аилам спорта. В них 
примели участие -1,5 тыгя-

I студ. . j, преиодаииге
ле t И е .г, ) дн: :;дц. Ч |СЛ 
членов *СДСО «Буревест
ник» увеличилось на 160 
человек. занимают» х с я 
физкультурой- и спортом — 
на 300 человек, занимаю
щихся в секциях — на 113' 
человек. Подгото в л ен о 
больше, чем ' за предыду
щий отчетный период: кан
дидатов в мастера спорта 
— на 8. спортсменов перво
го разряда — на 61, второ
го и третьего — на 2023 че
ловека. Наиболее успешно 
выступали в соревнованиях 
спортсмены химико-техно
логического, механического, 
автомобнльпш о факульте
тов, АХЧ \ \ кафедры фнз- 
воепптанпя.

Успешно выступают в 
спортивных соревнованиях 
различного масштаба сбор
ные команды института по 
лыжным гонкам, биатлону, 
зимнему многоборью ГТО, 
шахматам, фехтова н и ю, 
баскетболу.

В спортивной работе есть 
и существенные недостат
ки: нс выполняются планы 
подготовки спортсмснон 
высших и массовых разря
дов, нс привлечены к заня
тиям спортом студенты 
старших курсов, мало со
ревнований проводится в 
общежитиях.

Конференция приняла 
постановление, направлен
ное на устранение нсдо,- 
статков в спортивной рабо
те, расширение спортивной 
базы, для чего каждый 
член СДСО «Буревестник» 
должен отработать на 
стр! итсльстве нс менее 10 
часов в год. Намечено рас
ширить участие в сборных 
командах краевого совета 
ДСО «Буревестник-, увелн- 
ить подготовку спортсме

нов высших и массовых 
спортивных разрядов.

Побран новый состав 
правления спортивного клу
ба ХПИ. Его председате
ле" стал С. М. Курулонко.



ЗИМА ЭКЗАМЕНУЕТ СТРОГО
были созданы условия для пор не принято. моз, утепление окон, две-
отдыха, занятий спортом Ке полностью готова к рей и запасных выходов 
п зимнее восмя, за раци- зиме и спортивная база, в аудиториях, общежнти- 
оналыюе питание. В игровом зале и зале ях, местах общего лоль-

Хотя г. летний период борьбы не проведено утеп- сования, устранить нсио- 
было немало сделано по леиие, холодно. Нот осве- ладки в отопительной и 
ремонту аудиторий, об- щения на хоккейной ко- канализационной систе- 
щсжитгй, сантехнических робко, она не заливается мах. завершить капиталь- 
систсм к зиме, все же не- из-за отсутствия шлан- пый ремонт • общежития 
достатков здесь еще очень гов. Не закончена пока № 5 че шТЗднее 25 дс- 
много. В ряде аудиторий реконструкция лыжной кабря, до 1 марта 
грязно, обшарпанные гряз- базы № 1. Отсутствует 1S84 года заменить до
нью стены, не хватает освещение площадок воз- ски, покрытые линолеу- 
мебели, нет кафедр для ле общежитий, а поэтому мом, на стеклянные в ря- 
преподавателей, недоста- в вечернее время здесь де аудиторий, привести в 
точное освещение. Техни- нельзя проводить сорев- порядок элентрооборудо- 
ческий персонал, бывает, нования. Не работают ванне в тех аудиториях, 
плохо убирает аудитории, группы здоровья. где оно не исправно. В
Это, конечно, не способ- Длительное время не кратчайшие сроки нужно 
ствует настрою на упор- работает вахта правого устранить все замечания, 
ную учебу. " крыла института. Из-за сделанные в адрес комбн-

Много нареканий вызы- этого студенты часто опаз- ната общественного пита- 
вает работа комбината об- дывают на занятия. Ку- ния, организовать регу- 
щественного питания. Еще рение в стенах институ- лярные занятия групп 
мало в меню овощных и та строго запрещено, вез- здоровья по различным 
молочных блюд, часты пе- де на этот счет вывеше- видам спорта, провести 

подготовке института к - ребои в мясных продук- ны копии приказа, кото- освещение на хоккейную 
работе в зимних услови- тах, качество пищи также рый, увы, не выполняет- коробку и площадки, ока- 
ях, равнодушных не бы- оставляет желать лучше- ся по ряду причин: во- зать помощь здравпункту, 
ло. Много вопросов, пре. го. Неудовлетворительно первых, до сих пор зак- Выполнение пунктов ио-
тензий было у членов ко- организовано питание сту- рытп много туалетных ком- становления возложено на 
митета к проректору по дентов, нуждающихся в нат, во-вторых, борьбу с службы административно
административно - хозяй- диетическом рационе. Не курением не ведут обще- хозяйственной части во 
ственной части Ю. У. Тон- организовано питание сту- ственные организации, пре- главе с проректором 
ких, заведующей комби- дентов-вечерников. Не подаватели. Курящих мож- Ю. У. Тонких, директо- 
натом общественного пи- закончен ремонт первого но встретить даже в цент- ра комбината обществен- 
тания А. А. Толмачевой, этажа комбината общест- ре, но редко кто им дела- ного питания А. А. Тол- 
тлавному энергетику Г. П. венного питания. Не хва- ет замечания. мачеву и других ответст-
Комогорцеву и другим ру- тает транспорта для за- Профсоюзный комитет венных товарищей, 
ководящим работникам, воза продуктов. принял постановление, на- Зима — строгий экза-
которые непосредственно Вот уже несколько лет правленное на заверше- менатор, ее уроки дорого 
отвечают за то, чтобы сту- здравпункт работает в ние подготовки к работе обходятся институту. Вот 
дентам, преподавателям общежитии № 9, зимой в института в зимних уело- почему нужно принять все 
было приятно работать и его помещении очень хо- виях. В ближайшие дни меры по безусловному вы
учиться в институте, уют- лодно, но мер по ремон- необходимо закончить ос- полнению постановления 
но в общежитиях, чтобы ту и утеплению до сих текление оконных прое- профсоюзного комитета.

•  ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЖИЗНЬ

Традиционно в нашем 
институте учебный год 
для большинства групп 
и курсов начинаетсяг в 
конце первой декады' ок
тября, когда по утрам лу
жи затягиваются льдом, 
на деревьях, асфальте ле
жит изморозь, а днем тем
пература не поднимается 
выше 5 —10 градусов 
тепла. В общем, налицо 
все признаки поздней осе
ни, предвозвестницы зи
мы, которая приходит к 
нам -надолго, чуть ли не 
на полгода. От того, как 
мы к ней подготовимся, 
зависят результаты тру- 

_да и учебы, отдых.
Наверное, поэтому на 

заседании профсоюзного 
комитета преподавателей 
и сотрудников института, 
где обсуждался вопрос о

•  РЕПОРТАЖ С СЕМИНАРА

История КПСС— наука точная
Преподаватель появил

ся в аудитории в сопро
вождении двух студен
тов. Знакомая и понятная 
всем картина — эти двое 
не подготовились к се- 

• мин? некому занятию и 
специально ждали в ко
ридоре преподавателя, 
чтобы предупредить его 
об этом. Такой порядок 
ке случайно заведен в 
группах, где ведет семи
нарские занятия по ис
тории КПСС Иван Алек
сандрович Бипгвский. 
Этим достигается две це
ли: студент, которому не
чего сказать, избавлен от 
возможности изображать 
жалкую фигуру, пытать
ся ПО Ч'-Жому КОНСПЕКТУ 
и с помощью подсказок 
товарищей что-то гово
рить. ко'ли вызвали, а 
группа в целом избавле
на от скучной необходи
мости псе это выслуши
вать. И в итоге — не 
просто экономия времени, 
которого всегда не хвата
ет, но и возможность со
хранять высокий "темп, 
что особенно важно, по
тому что только при та
ких условиях можно по
стоянно активизировать 
работу мысли, удержи
вать неослабным внима
ние всей группы вокруг 
изучаемого вопроса.

Именно в таком ключ", 
в очень высоком темпе
прошло семинарское за
нятие в группе ПГС-34 
на тему «-Ленинская про
грамма партии по нацио
нальному вопросу». Все 
намеченные к обсужде
нию вопросы по одной из 
сложнейших тем в курсе 
истории КПСС прорабо
таны достаточно глубоко. 
В ходе семинара исполь
зовано широкое разнооб
разие форм работы.

По первому вопросу се
минара — об обострении 
противоречий по нацио
нальному вопросу нака
нуне первой мировой 
войны — выступил Геор
гий Федяченко.

Выступление студента 
не было гладким и уве
ренным, но оставило до

вольно сильное впечат
ление. Было совершенно 
оесспорно, что Г. Федя
ченко тщательно подго
товился к семинару. Ча
стые н всегда уместные 
случаи обращения к ра
ботам В. И. Ленина 
<■ Критические заметки по 
национальному вопросу», 
«О праве наций на само
определение» не остав
ляли никаких сомнений 
на этот счет. II только 
высокая требовательность 
к самому студенту и по
стоянная ошюитапия на 
работу всей аудитошн в 
целом заставляла Ивана 
Александровича время от 
времени вмешиваться для 
того, чтобы выступаю1 
ншй уточнил свою фор
мулировку, обратить вни
мание группы на инте
ресный ход мысли, просто 
одобрить высказанное 
суждение замечаниями 
типа: «Действительно, вы 
правы здесь абсолютно» 
или, напротив, подверг
нуть сомнению — «Я не 
согласен! Кто еще не со
гласен с Федяченко?».

И так было на протя
жении всего семинара. 
Попытка просто переска
зать учебник, признаки 
начетничества при таком 
подходе к ответам сту
дентов неизбежно усту
пают место творческой 
работе мысли, общему 
поиску истины, а, следо
вательно, и глубокому и 
всестороннему изучению 
материала.

После семинара мы по
беседовали с И. А. Би- 
невским.

— Как вы сами оце
ниваете это занятие? Бы 
удовлетворены его ре
зультатами?

— Вполне. Мы, конеч
но, тему пе исчерпали 
полностью, такая задача 
и не ставилась, к нацио
нальному вопросу мы еще 
не раз вернемся, но ос
новные ленинские прин
ципы студенты усвоили 
хорошо.

— Если не секрет, как 
вам понравился ответ 
Федяченко?

— Это было его третье 
выступление на семинар-- 
ских занятиях. Как и два 
'предыдущих,,' оцениваю 
его на «отлично». Этот 
студент готовится к за
нятиям глубоко, всесто
ронне, с проработкой всех 
видов источников: произ
ведения Ленина, партий
ные докумнеты, разделы 
учебника, методические 
разработки. Он составля-
( т цельно" представле
ние о проблеме. То есть, 
уже в начале обучения в 
вузе он овладел правиль
ной методологией приоб
ретения знаний. Надо ду
мать, что и другие дис
циплины он изучает так 
же. Обычно стопит! I со
зревают до такой степени 
где-то в конце второго 
семестра, да и то дале
ко не г.сс.

— Ваше мимню о 
группе?

— Группа ПГС 31 — 
одна из сильнейших у 
меня. Как правило, при 
ходят на занятия подго
товленные, со всеми не
обходимыми конспекта- 
‘пи, работают активно. 
Лекции им читает отлич
ный педагог Эдуард Ми
хайлович Шельдешев1. 
Три раза в семестре я 
проверяю у студентов 
конспекты лекций и пер
воисточников. Претен
зий к студентам по этим 
вопросам у меня мало.

Активно работают на 
каждом семинаре Арка
дий Булгаков, Виктор 
Коркодинов, Андрей Сот
ников. Всегда много 
желающих принять уча
стие в полемике, допол
нить ответ товарища.

— А как же те двое, 
что пе подготовились се
годня к семинару? Эта 
тема для них осталась 
неизученной...

— Если бы они но 
признались заранее, что 
не готовы к занятию, то, 
возможно, все два часа 
сидели бы и дрожали — 
вот сейчас вызовут! А так 
они спокойно, с большой 
пользой для себя слу
шали своих товарищей.

можно сказать, при
нимали участн" в работе 
семинара. Разумеется, 
эту тему они обязатель
но будут отрабатывать, 
т°пепь уже самостоятель
но. Не такая уж это ра
достная перспектива, так 
ч-о охотников идти по та
кому пути — единицы.

— Как относятся пер
вокурсники к изучению 
общественных наук в ин
ституте?

— Сложность ппепо 
давателей общественных 
наук заключается в том, 
что наши студенты при- В 
ходят из школы с- пред- I 
"тавленисм. что метем»- g 
тика, fllI'3'lKa — это т т   ̂
ныо пауки, а история, й 
'Философия — .неточные. 
Между прочим. такого 
мнения придерживаются 
пе только школьники, по
и более солидные лгат  
То, что история КПСС 
— начка. никто пе оспа
ривает, но ведь наука — 
это прежде всего . точ
ность. И требовать от 
студента точных Форму
лировок, правильной теп 
микологии, умения ви
деть причинно-следствен
ные связи на занятиях 
по истории КПСС так же 
необходимо, как и in за 
нятиях по математике. 
Скажем, есть в группе 
студент Эдуард Васерман 
Человек с хорошими спо
собностями. < отличаю
щийся ВЫСОКОЙ общей 
эрудицией. Но его вы
ступления на семинарах 
меня не удовлетворяют, 
потому что п них как 
паз нет отчетливой логи
ки, научного подхода к 
истории. Изучение обще
ственных наук пеобходи - 
мо еще и потому, что 
именно они вырабатыва
ют маркснетеко - ленин
скую методологию, кото
рая так важна будущим 
специалистам не только 
как руководителям произ
водства. но вообще лю
дям, живущим в наше 
сложное историческое 
время •*= |

А. КИМ.

•  ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕХОДИТЬ 

В УБЕЖДЕНИЯ
Июньский Пленум ЦК ется путем соч тания раз- 

КПСС подчеркнул: «Прек- личных форм обучения. В 
тика вновь и вновь убеж- связи с выдвинутыми пар- 
деет, что успех воспитания тией задачами необходи- 
обеснечиваетсн лишь тог- мо, чтобы специалист, 
да, когда оно опирается придя на производство, 
па прочный фундамент обладал умением реалиЗд- 
социалыю - экономической пин социальных аспектов 
политики», для этого технических знаний в коы- 
<t...необходимо теснее кретной практике обще- 
-вязывать идеологическую ственного производства.
работу с борьбой за вы
полнение ключевых народ
но-хозяйственных и соци
ально-политических за
дач».

В современных услови
ях знания только специ
альных дисциплин оказы
вается недостаточным для 
их эффективной реализа
ции в практике общест
венного производства. На
сущной задачей становит
ся укрепление связи 
технической практики с 
практикой социальной, 
так как прогресс реали
заций технических знаний 
является процессом соци
альным. При формирова
нии современного инже
нерного мышления у спе
циалиста необходимо при- 
зить ему глубокое знание 
социальных аспектов 
практики общественного 
производства.

Знания переходят в 
убеждения, с одной сторо
ны, путем целенаправлен
ного воспитания, и, с дру
гой стороны, путем само
стоятельного освоения 
субъектом социальной 
практики. В последнем 
случае под воздействием 
социальных факторов 
объективного характера 
формируется обыденное 
сознание, зачастую сни
жающее эффективность 
применения полученных 
научных общетехнических 
знаний в практике произ
водства. Процесс форми
рования обыденного соз
нания определяется мно- 
л{еством реальных усло
вий социальной действи
тельности. Поэтому одной 
из главных задач препо
давания является задач:, 
сделать этот процесс под
контрольным, целен п- 
равленным.

Подготавливая специа- 
■шето-! народного хозяйст
ва инженерного' звена — 
механиков. технологов, 
экономистов, вуз призван 
давать студентам фунда
ментальные знания марк
систско-ленинской теории 
i специальные знания. 

Этот процесс осуществля-

Актуальной задачей пре
подавания становится се
годня перемещение про
цесса освоения социаль
ной практики при реали
зации технических знаний 
в учебный процесс, уси
ление влияния учебного! 
процесса на формирова
ние мировоззрения буду
щего специалиста. Таким 
образом, необходимо как 
можно полнее заменить 
стихийное освоение соци
альной практики при фор
мировании мышления ин
женера — руководителя 
общественного производ
ства — целенаправлен
ным процессом обучения 
глубоким научным знани
ям по социальной реали
зации специальных техни
ческих дисциплин. Други
ми словами, необходимо, 
чтобы студент усвоил не 
только требуемый объем 
технических Знаний, но и 
глубоко и правильно был 
подготовлен к встрече с 
реальными условиями об
щественного производства.

В настоящее время вы
деленная задача решает
ся в высшей школе в ос
новном через систему 
производственных прак
тик: ознакомительных,
технологических, геоде 
зичсских, преддипломных 
Однако» в связи с выдви 
нутыми партией задачам!: 
интенсификации производ. 
ства и повышения егс 
эффективности пеобходи 
мо:

1. связать воедино в< 
многом стихийное освое. 
ние студентами социаль
ных аспектов обществен
ной практики с лекцион
ными курсами преподава. 
ния общественных и тех. 
ннческих наук;

2. в практических и лек 
ционных курсах обученш 
техническим дисциплинам 
необходимо правильно ос 
вещать социальные аспек 
ты применения техниче 
ских знаний в обществен 
ной практике социалиста 
ческого производства.

С. ЗАХАРЫЧЕВ, 
к. т. н.

В читальном зале института.



О методике профессора П.М.
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то интеллектуальная ак
тивность студента будет 
выше и усвоение мате
риала будет более глу
боким. Это доказал сво
ими исследованиями,
массовым и длительным 
экспериментом доктор 
педагогических наук, про
фессор П. М. Эрдниев 
( Элиста, университет).

В своей книге «Мето
дика преподавания мате
матики в школе» («Про
свещение», 1978 г.) П. М. 
Эрдниев пишет: «В ра
боте над математическим 
упражнением (задачей) 
отчетливо выделяются че
тыре последовательных 
и взаимосвязанных этапа:

а) составление матема
тического упражнения;

б) выполнение упраж" 
нения;

в) проверки ответа 
(контроль);

г) переход к родствен
ному, но более сложному 
упражнению;

В существующей прак
тике обучения ограничи
ваются большей частью 
вторым из указанных эта
пов (то есть одним из 
четырех этапе, в работы 
над упражнение м).

В познавательном' от
ношении не может быть 
нормальным то, что про
цесс " возникновения ма- 
тсматич ского упр: жже
ния tee, .4 1, уравнения) 
целиком отдан другому 
лицу, не обучающемуся. 
Между тем процесс со
ставления задачи, урав
нения, тождества,, нера
венства в психологиче
ском отношении богат 
своеобразными, синте; 
тнческими ходами мысли; 
в той нее мере процесс 
выполнения готового за
дания, взятый в изоля
ции от предшествующе
го этапа (имеется в виду 
учащийся), носит преи
мущественно аналити
ческую направленность, 
ибо он структурно проти
воположен этапу состав
ления упражнения. По
нятно отсюда, почему так 
важно ознакомить учени
ка с обоими процессами 
в их диалектически про
тиворечивых качествах и 
во взаимосвязях».

Метод Эрдниева носит 
название метода укруп
нения дидактических 
единиц. Основываясь на 
современных представ
лениях физиологии и пси
хологии, П. М. Эрдниев 
сделал вывод; дидакти
ческой единицей усвоения 
знаний должно стать как 
можно более крупное и 
Логически завершенное 
образование, состоящее 
из групп взаимосвязанных 
действий, операций, задач 
и теорем — такое, чтобы 
внутри этой группы су
ществовали циклические 
связи, обеспечивающие 
неизбежный, непроиз
вольный взаимоконтроль 
операций и преобразова
ний, а ташке возможность 
возникновения новых 
комбинаций между смыс
ловыми группами, обоб
щения изучаемого.

Понятие < укрупнен
ная дидактическая еди
ница» вбирает в себя 
ряд взаимосвязанных кон- 
кп тны:: м  тсдов об;.ч.- 
ннн:

а) совместное и одно
временное изучение взаи
мосвязанных действий, 
операций, функции, тео
рем (в частности, взаи- 
мсобратных: интегриро
вание и дифференциро
вание, например);

б) обеспечение единст
ва процессов решения и 
составления задач;

в) рассмотрение во 
взаимопереходах опреде
ленных и неопределен
ных задач (в частности, 
деформированных упраж
нений);

г) обращение структу
ры упражнений и т. д.

Важное значение при
дает П. М. Эрдниев пол
ноте системы упражне
ний, когда искомым по
следовательно выступает 
каждый элемент данного 
выражения (данной за
дачи). Вот один из при
меров, который он при
водит в своих работах.

Пусть изучается свой
ство логарифмов: при ос
новании, большем (мень
шем) единицы большее 
число имеет больший 
(меньший) логарифм.

Возможны три вида 
упражнений, которыми 
следует воспользоваться, 
чтобы обеспечить полно
ту системы упражнений.

1. Сравнить логариф
мы чисел 5 и 7 при об
щем основании 0,6, то 
есть определить знак в 
выражении

Ч,,6 1 a  tyo.s
< !

2. Дано

Какое число больше, 
а или в?

3. Дано

Стали членами

Эрдниева
Какое число больше, а 

или 1?
П. М. Эрдниев пред

ложил идею укрупнения 
дидактической единицы 
усвоения знаний и кон
кретно воплотил эту 
идею в практику на при
мере математики. Выво
ды, сделанные П. М. 
Эрдниевым, имеют зна
чение для методики как 
науки вообще. Эта пло
дотворная и перспектив
ная идея нашла свое 
применение в .педагоги
ческой деятельности
школьных учителей фи
зики, химии, русского 
языка, а также препода
вателей университетов, 
педагогических институ
тов, технических вузов.

Можно назвать препо
давателя Краматорского 
индустриального инсти
тута В. И. Хозяинова, ко
торый добился улучше
ния качества знаний сту
дентов по физике, при
меняя метод укрупнения, 
доцента А. М. Кружни- 
кова (Ставрополь), кото
рый считает, что специ
фические особенности ин
женерной графики в ву
зе — весьма благопри
ятная сфера для внед
рения метода профессо
ра Эрдниева.

Методика болгарского 
профессора Лозанова по
зволяет человеку овла
деть разговорным уров
нем иностранного языка 
в течение 100 часов за
нятий, сосредоточенных 
в пределах месяца.

Укрупнение изучаемо
го материала делает про
цесс обучения более со
держательным и эконо
мичным — к этому вы
воду пришли и мы в ре
зультате использования 
элементов методической 
системы П. М. Эрдниева 
в работе со студентами 
первых курсов механи
ческого факультета.

Г. БАРАНОВА, 
старший преподава
тель кафедры выс
шей математики.

В этом роду я поступи
ла на инженерно-экономи
ческий факультет нашего 
инстиутута. Постепенно 
привыкаю к новой жизни, 
к занятиям, к новым лю
дям.

Когда мы только начали 
учиться, нам много рас
сказывали о различных 
кружках, секция, клубах, 
которые действуют в ин
ституте. Я решила запи
саться в клуб интернаци
ональной дружбы. КИД 
ведет переписку с зару
бежными странами, с на
шими сверстниками. Ки- 
довцы знакомятся с поли
тикой, экономикой и куль
турой стран мира. Дей
ствует кружок английско
го языка, здесь нам дают 
основы разговорной речи.

На днях в клубе состо
ялось посвящение в ки- 
довцы. Ведь чтобы стать 
членом КИДа, необходи
мо пройти испытательный 
срок, показать, на что ты 
способен. На вечере по
священия было очень ин
тересно, ребята подгото
вили содержательную, хо
рошо продуманную про
грамму. Ритуал посвяще
ния был проведен также 
и для студентов институ
та физической культуры,

участие в нем приняли со
ответственно студенты 
обоих вузов. В программе 
нам было показано как на 
протяжении многих эпох 
происходило сближение 
народов, крепла дружба. 
Все это было представле
но с юмором и, конечно 
же, оставило большое 
впечатление.

Чтобы выяснить, име
ют ли кандидаты право 
стать полноправным чле
ном клуба, были проведе
ны специальные испыта
ния на смекалку и эруди
цию. Все ребята успешно 
выдержали испытания. 
Так прошел один из наших 
вечеров.

После посвящения нача
лась настоящая работа. 
Дали нам всем конкрет
ные поручения. Я отве
чаю за летопись КИДа, 
мы уже приступили к 
сбору материалов, гото
вимся оформлять альбом.

Впереди у нас много 
интересных и важных дел. 
Надо постараться, чтобы 
были они такими же инте
ресными, как и вечер по
священия.

Светлана ОСТАПЧУК, 
студентка группы 
ЭС-31.

Есть в жизни преподавателей свои радостные ми
нуты, ведь преподаватель, как и представители лю
бой другой профессии, неравнодушен к успехам в 
своей работе. И когда он видит, что сумел донести 
до студентов очередную сложную проблему своей 
науки, то это, конечно, приносит удовлетворение. 
Старший преподаватель кафедры начертательной 
геометрии Елена Сергеевна Смотрова любит рабо
тать с группой ПГС-32. Но так было не всегда. 
Пришлось много усилий приложить преподавателю, 
чтобы вся группа серьезно отнеслась к предмету, 
поняла необходимость изучать эту важную для ин
женера науку.

На снимке: Е. С. Смотрова и студентка группы 
ПГС-32 И. Кабакова.

Фото И. Потехиной.

Это очень нужно инжекеру-экономисту
Одним из основных на- 

, правлений повышения 
эффективности строитель
ного производства являет
ся создание автоматизи
рованных систем управле
нии строительными орга
низациями и предприятия-
Г.Т -1.

Дисциплина АСУ для 
строительных специально
стей ииженерно-экономп 
чеекого факультета ведет
ся на пятом курсе. Осо
бенность этой дисциплины 
заключается в том, что она 
включает как ряд специ
альных вопросов, так и 
вопросы, изучаемые сту

дентами в смежных дис
циплинах: введение в те
орию систем и системный 
анализ, вычислительные 
машины и программиро
вание, математические ме
тоды, основы управления, 
организация, (Планирова
ние и управление, анализ 
хозяйственной деятельно
сти и т. п. Указанная вза
имосвязь учебных дисци
плин способствует повы
шению качества обучения, 
закреплению и конкрети
зации полученных ранее 
знаний применительно к 
деятельности строитель
ных организаций и пред

приятий в автоматизиро
ванном режиме.

Большинство студс-итов 
специальности < Экономи
ка и организация строи
тельства», имеющие проч
ные знания по смежным 
дисциплинам, регулярно 
посещающие лекционные 
и практический занятия, ус
пешно изучают как общие, 
так и специальные вопро
сы автоматизации управ
ления в строительстве. 
Среди них следует выде
лить студентов Т. Зпма- 
нину, И. Еркович, Т. Ба
тову, С. Усачева, Е. Че
ренкова (ЭС-92), Л. Каза

кову, Г. Пышненко (ЭС- 
93). Однако, ряд студен
тов указанных групп име
ют низкий уровень знаний 
по АСУ. Это А. Макаров. 
Т. Пискун, В. Гороховац- 
кий.

Только ответственное 
отношение каждого сту
дента к учебе, к изучению 
всех дисциплин позволит 
получить необходимые зна
ния в области управления 
строительством и успешно 
использовать их в буду
щей практической работе.

Э. ПЕРЕКРЕСТЕНКО, 
старший преподаватель 
кафедры ЭОС.

Не в ладах с учебным планом:
После довольно большо

го перерыва мне снова 
поручено руководить кур
совым проектированием по 
«Технологии машиностро
ения» у студентов инже
нерно-экономического фа
культета. И вот уже с на
чала октября я работаю с 
группой ЭМ-11. По опыту 
прошлых лет я знал, что 
студенты-экономисты от
личаются высокой дисци
плинированностью и орга
низованностью, и никак 
не ожидал, что придется 
столкнуться с серьезны
ми трудностями.

Сразу бросился в глаза 
очень низкий уровень спе
циальных знаний. Да и по 
многим разделам техно
логии машиностроения 
студенты демонстрируют 
слабую подготовку. И что

важно — в этом вина не 
только студентов. Из-за 
нерационально составлен
ного учебного плана, сту
денты приступают к кур
совому проектированию 
по нашей кафедре, даже не 
пройдя практики на заво
дах. Неудивительно, что 
они не представляют себе 
простейших процессов об
работки на станках, уста
новки деталей, не знают 
многих металлорежущих 
инструментов. Драгоцен
ное время, отведенное пла
ном-графиком на курсо
вое проектирование, при
ходится тратить на объяс
нение элементарных ис
тин. Хорошо еще, что 
предусмотрены практиче
ские занятия по техноло
гии машиностроения, на 
этих занятиях мы поэтап

но разбираем выполнение 
каждого раздела курсово
го проекта. Без подобных 
занятии большинство сту
дентов с проектом не спра
вилось бы.

До назначенного срока 
защиты курсового проекта 
остались считанные дни. 
Как складывается в груп
пе общая картина? Толь
ко четыре человека из 27 
приближаются к уровню 
50 процентов выполнения 
проекта. Остальными сде
лано гораздо меньше. 
Среди лучших студентов 
следует отметить старос
ту группы Елену Шевчен
ко, студентов Марину 
Толстихину, Светлану Со
ловьеву. А есть и такие, 
которые еще ни разу не 
появлялись на консуль
тации: -Эльвира Хан, На

дежда Леонова, Ирина 
Клименко, это те, кто на
верняка еще не приступал 
к проектированию.

В оставшееся время 
всему коллективу нашей 
кафедры придется прило
жить большие усилия 
для того, чтобы к началу 
сессии большинство сту
дентов защитило курсовой 
проект. Кроме этого ме
тодической комиссии ин
женерно - экономического 
факультета следует обра
тить самое пристальное 
внимание на организацию 
изучения курса «Техноло
гия машиностроения» сту
дентами специальности 
«Экономика машиностро- 
ния». Это необходимо в 
первую очередь для полу
чения студентами более 
прочных знаний.

А. УЛАШКИН, 
старший проподава
тель кафедры «Тех
нология машиностро
ения», к. т. н.



«  искусство и мы

С м о т р — д е л о  т в о р ч е с к о е
Социологи заметили: при . 

поступлении на работу 
юноши и девушки интере
суются не тс.in о величи
ной заработной платы, пи 
п режимом рабочей недели. 
Значит, ценность свобод
ного времени в сознания 
молодежи резко возросла. 
Оно стало одним из мощ
ных факторов, влияющих 
на социальную ориентацию 
молодых, а значит, его ор
ганизация — один из от
ветственнейших участков 
деятельности Ленинского 
комсомола.

С целью развития в 
каждом молодом человеке 
талантов, формирования в 
не\1 интересной личности 
Министерство культ v р ы 
С С С Р ,  ВЦСПС, 'Ц К  
ВЛКСМ, Миннстсрс т в о 
высшего и среднего специ
ального образования СССР, 
Государственный комитет 
СССР по профессионально- 
техническому образованию 
и. Государственный коми
тет СССР по телевидению 
и радиовещанию приняли 
недавно совместное поста
новление «О проведении 
Всесоюзного смотра само
деятельного художествен-! 
ного творчества, посвящен
ного 40-летию победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне >.

Смотр проводится пи 
всем видам и жанрам ис
кусства с октября 1983 го
да по май 1985 годт по 
всей стране. Его за
дачи вытекают in решений 
июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС, где отмеча
лось, что важнейшей мисси
ей социалистической куль
туры является во вышение

духовных потреби >стей че
ловека, активное воздейст
вие на идейно-политический 
и нравственный облик лич
ности.

В. И. Ленин придавал 
этим проблемам огромное 
значение, он считал, что не
развитость талантов равно
сильна расхищению бо
гатств государства.

62 тысячи драматических 
коллективов, объединяю
щих 17 миллионов юношей 
н девушек, 50 тысяч люби
тельских объединений, в 
том числе 10 тысяч диско- 
клубов н дискотек, — мас
штаб самодсятель н о г о  
творческого движения в 
стране.

Активное содейс т в и с 
смотру окажут все творче
ские союзы страны, Глав
ное политическое управле
ние Советской Армии и Во
енно-Морского флота, Ми
нистерство внутренних дет 
СССР, многие госкомите
ты.

Программа смотра очень 
насыщенна, она охватыва
ет не молодежь вообще, а 
конкретные категории под
растающего поколения. В 
программе — творческие 
о т ч е т ы  самодеятельных 
коллективов, пра щипки ге- 
ронко-патриотнческой и ре
волюционной песни, темати
ческие недели книги, кино, 
выставки изобразительного 
искусства. Примета совет
ского образа жизни — 
смотр семейных художест
венных ансамблей.

Характерная особенность 
нынешнего смотра — не 
выявление «звезд», а свое
образный яркий показ на
родных талантов, нх раз-

штис. Выступления, твор
ческие отчеты коллективов 
п солистов художественной 
самодеятельности должны 
прох! днть не на выездах, 
а перед своими, товарища
ми, в стенах родного пред
приятия. Чего греха таить 
— иной коллектив почти не 
выступает на своей сцене— 
гастролирует.

Организация полноценно
го культурного досуга — 
тыл производства, залог 
высокой производитель
ности труда, надежной тру
довой дисциплины.

Отсюда вытекает еще 
одно существенное требо
вание — тематика выступ
лений должна органичней 
увязываться с конкретными 
проблемами производства, 
отражать злободневные во
просы жизни и- деятель 
ности предприятия.

В республиках Прибал
тики хорошо развита хоро
вая самодеятельность, в 
Закавказье — народный та
нец, на Украине — оркест
ры народных инструментов, 
в центральных областях 
России — народные худо
жественные промыслы. Все 
это необходимо учитывать 
при составлении планов, 
репертуаров.

Смотр — дело не одно
го дня, месяца и даже го
да. Поэтому комсомоль
ским организациям надо- 
позаботиться об укрепле
нии материальной базы для 
самодеятельного творчест
ва. Не последнюю роль иг
рают в этом условия для 
репетиций и концертов. 
Расписание кружков, сек
ций, репетиций должно со
ставляться с учетом трудо

вого режима предприятия, 
позволять с максимальной 
отдачей использовать во - 
можпостп его культурной 
ба )Ы —• Дворцов, Домов 
культуры, сельских клубов.

Встречаются и другие 
ситуации: возвели громад
ный Дворец культуры, 
сверкает паркет лаком так, 
словно не ступала на него 
нога человека. И берегут 
помещение для торжеств, 
ну а участники художест
венной самодеятельности 
смогут порепетировать в 
другом месте — где пола 
нс жалко.

Советская массовая пес
ня стала для юношей н де
вушек с первых дней суще
ствования верным полити
ческим п нравствен н ы м 
ориентиром. Не случайно 
половина всех мероприятий 
Всесоюзного смотра — пе
сенные: праздник песни и 
музыки о труде и дружбе 
народов СССР, праздники 
героико - патриотической п 
революционной песни и 
музыки, конкурс самодея
тельных композиторов II по
этов на лучшую песню, 
посвященную 40-летню По
беды и другие.

Итоги Всесоюзного смот
ра будут подведены в ап
реле 1985 года в районных 
центрах и городах в рам
ках юбилейных мероприя
тии. Дучшне коллективы л 
исполнители смогут- при
нять участие п праздПова- 
нин 40-лстпя Победы в об
ластных, краевых, центрах, 
столицах автономных и "е • 
юзных республик.

Действуй, комсомолец! 
(«Комсомольская правда»)

X
О боях „в невидимой области

е  КНИЖНАЯ полкаВраг могуч и хитер!
по местам, 
по местам!

И настороже око и ухо:
Бой повсюду пойдет 

по земле, 
по морям

И в невидимой области 
духа. '

Аполлон Майков.
Книги, обзор которых 

будет представлен сего
дня, как раз и рассказы
вают о борьбе <в невиди
мой области духа» — о 
идеологической борьбе. 
Сегодня особенно актуаль
но предупреждение В. И. 
Ленина «На нашей рево
люции больше, чем на 
всякой другой, подтвер
дился закон, что сила ре
волюции, сила натиска, 
энергия, решимость и тор
жество ее победы усили
вают вместе с тем силу 
сопротивления со сторо
ны буржуазии». Сталки
ваясь с ослаблением сво
их позиций в мире, проиг
рывая битву за умы и 
сердца людей, империа
лизм мобилизует все на
ходящиеся в его распоря
жении средства, чтобы пе
реломить эту историче
скую тенденцию, развер
нуть массированную идео
логическую атаку на со
циализм.

Яковлев Н. Н. ЦРУ 
против СССР — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.:
Молодая гвардия, 1983.— 
320 с.

В книге известного со
ветского историка, про
фессора Н. Н. Яковлева 
рассказывается о подрыв
ной работе ЦРУ против 
Советского Союза. В цент
ре внимания книги об
ласть идеологии. В ней 
впервые использованы до
кументы, показывающие 
историю ЦРУ с момента 
создания в 1947 году.

Совершенно невозможно 
понять современный мир 
без учета работы спец
служб, в данном случае 

.ЦРУ США, которая за
тронула все человечество. 
В наше время, по всей ве
роятности, не откладывая 
в сторону других средств, 
ЦРУ в отношении СССР 
и других социалистичес
ких стран употребляет 
особые усилия в области 
идеологии. Выбор в поль
зу сосредоточения вни
мания на этом аспекте 
«психологической войны» 
был сделан по ряду при
чин, частично не завися
щих от воли руководства 
ведомства. Почему? Не
бесполезно разобраться. 
В книге освещается имен
но этот аспект деятель
ности ЦРУ.

Боровичка В. П. Выст
релы из засады. — М.:
Прогресс, 1983.—303 с.

Разоблачению дейст
вий .империалистической 
реакции посвящено нема
ло вышедших за послед
ние годы книг. Среди них 
находится и предлагае
мая вниманию книга че
хословацкого публициста 
В. Боровички, в которой 
повествуется о политиче
ских убийствах, организо
ванных империалистиче
скими кругами и их на
емниками после 2-й ми
ровой войны в различных 
странах мира. Это рас
сказ об убийствах М. Ган
ди, П. Лумумбы, Че Ге
вары и других патриотов. 
Политические убийства 
на Западе — это не еди
ничные случайности, а 
зловещее средство дости
жения реакционных целей 
империализма. В. Боро
вичка вскрывает социаль
ные корни политических

убийств, делая это в каж
дой главе ло-разному, но 
весьма интересно, разоб
лачая силы, которые на
правляют руку современ
ной инквизиции.

Ознакомившись с кни
гой, читатель получит на
глядное представление и 
подрывной роли империа
лизма, зловещих методах 
ее тайной войны. '

Эвиа М. К. Паспорт 
11333. Восемь лет в ЦРУ. 
— М.: Прогресс, 1983. — 
160 с.

Киига кубинца Мануэ
ля Эвиа Коску льюэльг,
который 8 лет проработал 
в ЦРУ, повествует о том 
периоде, когда готовился 
фашистский переворот в 
Уругвае. Он совершился 
в июне 1973 года. Изве
стны свидетель с т в а 
жертв, получивших на
звание «свидетельства 
ужаса и героизма». Лю
ди, пережившие пытки, 
своим героизмом победи
ли палачей. Они были на 
грани смерти, но, преодо
лев все ужасы тюремных 
застенков, вырвались из 
заключения. Пытки, реп
рессии не сломили волю 
народа, и в первую оче
редь рабочего класса. Из
дание книги Эвиа на рус
ском языке весьма акту
ально. Книга познакомит 
читателей с положением 
в Уруграе, с чаяниями его 
народа, — народа, имею
щего демократические 
традиции, большое куль
турное наследие.

Скаржинская В. Заго
вор против будущего: Ре- 
везионизм — орудие ан
тикоммунизма в борьбе за 
умы молодежи. — М.:
Молодая гцардия, 1982.— 
223 с.

Книга посг

д у х а “
из самых идеологически 
острых современных про
блем — борьбе за умы 
и сердца молодых и на
правлена против тех, кто 
пытается увести их с ре
волюционного пути, пути 
созидания, строительст
ва нового общества.

Среди многочисленных 
врагов прогрессивной мо
лодежи ревизионизм — 
самый коварный, изощ 
ренный и опытный. В по
черке автора чувствуется 
ее комсомольское прош
лое, искренняя любовь к 
молодежи. Автор развен
чивает буржуазные уче
ния, различные течения 
антисоветизма, показыва
ет, как идеологи и после
дователи этих теорий, в 
том числе сионисты, стре
мятся подчинить своему 
влиянию молодые поколе
ния планеты.

Книги данного обзора 
адресованы читателям 
всех возрастов: и, в пер
вую очередь, тем, кто ин
тересуется проблемами 
идеологической борьбы.

Н. МИХАЛЕВА, 
старший библиограф 
НТВ.

ВНИМАНИЕ!

ЕЖЕДНЕВНО ПО 
ВТОРНИКАМ В АУД. 
107Л ПРОВОДЯТСЯ ЗА
НЯТИЯ НА ОТДЕЛЕ
НИИ ЖУРНАЛИСТИ
КИ ФОПА. НАЧАЛО 
ЗАНЯТИИ В 13 ЧАСОВ 
15 МИНУТ. ПРИГЛА
ШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛА
ЮЩИЕ. ЗАПИСЬ ПРО
ИЗВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВ
НО, В ЧАСЫ РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ «ЗА ИНЖЕ
НЕРНЫЕ КАДРЫ > В

щепа одной АУД. 107Л.

Технолог лесозагото- ке, сейчас студент лесо- 
вок Иван Михайлович инженерного факультета, 
Фисаченко, работавший где существует трехго- 
еще недавно в одном из дичная форма обучения, 
леспромхозов на Камчат-

ПОД „АЛЫМИ ПАРУСАМИ"
Недавно в помещении ту

ристического клуба «Гори
зонт» состоялся концерт, 
подготовленный членами 
клуба самодеятельной пес
ни «Алые паруса». Так уча
стники вечера отметили 
годовщину со дня его рож
дения. Концерт привлек 
большое внимание люби
телей самодеятельной пес
ни — студентов, препода
вателей нашего института 
н гостей.

Начался вечер выступле
нием президента клуба 
Сергея Куренева, расска
завшего о работе «Алы; 
парусов», о том, что еще 
предстоит сделать.

Первыми на импровп ш- 
ропанную сцену вышли но
вички клуба Вадим Гсфтср 
н Виктор Барков, нспо i- 
m iH iiii ic  свои песни, кото
рые очень понравились слу
шателям. Горячо аплоди
ровали зрители Ирине Анн- 
стратовой, Наталье Анфе- 
ровой , Олегу Капу, Кон
стантину Елисееву. Они 
продемонстрировали хоро!- 
ший исполнительский уро
вень п неплохое владение 
гитарой.

Тепло п сердечно привет

ствовали собравшиеся ду
эт в составе Натальи Сав
чук и Сергея Гладких. От
радно, что исполнители в 
программу своего выступ
ления включили песни В. 
Плоткппа, автора н испол
нителя гитарных песен, на
шего земляка. Большой ус
пех выпал на долю трио в 
составе Ирины Анпстрато- 
вей, Константина Прозоро
ва п Алексея Штофаста. А 
завершил концерт квартет 
в составе Сергея Куренева,. 
Юрия Доброхотова, Ольги 
Посконной и Алексея Што- 
фисга — лауреат шестого 
.фестиваля самодеятельной 
песни в Комсомол ьскс-аа- 
Ам\ ре. По просьбе зрителей 
они исполнили песни 10- 
Кнма, В. Берковского, Н. 
Матвеевой, Ю. Визбора, С. 
I liiKiiTinia.

Па вечере Лунине испол
нители были награждены 
дипломами и памятными 
медалями.

Хотелось бы, чтобы та
кие мероприятия проводи
лись как можно чаще, а 
Плевы клуба «Алые пару
са» выступали не только в 
институте.

А. АЛЕКСЕЕВ.

В Э Т О М  ГОДУ ВТОРЫЕ
Ежегодно в Барнауле 

проводится Всесоюз н ы й 
турнир памяти героя граж
данской войны, командую
щего партизанской арми
ей на Алтае Ефима Ме- 
фодьсвича Мамонтова.  
Команда фехтовальщиков 
нашего института уже уча
ствовала в этих соревнова
ниях, но никогда нс зани
мала места выше шестого. 
Это и понятно: турнир
очень представительный, 
только в соревнованиях 
шпажистов в этом году 
приняли участие около ста 
спортсменов, все стреми
лись к победе.

Удача нынче сопутствова
ла команде нашего инсти
тута, в которую входили 
студенты кандидат в ма
стера спорта Сергей Нур- 
гутдпнов (ААХ-05), Игорь 
Габрискж (СММ-32), уче
ник средней школы № 15 
Дмитрий Уланов, препода
ватель кафедры фпзвоепп- 
тання и спорта, мастер 
спорта СССР А. С. Кова
ленко. В турнире шпажи
стов они взяли верх над 
командами Горького, Но
рильска, Алма-Аты, усту
пив в упорной борьбе со 

счетом 5:3 лишь команде

хозяев турнира — бариа- 
ульцам. В итоге — почет
ное второе места.

Девятиклассник школы 
№ 15 Дима Уланов выпол
нил норматив кандидата в 
мастера спорта СССР, а 
„Сергей Нургутдинов сде
лал еще одни шаг к завет
ному нормативу мастера 
спорта СССР.

Нужно сказать, что Ди
ма начал заниматься фех
тованием в четвертом клас
се, сейчас он успешно вы
ступает в юношеских со
ревнованиях. Сергей при
шел в секцию на первом 
курсе. Трудолюбие, упорст
во помогли ему в сравни
тельно короткий срок стать 
хорошим спортсменом. Это 
говорит о том, что зани
маться спортом никогда не 
поздно.

Всех, кто желает начать 
заниматься фехтованием, 
приглашает специализиро
ванная секция. Записаться 
н нее можно в 15п аудито
рии, в часы тренировок, с 
19 часов вечера.

А. КОВАЛЕНКО, тренер.
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