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КОМСОМОЛЬСКОЙ

Многие думают, что
писать зарисовку, очерк
хорошем человеке легко
просто. Уверяю вас, что это
сложная, а порою трудно
выполнимая работа.
Еще
труднее писать о том, с кем
ты' проучился два года в од
ной группе, с кем решаешь
общие проблемы, с кем тебя
связывает крепкая
студен
ческая
дружба. Особенно
боишься дать необъектив
ную оценку своему товари
щу, так как нелегко в та
ком случае отрешиться от
субъективного мнения, но я

И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО

глх» и «нз многих—один».
Он одни из лучших сту
дентов в пашей группе по
успеваемости. Семен всегда
первым берется за самое
трудное дело и всегда вы
полняет его в срок. Он об
ладает важными качествами
человека — надежностью и
честностью. Семен честен во
всем и ко всем: к учебе, к
друзьям. Он
удивительно
энергичен и этим буквально
зажигает окружающих. На
до выпустить газету в срок—
он привлечет других и сдела
ет. Причем нс кое-как, а ин-
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Вырастить
кадры
высшей
ПОЗЫВНЫЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
квалификации, которые
смо
гут нести дальше
эстафету
коммунистического созидания,
— главнейшая задача нашего
института и факультета.
Эта
задача решается совместным
трудом преподавателей и сту (староста В. Басаргин, комсорг самостоятельной работе студен
дентов в атмосфере взаимной В. Костенко, профорг В. Джум- та. Они позволят выявить, на
требовательности и
взыска шудов, куратор — к. т. н. пре сколько систематически
рабо
тельности, товарищеского до подаватель
кафедры
СДМ тал студент в семестре и по
верия и уважения.
A. Г. Шилышков) абсолютная кажут, не являются ли знания,
ре
Одним из важнейших видов успеваемость составляла соот выявленные на экзамене,
«штурма».
При
работы в процессе подготовки ветственно 58,6 и 56,7 процен зультатом
специалистов является учебно та, а на четвертом курсе в этом в студенческих группах
серьезный
ТМ-34
(староста должен состояться
воспитательная работа, резуль группах
Подвербный,
комсорг разговор с нерадивыми сту
таты которой оцениваются в Ю.
воз
период экзаменационных
сес Л. Еремина, профорг Л. Вай дентами, приняты меры
сий. По итогам весенней экза нер, куратор — к. т. и., стар действия на них: замечание,
комсо
преподаватель кафедры сообщение родителям,
менационной сессии
1975/76 ший
учебного года абсолютная ус «Технология машиностроения» мольские взыскания, вызов на
певаемость студентов механи B. А. Забродин), СДМ-32 (ста заседания учебных н выпус
ческого факультета составила роста Л. Кудяков, комсор! кающих кафедр, заслушивание
ко
C. Ворошилов, профорг В. Ки- на учебно-воспитательной
92,9 процента.
миссии факультета.
Задача дальнейшего повы чайнни. куратор к. т. п., стар
преподаватель кафедры
На кафедре «Технология ма
шения качества учебы
пераз- ший
СДМ
В.
А,
Борисенко)
абсо
шиностроения,
например, вве
pwi.no связана с ритмичной ра
соответ ден программированный спе
ботой студентов на протяжении лютная успеваемость
семестра. Более действенным ственно составляла лишь 14,3 циальный контроль при выпол
в
должен быть и контроль за ра и 15,4 процента. Большое ко пенни лабораторных работ,
личество пропущенных занятий результате
которого студент
ботой студентов.
также в группах студентов чет допускается или не допускает
По результатам учебы за ок вертого курса (ТМ-34 — 370, ся к выполнению лабораторной
тябрь на механическом факуль СДМ-32 — 408 часов). Это работы.
тете проведен первый этапный свидетельствует о недостаточ
Дальнейшее совершенствова
контроль успеваемости студен ной организации учебно-воспи
ние системы контроля будет
тов пяти курсов. Итоги контро тательного процесса, особенно
не только
дисциплинировать
ля свидетельствуют о недос в группах четвертого курса.
самостоятельную работу
сту
таточной ритмичности и напря
дентов, но и способствовать
На
факультете
завершился
женности работы в группах,
развитию методической работы
особенно старших курсов. Так, второй этап контроля, при ко
на кафедрах, поддержанию по
тором
подводится
выполнение
например, в группах ТМ-63
стоянного контакта преподава
ранее
''
сделанных
замечаний
(староста Г. Кондратов,
ком
телей со студентами.
группе
и
обязательств
отстаю
сорг Е. Ермашнн, профорг
В. Мяготин, куратор — стар щих студентов. Оценки конт
Ю. МУЛИН,
декан механического фа
ший преподаватель кафедры роля должны выполнить роль
культета.
в
МРС В. Л. Соловьев), СДМ 62 своеобразного стимулятора
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все же постараюсь расска
зать о своем однокурснике,
друге Семене Назарове.
Его часто можно встре
тить в комитете комсомола
нашего факультета, в дека
нате; доброе слово о нем
можно услышать на комсо
мольской конференции, соб
1 рании. Не раз его добрые
дела отмечались п факуль
тетской газете «Строитель»
п в институтской «За инже
нерные кадры».
С первых дней в институ
те во время знакомства друг
*
т с другом каждый из нас вы
деляется своими индивиду
альными. только одному ему
присущими способностями,
чертами характера: кто об
щительностью, кто скром
ностью, кто активностью, а
кто серьезностью. По-моему,
Семен сочетает в себе эти
качества все сразу. Вот по
чему с первого курса все
почувствовали к нему дове
рие и выбрали старостой по
тока. Нет, я не хочу его вы
двигать на передний план.
Семен такой же, как многие.
Такой же веселый и добрый,
простой и отзывчивый. Но
тут я, пожалуй, нарушу из
вестную аксиому н постав
лю знак равенства между
выражениями: «один из мно-
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тереспо. с творческим огонь
ком. Надо что-то оформить
и тут надежнее Семена
не найдешь.
Кроме того, он интерес
ный собеседник, прекрасный
рассказчик, которого любят
слушать. В прошлом году
Семена избрали членом ко
митета ВЛКСМ факультета.
Л недавно в его жизни про
изошло важное событие —
его приняли кандидатом и
члены партии.
Летом мы все были на
производственной практике.
II Семен, путешествуя
по
Сибири с группой ребят
под руководством Николая
Петровича Краднна, проде
лал большую работу. .
Иногда, глядя на него,
удивляешься, как ем у . на
все хватает времени. Его ни
что не оставляет равнодуш
ным. А ведь этому человеку
учиться труднее, чем мно
гим нз пас: у него растет
маленький сын. который тре
бует отцовской ласки и за
боты.
С таким человеком, как
Семен Назаров, сам себя
чувствуешь
увереннее
и
крепче на земле. Всегда рядом с тобой надежное плечо
друга.
Т. МОРОКОВА,
студентка группы А-43.
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В помощь пострадавшим
На прошлой неделе студенты
всех фанультетов нашего инсти
тута отработали один день
на
производстве. Заработанные день
ги перечислены в фонд постра
давших от пожара. Не остались
в стороне и
студенты
нашего
сантехнического факультета.

тографию). На работу ребята вы
шли все без исключения и во
время. Тон здесь задавали Юра
Толмачев, Юра Ларионов, Саша
Разиниов, Юра Попов. Не отста
вали от них и другие.
Но даже в таной
день на
шлись ребята, которые не счита
ли нужным потрудиться. Отлы
нивали от работы и своим пове
дением расхолаживали
других
студенты Лупов и Мартышин из
ВК-63. Раньше покинули место
работы и ребята группы ТВ-23.
Комсомольцы отнеслись к пове

Двадцать седьмого ноября ре
бята дружно вышли на
работу.
Одни направились на мясокомби
нат, другие в поселок им. Киро
ва. Неплохо потрудились группы
ТВ-41, 42, которые заработали
в этот день 50 рублей. Добросо
вестно отнеслись к работе также
студентов
самым
ребята из групп ТВ-62 и ТВ-21. дению этих
серьезным образом: разобрали их
Особенно
хочется
отметить
на Комсомольском
собрании
и
студентов группы ТВ-31. Они под
вызвали на заседание
комитета
руководством куратора Н. Т. Ме
комсомола факультета.
даль очищали улицы и
дороги
А. ШАГАКО,
при домоуправлении
№ 22
в
секретарь комитета комсо
Северном микрорайоне (см.
фо
мола факультета.

На .субботнике.

Фото В. Сысуева, студента группы ТВ-41.

РЕШЕНИЯ
СЪЕЗДАВ ЖИЗНЬ/
Товарищи!
Октябрьским (.1970 г.) Пленум
ЦК КПСС, на котором о боль
шой рсчыо выступил Генеральный
секретарь ЦК
КПСС
товарищ
Л. II. Брежнев, яаи.тся этапным
событием общественно - полити
ческой жизни. Пленум обсудил
вопросы о Государственном пя
тилетием плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1976 «
1980 годы, Государственном пла
не развития народного хозяйства
СССР на 1977 год, о Государст
венном бюджете СССР на 1977
год п об исполнении Государст
венного бюджета за 1975 год.
В принятом постановлении це
ликом
и полностью
одобрена
деятельность
Политбюро
ЦК
КПСС по реализации социальноэкономической программы л вне
шнеполитического курса,
разра
ботанных XXV съездом партии,
Единодушную поддержку и одо
брение Центрального
Комитета
КПСС получили положения и вы
воды речи
товарища , Л. И.
Брежнева. Они имеют програм
мное значение для дальнейшего
строительства
мате иально-техническон базы коммунизма, для
социально-экономического
раз
вития общества.

дентов пополняется за счет пере
вода с вечернего и заочного, то
выпуск составляет всего 70 про
центов от приема А выпуска гь
обязаны го крайней мере 85 про
центов. За счет сохранения кон
тингента студентов, т. е. приве
дения отсева к среднему по ми
нистерству — институт может
увеличить выпуск студентов чо
дневному обучению но крайней
мере па 1.000 человек.
Еще большие резервы на заоч
ном п вечернем факультетах. По
заочному факультету за пять лет
с 1966 по 1970 год на первым
курс принято 2 900 человек, а
выпущено за пять лет, с 1972 по
1976 гг., всего 1.129 человек, т. е.
39 процентов. На вечернем фа
культете этот процент еще ниже.
Вот где колоссальные резервы,
вот над чем необходимо зад у
маться, решая вопрос эффектив
ности и качества. По вечернему п
заочному
факультетам
выпуск
нужно увеличить но крайней ме
ре в полтора раза, чтобы достичь
средних показателем вузов мини
стерства.
С выполнением основнш о По
казателя — плана выпуска —
тесно связан отсев студентов, ко
торый
продолжает
оставаться

академическую
неуспеваемость
20, за
аморальное
поведение
5 человек. Ни один факультет не
выполнил государственный план
выпуска. 30 человек ушли в
академические отпуска или нс
защищались по болезни. Необхо
димо к этим студентам прояви гь
внимание, оказать нм помощь,
чтобы в этом году они вышли на
защиту.
Коллегия министерства г. ре
шении от 21. 10 76 г. отмстила
серьезные недостатки в органи
зации учебного процесса, слабую
академическую активность
сту
дентов в ряде высших учебных
заведений, в результате чего име
ет место ни т а я успеваемость м
высокий отсев.
К этим
вузам
отнесен и Хабаровский политех
нический институт.
Министерство обязало ректо
рат изучить причины низкой ус
певаемости II причины большого
отсева студентов, эффективность
воспитательной работы и идейнонаучный уровень
преподавания.
Обсудить эти вопросы на совете
п принять необходимые меры по
устранению выявленных
недос
татков п по повышению академи
ческой
активности
студентов.
Речь идет о том, чтобы создать,
наконец, в институте стройную
систему организации учебно-вос
питательного процесса, при кото
рой пропуск студентом
одного
часа учебных занятий, несвое
временная сдача упражнения или
курсового проекта — были бы
чрезвычайным
происшествием,
предметом принципиального раз
говора в учебной группе, в ком
сомольской н партийной органа

ПАРТИЙНАЯ
питательные комиссии работают
неудовлетворительно,
не
повы
шается ответственность
и спе
циальных кафедр
in состояние
у чебно-восшпателыюн
работы
на факультете.
Пнтнлетннй
план
пискну га
ориентирует факультеты и ка
федры на совершенствование ме
тодическою уровня
преподана
пин, на более широкое приметпне технических средств обуче
ния. повышение
эффективное; и
контроля за
текущей
успевае
мостью студентов п обеспечение
их систематической,
равномер
ной работой в течение всего учеб
ного года. Планы
разработаны
хорошие, по не псе кафедры при
ступили по-настоящему к их ре
ализации. А на кафедре фпзаосиптаная даж е не оказалось кла
на методической работы на 1976
год.
Проректору по учебной работе
тов. А. А. Додонову, проректору
по заочному п вечернему обуче
нию тов. В. К. Гомонову пора
уж е от слов переходить к делу.
На первый план должна быть
выдвинута важнейшая задача —
организация действенного конт
роля за качеством учебно-воспи
тательного процесса, повышение
эффективности работы препода
вателей,
кафедр, факультетов,
выполнение государственных пла
нов и социалистических
обя iaтельств.
Ра шнтпю
творческих
начал
учебно - воспитательного
про

ЖИЗНЬ

учиы.х исследований, обязывают
партийную организацию
инсти
тута. факультетские
партийные
организации, партийные группы,
факультеты и кафедры, коллек
тив каждой учебной группы сде
лать серьезные практические в ы 
воды из требопаппй октябрьско
го Пленума
ЦК. КИПЕ и на
этой основе решительно
улуч
шить работу по выполнению ш дорических решений XXV ci.esда КППС.
Кафедрам общественных паль,
первичным партийным органа шцпям необходимо широк.'
па;
вернуть политическую работ. ::
разъяснению преподавателям
и
студентам, рабочим п служащим
института решений октябрьского
Пленума ЦК. КПСС м Законен,
принятых
сессией
Верховного
Совета СССР, положений и вы
водов, содержащихся в речи то
варища Л. И. Брежнева на Пле
нуме. В ближайшее время необ
ходимо
провести
собрания на
факультетах, в отделах и служ 
бах института, в каждой учеб
ной группе, на которых обсудить
итоги
октябрьского
Пленума
ЦК. КПСС н определить задачи
каждого коллектива,
вытекаю
щие из речи Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища Л. I!
Брежнева.
Важнейший долг
партийных
бюро
факультетов,
деканатов,
партийных групп, заведующих ка
федрами, всех руководителей —
обеспечить успешное выполнение

Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС
и задачи партийной организации вуза
В яркой н глубокой речи Л. II.
Брежнева, материалах Пленума
обобщены итоги работы партии н
народа после XXV съезда КПСС,
сформированы основные задачи
социально-экономической
дея
тельности партии на современном
этапе, даны развернутая характе
ристика н политическая оценка
планов пятилетки и 1977 года,
четко указаны решающие участ
ки работы, выделены узловые за 
дачи,
требующие
наибольшего
внимания II концентрации сил для
их решения. В ней всесторонне
научно обоснованы пути решения
назревших экономических, соци
альных и международных проб
лем, определены задачи органи
заторской, политической и хозяй
ственной работы по выполнению
решений XXV съезда КПСС. На
мечена наиболее
эффективная
тактика выполнения
народнохо
зяйственных планов.
Принципи
альные оценки и выводы речи
Генерального секретаря — боль
шая программа нашей практиче
ской деятельности на десятую пя
тилетку. Об этом говорили вы
ступавшие на
Пленуме
ЦК
КПСС, докладчики и депутаты
пятой сессии Верховною Совета
СССР.
Оценивая планы и бюджет, то
варищ Л. И. Брежнев отметил,
что, руководствуясь указаниями
ЦК КПСС, Совет Министров и
Госплан СССР провели после
съезда серьезную работу по улуч
шению проектов. По всем обще
экономическим показателям про
екты планов и бюджет соответст
вуют экономической
стратегии
партии, линии се XXV съезда.
Большая роль в строительстве
материально-технической
базы
коммунизма, в совершенствова
нии общественных отношений, в
формировании марксистско-ленин
ского мнровоззрннн у всех совет
ских люден, в развитии социали
стического образа жизни отво
дится нашей партией и прави
тельством
советской
высшей
школе. Десятая пятилетка — пе
риод дальнейшего роста и совер
шенствования высшей школы. За
пять лет в вузах страны будет
подготовлено 3,7 миллиона спе
циалистов с высшим образовани
ем.
Наш институт за пять лет дол
жен подготовить не менее 10 ты
сяч инженеров. Причем резерзы
в этом главном показателе у нас
очень большие. В институте все
еще очень велик отсев студентов.
Если учесть, что контингент сту-

Из доклада М. П. Даниловского,
ректора инст ит ут а, на собрании
коммунистов
очень высоким. На дневных фа
культетах отсев за все предыду
щие пять лет составлял 8—9 про
центов, в прошлом году снизил
ся до 7,2, а к 1 ноября уже от
числено 8,1 процента.
В
вузах
министерства
за
1975/76 учебный год отсев сни
зился с 4,9 до 4,8 процента.
В нашем институте даж е на
инженерно-экономическом
фа
культете отсев за 10 месяцев это
го года превысил средний показа
тель по министерству (5,5 против
4,8 процента). На лесоинженер
ном факультете отсев составляет
12,5 процента, на механическом —
9,3, па строительном — 8 про
центов.
Успеваемость студентов днев
ного обучения несколько повыси
лась по сравнению с предыду
щим годом, но продолжает оста
ваться очень низкой. Средняя ус
певаемость но институту 90,1 про
цента. Сдали экзамены на хоро
шо п отлично только — 1.892 че
ловека (25,9 процента); 74,1 про
цента — то есть три четверти
студентов
имеют
удовлетвори
тельные оценки. Особенно низкая
успеваемость на лесоинженерном
факультете — 81, на автомобиль
ном факультете—85,9 процента.
Совершенно очевидно, что низ
кая успеваемость н большой от
сев -— это результат неритмич
ной работы студентов п течение
семестра, пропуски учебных за 
нятий, отсутствие эффективного
контроля со стороны кафедр за
самостоятельной работой студен
тов, низкий уровень организации
учебного процесса.
По ито 1 ам учебного года ус
певаемость на вечернем факуль
тете составила 49,6
процента
(против 43,3 в предыдущем го
д у ). А успеваемость на заочном
факультете понизилась на 10,2
процента против 1974/75 учебно
го года п составила всего 30,9
процента.
В результате серьезных недос
татков в организации
учебного
процесса на профилирующих ка
федрах и неудовлетворительного
контроля со стороны деканатов
— с пятого курса было отчисле
но 55 человек. В том числе за

зациях, на кафедре, в деканате и
на ректорате.
Партийный комитет и ректо
рат института обязаны повысить
ответственность коммунистов —
руководителей
за организацию
учебно - воспитательного процес
са. От руководителя, от стиля
его работы — многое зависит.
Совсем недавно деканом автомо
бильного факультета начала ра
ботать коммунист тов. В. В. Кузлякпна. По итогам сессии 2 П
студентов имели академические
задолженности, факультет
был
одним из самых неорганизован
ных. Сейчас положение на фа
культете начало заметно
улуч
шаться. В активную работу по
воспитанию студентов включены
все преподаватели, повышена от
ветственность специальных
ка
федр, кураторов учебных групп.
Появилась
ответственность
у
каждого преподавателя и студен
та за честь факультета. Факуль
тет проявил высокую организо
ванность во время
демонстра
ции, посвященной Октябрю; об
щежитие превращается в образ
цовое. Из 277 осталось 33 за 
должника. Отсев сведен к мини
муму.
Совершенно другая
картина
на механическом факультете. Д е 
кан факультета тов. 10. И. Мулин, секретарь
партбюро
тон.
В. А. Языков. На конец года ус
певаемость на факультете состав
ляла 92,9 процента.
Было за 
должников 76 человек, сегодня
еще 31 студент имеет задолжен
ности. В общежитии
механиче
ского факультета грязно, эффек
тивность воспитательной работы
очень невелика. Деканату меха
нического факультета н партий
ной организации нужно
корен
ным образом изменить стиль ра
боты
н восстановить
бытую
славу факультета.
Особые меры нужно
прини
мать на лесоинженерном факуль
тете. Здесь самая низкая успе
ваемость (81 процент), самый
высокий отсев — уж е отчислено
97 человек (12,5 процента), са
мая низкая посещаемость учеб
ных занятий.
Здесь принижена
ответственность
студентов
за
учебу и дисциплину, учебно-вос

пео.ч плановых заданий текуще
го года н социалистических обя
зательств е гем, чтобы новыми
успехами в труде и учебе петоетнть новый год, год 60-летия Ве
ликого Октября. В течение дека
бря необходимо принять ноиые
социалистические обязательства
цесса должна способствовать на на юбилейный 1977 год.
учно-исследовательская
работа
Парткому института, нар тин
как неотъемлемая часть подго ным бюро, партийным
группам
товки квалифицированных
спе нужно постоянно
утверждать
циалистов.
На
эффективность Ленинский стиль работы во всех
научных
исследований,
тесной звеньях учебно - воспитательного
связи с производством
должно процесса, воспитывать
каждого
быть обращено особое внимание. члена нашего коллектива в духе
В соответствии с Постановле высокой ответственности за ра
нием ЦК КПСС «О работе в М ос боту и учебу, за выполнение
ковском
техническом
училище планов н социалистических обя
им. Баумана и Саратовском го зательств, строгого
соблюдения
сударственном университете нм. партийной и
государственной
Чернышевского
по повышению дисциплины, непримиримого от
идейно-теоретического
уровня ношения к недостаткам, неорга
преподавания общественных на низованности. Настойчиво доби
ук», кафедры общественных на\ к ваться, чтобы каждый руководи
института немало сделали но со тель проявлял инициативу, само
вершенствованию своей работы. критично оценивал
результаты
Они играют ведущую роль в осу споен деятельности,
совершен
ществлении комплексных планов ствовал ее формы н методы
ь
идейно-политической работы.
соответствии
с требованиями
В Отчетном докладе на XXV XXV съезда
КПСС и октябрь
съезде КПСС товарищ Л. И ского Пленума.
Брежнев указал, что необходим
* * *
«комплексный подход к постанов
На партийном собрании высту
ке всего дела воспитания,
то
пили коммунисты А. 11. Гетуц,
есть обеспечение тесного
един
Б. Г. Корсаков, В. И. Лапаев,
ства идейно-политического, тру
А. П. Горбатюк, В. А. Языков,
дового и нравственного воспита
К. Т. Пазюк, В. И. Тумченок,
ния». Мы должны четко и после
Д . Е. Ганичев. Они одобрили по
довательно формировать у наших
становление октябрьского
Пле
студентов
чувства социальной
нума
ЦК
КПСС,
говорили
о
том.
ответственности
п коллективиз
как решаются задачи на факуль
ма,
умение определять
свою
тетах н кафедрах, поставленные
жизненную позицию с высоты
XXV съездом КПСС и октябрь
общественных интересов.
ским Пленумом, вскрыли резер
У большинства наших студен
вы, наметили пути качественного
тов позади трудовое лето. В со
выполнения этих задач.
ставе студенческих строительных
Партийное собрание института
и сельскохозяйственных отрядов
приняло
постановление по об
они строили важнейшие комплек
суждаемому
вопросу,
которое
сы, убрали более 2.000 гектаров
обязало кафедры общественных
картофеля. Подавляющее боль
наук и первичные партийные ор
шинство студентов проявили на
ганизации усилить глубокое изу
стоящий трудовой героизм. Спой
чение содержания
и значения
труд они совмещали с большой
принятых октябрьским Пленумом
агитационно-массовой
работой
среди населения. Важно теперь ЦК КПСС (1976 г.) решений.
— закрепить полученные навыки
На основе плана мероприятий,
организаторской, трудовой и по разработанного партийным коми
литической
работы.
Глубоко тетом института, решения Пле
проанализировать недостатки н нума ЦК КПСС должны стать
ошибки с тем, чтобы исключить боевой программой практической
их повторение в будущем году.
деятельности всех коммунистов,
организаторской
Недостатки
в
организации лечь в основу
учебно - воспитательного
про и воспитательной работы, направ
цесса, задачи, стоящие перед ин ленной па подъем политической
ститутом по повышению качс н трудовой активности всего м п ства выпускаемых специалистов лектива преподавателей, сотруд
н повышению эффективности на- ников п студентов института.

сно

сно

5 декабря 1976 года трудя рабочих и колхозников — 65.4
женщин — 48,1
щиеся нашей страны отметили процента,
сорокалетие
Конституции процента, беспартийных— 55,8
СССР. Этот большой праздник процента, членов ВЛКСМ —
молодежи
в
прошел как смотр достижений 17,7 процента,
и яр.им; .нести соцналнстнче- возрасте до 29 лет — 30,1
дом кратаи, рожденной .процента. В состав местных Со
Огтя.'рьекоП революцией. Он ветов края по сравнению с
д о / .• я блинок с рдцу каждого прошлыми выборами больше
.• тс .o r1 человека, ибо в ос избрано рабочих п колхозников,
; кои. г!>с; дарств i по женщин н комсомольцев. В ра
Решении W V ссеки*
пр позглашпчы пелнкне боте Советов края участвуют
ставит фундаментальную а ... . лы.о
ц.::: :;>!ш:е права, установлено на общественных началах тыся
ПОВЫСИТ:- C|U)k Г.ПЖОЫ ДС1 ...■ ,
практиче
л: i:c.r) ве х граждан СССР, чи активистов. Так
что бы.:.' бы ранност.ъ.
воплощается положение
но игаСи п строп новых нр . .- I . I! 1 iioTiirymaimio закреиче- ски
. т . цт ) я : шется Конституции о принадлежности
ВОДСТИеНПЫЧ
МОЩНОСТсМ
b y ду ,а
.
11,
j . i mi - всей власти в СССР трудящим
щнм инженерам, а пищ си..оп ..
•
осуществимости этих ся города и деревни.
том, предстоит решать ?..> с.
Во всей полноте советская
нут проблему. 11йотом у нм необ
Конституция СССР — это демократия действует не толь
ходимо приобретать нес тедов-ico ко в политике, но и в экономи
тельекпе и практические навыки. конституция победившего
v Демократия — пустой
заир.пившая оснопы к е .
Студснчсс: с научи о . "и
• il, ■
— ВОТ ОДИН 11.1 Источник и i До общественного и государствен ззу:;, если она нс охватывает
приобретения.
ного строя, достигнутые в ре среду, в которой человек каж
На кафедре «Техиолоиш Метал зультате ликвидации эксплуа додневно трудится, применяет
лов» студенту чрсддшаст.н рабо таторских классов и уетанов- свои творческие силы», — го
. лня мор лыю-шолнтичсского
тать но таким наврав юиин."
народа. ворил Л. И. Брежнев в речи
1) разработка теоретически.т единства советского
Бауман
основ проблем:.! смачиваемости; Конституция закрепила прин перед избирателями
Решение понемногу вырисовывается.
2) повышение износостойкости ципы
Фото Ю. Лисова.
социалистического
де ского района г. Москвы.
деталей, работающих в дробс- мократизма в государственном
Наиболее действенной фор
На кафедру общей химии ключались в приобретении на метных аппаратах;
3) исследование
физических
студенты приходят на первом выка работы в современной хи
курсе. Именно в этот период, мической лаборатории, в озна свойств чугунов;
4) исследование условий полу
с первых шагов студенческой комлении с химической калиб
жнзнн, необходимо пробудить рованной посудой, с широкой чения двухслойных копструкц
интерес студента к химии не номенклатурой и квалификаци онных деталей.
Среди прочих можно выдели л.
только как к предмету, по ко ей химических реактивов,
в
студента
ip.
торому надо сдать экзамен, но освоении несложных прибор исследование
н к химии — интереснейшей ных методов анализа. На пер СДМ-11-в В. Левицкого. Он за
из наук, химии — серьезной вом курсе ими была выполне нимался физическими свойствами
отрасли современного произ на работа по потенциометриче чугуна. Ею работа отмечена ди
водства, химии, вошедшей
в скому титрованию серебра
и пломом второй степени на зо
марганца при совместном при нальном смотре-конкурсе студен
нашу жизнь и быт.
чеекнх научных работ.
На наш взгляд, зародиться сутствии из фосфорных раст
II) студентов, недавно пришед
с платиновым индикатор
такой интерес к химии может воров
ным
электродом.
Эта рабо ших ил кафедру, следует отме
только при вовлечении студен та
была проделана на компсн- тит!. Л Воронова, гр. ДВС-12
та в исследовательскую рабо
установке для потен Добросовестность, напористость стронтсльстве и принципы со мой производственного самоуп
ту. Сам учебный процесс для сиционпой
хорошая подготовка но фунда циализма в социальном и наци- равления являются рабочие соб
циометрического
студентов,
занимающихся в проанализированы титрования,
ментальным паукам безусловно oiK.ibiio государственном
промыш
уст рания п постоянно действую
лабораториях общей
химии,
объекты и сделана не будут способстлошпи его уенс ройство СССР. Она ив т а си щие производственные' совеща
включает в себя работы, вы ленные
статистическая обра хам.
стему прямых, равных и всеоб ния, работающие под руковод
полняемые с помощью метода сложная
Наиболее активную научную щих выборов при тайном голо ством профсоюзных организа
качественного
микроанализа. ботка результатов.
Позднее студенты овладели работу со студентами проводит совании п утвердила широкие ций. На предприятиях, строй
Причем ряд лабораторных, та
граждан ках н совхозах крап сейчас
сложными приборами, доценты А. Л. Заподнов, В \ свободы п права
ких, как: «Определение экви более
Тенх.
создано и работает 815 посто
СССР.
валента
металла»,
«Синтез выполняли работы на спектро
На
кафедре
имеется
сопро.моп
янно действующих производст
комплексных
соединений», фотометре и полярографе. Ус нос оборудование для физике
Все эти права и свободы венных совещаний.
«Определение галоид-ионов» и ложнились поставленные перед химических исследований, препо обеспечиваются нс только юри
другие, содержат в себе эле ними научные задачи. Они по даватели имеют большой опыт дическими, но и фактическими
Социалистическая демокра
менты
исследования. Очень дошли к выбору оптимальных работы со студентами в СНО. гарантиями, которых нет
н тия в полнтпж?, экономике и
важно привлечение студентов условий
определения микро Словом, для студентов, желаю быть нс может ни в одной ка духовной жизни обеопечнвает
к работе в лаборатории. Она элементов в биологических и щих .заниматься ппучной/работой питалистической стране. Фор возможность
всестороннего
нс выходит по своей сути за природных объектах. Приобре по тематике кафедры; созданы мальное равенство буржуазной развития личности, проявления
рамки учебного процесса: ре
демократии означает на прак народных талантов.
все необходимые условии.
бята готовят и опробуют но тенные в процессе деятельно
тике предоставление всех прав
А. В. АН ТИ П И Н ,
Конституция 1936 года име
вые демонстрационные опыты, сти в СНО навыки очень при
капиталистам и бесправие ши ет большое историческое и меж
руководитель СНО кафедры
а также опыты, которые могут годились на четвертом
рочайших
масс
трудящихся.
курсе
«Технология металлов».
дународное значение как пер
быть включены в лаборатор- при выполнении практической
В. II. Ленин писал: «Буржу вая конституция победившего
азная демократия, торжествен социализма. После второй ми
но
провозглашая
равенство ровой войны конституции со
всех грая;дан, на деле лицемер циалистического типа приняты
но
прикрывала
господство и действуют в странах миро
эксплуататоров - капиталистов, вой социалистической системы.
конституция
ный
практикум.
Например, части работ по физико-химиче воили методику определения в обманывая массы мыслью о Таким образом,
В. Клепалов, С. Дейчнк, В. ским методам анализа.
Мож природных водах ионов свин том, будто возможно на деле социалистического типа — это
с явление международного
ха
Грешняков (ХТ-52) под руко но быть совершенно уверен ца и кадмия. Ими были сдела равенство эксплуататоров
водством доцента Н. В. Разу- ным в том, что систематиче ны анализы на эти
металлы а нсплу атлру ем ыми. Сов етс кая рактера, это завоевание трудя
мова подготовили и нашли оп ские занятия в СНО неизмери водопроводной воды и
воды организация государства раз щихся масс, имеющее всемир
тимальный вариант таких опы мо обогащают и кругозор, и реки Амур. Результаты анали рушает этот обман и это ли но-историческое значение.
Главным носителем демокра
тов по свойствам водорода. технические возможности бу за сравнивались с литератур цемерие, осуществляя действи
Н. Лесовская,
А.
Бухарова дущих
инженеров химнков- ными данными по западноевро тельный демократизм, то есть тизма и гарантом его развития
(ХТ-51)
готовили
установки технологов, помогут им впос пейским государствам и пока действительное равенство всех выступает у нас партия комму
для проведения лабораторных ледствии
квалифицированно зали, что наши воды значи трудящихся, и исключая экс нистов. Именно по инициативе
работ по термохимии (руково решать различные производ тельно чище. Вообще
такого плуататоров из полноправных партии ведется сейчас подго
дитель — ст.
преподаватель ственные задачи.
рода сравнения представляют
товка проекта новой Конститу
членов общества».
Л. И. Хомик). С помощью сту
Студентки 4 курса химико большой интерес для любой
ции
СССР, который затем бу
дентов подготовлены демонст
Исходя из того, что народ—
факультета аудитории и имеют глубокий
рационные опыты к темам «Со технологического
дет
вынесен
на всенародное об
воспитательный
смысл.
Доводя
творец
истории,
наша
Консти
единение азота» и «Гальвани И. Кирюхина и Н. Дмитриева до сведения будущего специали
суждение.
(руководитель
преподаватель
туция
гарантирует
суверенитет
ческий элемент и коррозия».
занимаются ста данные о загрязнении окру народа и особо подчеркивает,
Одной из основных особен
Очень приятно, когда сту В. Л. Рапопорт)
научно-исследовательской
ра жающей среды, уже сегодня мы
денты приходят к нам с хоро
заставляем его задуматься о что вся власть в СССР принад ностей проекта новой Консти
ботой
второй
год.
Начали
они
шей подготовкой. Такие, как
необходимости охраны приро лежит трудящимся города и туции будет дальнейшее
ук
Геннадий Еремин (ХТ-51). От с простых опытов по выделе
народовластия
и
личник учебы, он н в научно нию веществ, а в настоящее ды, заботы о сохранности фло дер. вин в лице Советов депу репление
занимаются
темой: ры и фауны водоемов.
татов трудящихся, которые яв развития социалистической де
исследовательской работе про время
явил себя как трудолюбивый, «Структурно - групповой ана
В связи с этим нескольким ляются политической основой мократии. Намечается устано
вдумчивый исследователь. Им лиз азотистых оснований саха
вить более строгую систему
линской
нефти».
По
результа
студентам
было поручено со государства.
проведена
работа по теме:
там
их
исследования
готовит
Самая важная особенность отчетности всех исполнитель
брать и систематизировать ли
«Исследование химического со
става керамических оболочек» ся статья. В процессе научной тературный материал по за в развитии Советов, как и ных органов перед выборными
под руководством доцента А. С. работы студентки используют грязнению окружающей среды предвидел В. И. Ленин, за органами власти.
Предусмат
физико-химиче
Архангельской.
Разработана современные
ривается
передача
проектов
а ключается в том, что они все
методика химического анализа ские методы разделения и ана нонами тяжелых металлов,
также по токсическому дейст больше превращаются из орга общесоюзных законов на всена
оболочек форм отливок по вы лиза органических веществ.
плавляемым моделям; установ
Работа, к которой привле вию этих веществ. Сама поста нов управления для трудящих родное обсуждение, что прак
лен параметр,
позволяющий каются студенты, входит в те новка задачи охраны окружаю ся в органы управления через тикуется и сегодня, но не за
проводить контроль стабильно матику исследований кафедры
Доказательством креплено законодательствах!.
сейчас
требует трудящихся.
сти
технологического процес общей химии.
Целая группа щей среды
Главным же, из чего исходит
са, контроль эксперименталь преподавателей работает в об большой пропагандистской ра этому служит растущая массо
ных работ по улучшению тех ласти
исследований «Человек боты. Поэтому преподаватели вость, народность Советов, не при этом наша партия, гово
нологии устранения отклонений и окружающая среда». Данные кафедры
регулярно проводят посредственное участие масс в рится в Отчетном докладе ЦК
от норм при изготовлении обо исследований
связаны с раз
со
студентами
различных спе формировании и повседневной КПСС XXV съезду партии, яв
лочек форм отливок по выплав работкой
полярографических
ляемым моделям. Работа прово методов определения тяжелых циальностей беседы на эту те работе Советов по всей стране, ляется то, что новая конститу
дилась по хоздоговорной те металлов в природных водах. му. Одновременно такие бесе снизу доверху.
ция должна закрепить и точно
матике, результаты анализов и Кафедра привлекает к иссле ды помогают вовлечению сту
определить высшую цель наше
Наиболее
яркую
форму
под
исследований
переданы заво- довательской работе наряду со
в
научно-исследова линного народовластия
пред го государства, а этой высшей
ду-изготовнтелю.
студентами специальности XT дентов
построение
Таня Грачева и Оля Стешен- и студентов санитарно-техниче тельскую работу кафедры «Об ставляют собой местные Сове целью является
факультета. В частно щая химия».
ко (ХТ-22) занимаются в СНО ского
ты. На выборах 15 июня 1соммунистического общества».
с первого курса. По мере их сти, студентки группы ВК-54
1975 г. в Хабаровском крае в
С. А. ШЕЛЬДЕШЕВА,
А. Я. ВОРОШИЛОВА,
и Н. Нестерова
взросления поставленные пе В. Хохлова
местам« Советы было избрано
к. и. и. кафедры истории
руководством старшего
руководитель СНО кафед
ред ними научные задачи, ус под
ры «Общая химия».
КПСС.
12.063 депутата, среди
них:
ложнялись.
Вначале они за преподавателя Т. В. Гомза ос

Приглашаем
в науку

Воспитывать исследователей

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Ба-альшие открытки!
«Объявление.
Потеряна стенгазета
инже
нерно-экономического факуль
тета «Комсомольская искра».
Приметы: Размер — неве
лик. Содержание — часто ос
тавляет желать лучшего. По
следний раз видели в прошлом
семестре.
Нашедшего стенгазету про
сим возвратить ее ответствен
ной
за
печать факультета
Т. Нечипур».
Этим вступлением предпола
галось начать обзор стенгазет
факультета. Но теперь мы вы
нуждены от него отказаться,
так что не обижайтесь, «эко
номисты».
Дело в том, что в нашем по
литехническом вообще забыли,
что такое настоящая стенная
газета, стенная печать.
Спрашиваю А. Улашкина,
секретаря комитета ВЛКСМ:
— Почему у вас в это.м году
не было ни одного выпуска?
— Как не было? А празд
ничный? — возмутился он.
Ответ стандартный. На стро
ительном его разнообразили бы
тем, что указали на сатириче
ские листки; на инженерно-эко
номическом продемонстрирова
ли бы, пожалуй, еще и группо
вые газеты.
Пришлось
обратиться
к
сборнику
статей, посвящен
ных периодической печати (из
дательство политической лите
ратуры, М. 1973 г.). Там очень
ясно и убедительно рассказы
вается. что «молнии», боевые
листки, праздничные номера
относятся к так называемым
внеочередным спецвыпускам. И
они совсем не снимают обязан
ности с редколлегии ежемесяч
но выпускать
факультетскую
газету.
Ну ладно, не будем особен
но придираться, может, те же
праздничные выпуски с лихвой
компенсируют
нерегулярность
появления стенгазет.
...Стояла я перед празднич
ной газетой ИЭФа.
— Ба-алыная открытка’ —
вдруг кто-то очень уважитель
но произнес за моей спиной.
Да, действительно. Сколько
красок ушло, сколько времени
и сил на рисунок. Художник
явно пожадничал и оставил
место только для передовой
статьи, в которой в общих чер
тах сообщалось о празднике
Великого Октября. Так же, как
на строительном факультете,
сообщалось о международном
дне студента — общие фразы,
справна. Студентам разъясня
лось, кто такой студент...

Словом, подведем
унылые
итоги:
На стенах ХПИ висят «баальшие открытки», «Календари
знаменательных и памятных
дат» — что угодно, только «е
стенгазеты.
Все, что развешено, убеди
тельно
доказывает
непосвя
щенному студенту, что на фа
культетах нет комсомольских
дел,
проблем
успеваемости,
диспутов, художественной
са
модеятельности, коллективных
экскурсий — это еще не все!
— там нет даже самих студен
тов, о которых стоило бы на
писать! Весь факультет состо
ит только из редколлегии, ко
торая, бедняжка,
выполняет
свои тяжкий долг: никого нет,
а газету выпускать надо!
Возможно, мы несколько ут
рируем — в праздничном но
мере «Автомобилиста» на ряду
с общей передовой есть еще
передовая, посвященная дости
жениям факультета. Но опять
же только передовая...
Сектору печати в комитете
комсомола института в первую
очередь следует обратить вни
мание на состояние стенгазет.
В заключение хочется при
вести одни отрывок из уже упо
минавшегося сборника’ «Стен
ная газета»:
«XI зимние Олимпийские иг
ры в Саппоро были в самом
разгаре, когда одна из япон
ских газет писала: «Советские
спортсмены активно пользуют
ся допингом, хотя ни одна ко
миссия уличить их в этом не
в силах...».
Прочитав такую фразу, со
ветские журналисты уже гото
вы были выступить с протес
том, но оказалось, что речь
шла о допинге, в переносном
смысле слова: о советских стонгазетах, которые вывешивались
на газетном стенде в Олимпий
ской деревне — всему Саппо
ро на удивление. Ведь ничего
подобного ни у одной другой
■команды, прибывшей на зим
ние Олимпийские игры, не бы
ло. Это явление — чисто со
ветское, незнакомое и непо
нятное иностранцам...».
Итак, мы ждем сообщений о
будущих чудесных преобразо
ваниях в стенной печати инсти
тута, и в первую очередь, ждем
известий от комитета комсомо
ла института, какие срочные
меры в самые ближайшие дни
будут приняты, чтобы искоре
нить все укрепляющуюся тра
дицию: «Нарисовали празднич
ный номер — н е плеч долой!»
О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

Новогоднее
приглашение

Будьте оперативны,
будьте оригинальны,
пожалуйста.
Почувствовать приближение
сказочного новогоднего празд
ника нас заставляют задолго
до его наступления. Знакомые
спрашивают, где вы будете до
ставать елку, малыши — что
нм подарят, в магазинах зага
дочно н маняще переливаются
шары, шелестит мишура, мно
гообещающе подмигивают раз
ноцветные фонарики...
У нас, в редакции, тоже при
бавляется забот: неотвратимо
приближается новогодний но
мер. Очень хочется, чтобы чи
татели вырывали его друг у
друга из рук, читали взахлеб,
вслух, а потом бы бережно
положили в укромное местеч
ко — чтоб не потерялся.

И пусть сейчас каждый, кто
хочет держать в руках такую
газету, вдруг поймет, что толь
ко от него зависит, будет ля
номер захватывающе интерес
ным или нет.
Юморески, фельетоны, шар
жи (дружеские),
розыгрыши
(не жестокие), поздравленья,
лирические раздумья,
стихи,
рисунки... Пусть все это по
сыпется в почтовый ящик ре
дакции, как из рога изобилия.
(Аудитория 232 «л»).
Только
помните,
заметки
приносить нужно не позднее
20 декабря. Иначе и нам, и
вам будет жаль труда, затра
ченного напрасно.

Прошедшая неделя явилась
праздником волейболистов об
щества ДСО «Буревестник».
За кубок общества боролись
все студенческие
коллективы
нашего края.
Большой спортивный зал на
шего института стал на неделю
ареной борьбы мужских
ко
манд. Восемь мужских коллек
тивов, равных по подготовке и
мастерству оспаривали право
быть первым. В очень упорной
борьбе победы добились спорт
смены первой команды спортив
ного клуба института физиче
ской культуры. Вторыми ста
новятся
железнодорожники,
третьими — волейболисты пе
дагогического института,
чет
вертое место за спортсменами
Хабаровского политехнического
института.
Спортивный зал Хабаровско
го железнодорожного института
принимал волейболисток об-

СПОРТ
ЗА НЕДЕЛЮ
щества. Девушки нашего ву
за (тренер Л. В. Дегтеренко)
стали вторыми призерами куб
ка. Первое место
завоевали
спортсменки первой
команды
института физкультуры, третье
место — железнодорожницы.
Прошедшие соревнования яви
лись серьезной проверкой сил
волейболистов общества «Буре
вестник».
26 ноября в актовом зале
института физкультуры состоя
лась краевая конференция ДСО
«Буревестник». Были подведе
ны итоги спортивной работы
за прошедший год, критически
обсуждены недостатки, намече
ны пути повышения спортив
ных результатов.

Конференция выбрала руко
водящий состав общества, пред
ложила делегатов на Всерос
сийскую конференцию общест
ва «Буревестник». В составе
делегации представитель
на
шего института заведующая ка
федрой ФВиС Л. И. Кузьмина.
30 ноября закончился кубок
«Буревестника» по тяжелой ат
летике. Команда нашего вуза
(тренер — преподаватель ка
федры ФВиС мастер спорта
А. И. Грудина) стала серебря
ным призером первенства, опе
редив вторую команду инсти
тута физической культуры на
десять очков. Первое место за
воевала команда СКИФ-1.
Коллектив нашего
институ
та поздравляет
участников
первенства и тренера,
желая
дальнейших успехов в повыше
нии спортивных результатов.
Е. САЖИН,
ст. преподаватель

Общий успех — в активности
каждого

В институте состоялась от
четно-выборная
спортивная
конференция. Прошел смотр
спортивных сил н были постав
лены задачи на этот год. Со
своими замечаниями, предло
жениями по улучшению спор
тивной работы выступили сту
денты, преподаватели. С боль
шим вниманием был прослу
шан отчет о работе спортклу
ба за 1975/76 год.
В своем докладе исполняю
щий обязанности председателя
спортклуба В. А. Волчек ска
зал, что в институте большое
внимание придают физическо
му воспитанию молодежи. Ог
ромная
армия
студентов
(4720) защищает
честь ин
ститута во многих видах спор
та. Регулярно ведутся заня
тия в 21 секции, где наряду
с
высококвалифицированными
тренерами работают тренерыобщественники (студенты и со
трудники института).
Наши спортсмены выступа
ют на межвузовских, город
ских, краевых спартакиадах, в
политехниадах Сибири и Даль
него Востока, в министерских
и Всесоюзных соревнованиях.
Во Всесоюзных соревнованиях
на приз «Комарова» наши мо
тогонщики заняли
призовые
места (тренер Вениамин Пет
рович Медведев). В Мини
стерских соревнованиях высту
пили три наши команды: мото
гонщики, шахматисты и лыж
ники.
Своеобразной
проверкой
спортивно-массовой
работы
вуза явилась политехниада Си
бири и Дальнего Востока, где
из девяти сильнейших институ
тов, ХПИ занимает пятое ме
сто. Наиболее успешно высту
пили боксеры, занявшие второе
место,
штангисты — третье,
легкоатлеты — четвертое, бор
цы — пятое.

Хорошо ли
с тобой людям?!
Акцент на этот вопрос будет
сделан в диспуте «Разговор о
культурном человеке»,
кото
рый готовит школа -молодого
лектора и библиотека институ
та.
Диспут состоится 17 декабря
в аудитории 315-л, в 14 часов.
Уважаемый товарищ!
При
глашаем тебя на диспут. Это
будет не отвлеченный разговор,
речь пойдет о нас самих, о на
ших товарищах. У каждого
возникает много мыслей, свя
занных с понятием «культур
ный человек». Поделитесь эти
ми мыслями, приведите приме
ры из жизни, из литературы.
Продумайте, приходите, выска
житесь!
Для диспута предлагаются
следующие вопросы:
— Что такое культура пове
дения?
— Как и в чем проявляет
ся культура в повседневном
поведений человека?
— Что такое интеллигент
ность, к кому относится это оп
ределение?
— Почему особое уважение
к женщине считается обяза-

На межвузовских соревнова
ниях, которые включили 24
вида спорта, наши спортсмены
заняли
третье место в лет
ней спартакиаде и второе в
зимней. Тон здесь, как всег
да, задают шахматисты: Нина
Шальнер,
Валентина Сигнда,
Борис Алексеевич Деревянкнн,
Николай
Николаевич Сирота,
Виталий Михайлович Кордас и
другие. Первое место заняли
также гандболисты (тренер —
студент пятого курса Евгений
Баженов). Второе место завое
вали боксеры (тренер — неод
нократный призер ЦС «Буре
вестник», мастер спорта Валенй Александрович Савуляк).
!е отстают от них н фехто
вальщики, которых готовят ма
стер спорта А. С. Коваленко и
М. Н. Дыдыкнна. Большой
шаг вперед сделали наши фут
болисты, которые впервые за
няли второе место. В этом
большая
заслуга
энтузиаста
игровых видов спорта — пре
подавателя ФВиС Е. М. На
сулич. Хочется отметить и ус
пехи спортсменов настольного
тенниса: они заняли второе ме
сто в межвузовской спартакиа
де. Тренирует их преподава
тель кафедры теоретической
механики, кандидат в мастера
спорта И. Н. Корчминский.
Итогом
внутривузовской
спортивной жизни явилась че
тырнадцатая комплексная сту
денческая спартакиада,
кото
рая проходила на уровне сбор
ных команд факультетов. В
обширной программе, включав
шей 19 видов спорта, приняло
участие около 1.500 студентов.
Общекомандное первое место
в этих соревнованиях занял
ХТФ,
на втором — строи

Е

ВСЕМ!

тельный факультет, на треть
ем — автомобильный. Непло
хо выступили и спортсмены
сантехнического
факультета,
которые поднялись с шестого
на пятое место и совсем не
много отстали от спортсменов
механического, который дол
гое время
был сильнейшим
спортивным факультетом. Не
удачно, ниже своих возможно
стей,
выступили спортсмены
ЛИФа.
В институте получили рас
пространение и такие формы
соревнований: на приз
«Пер
вокурсника»,
«Новогодний
приз»,
соревнования
между
сборными общежитий и другие.
Профессорско - преподава
тельский состав также участ
вует в сборных командах на со
ревнованиях
любого ранга.
Говоря о некоторых положи
тельных результатах в работе
спортивного клуба, нельзя не
остановиться и на недостатках.
Многие студенты до сих пор
не вовлечены в регулярные за
нятия физкультурой и спортом.
На низком уровне находится
агитация и пропаганда. Сорев
нования проводятся буднично,
упрощенно.
Недостаточна
и
массовость, что плохо влияет
на рост спортивного мастерст
ва. Слаба еще к материальная
база: игровой зал мал и пере
гружен во времени, место за
нятий легкоатлетов не отвечает
ни нормам технической осна
щенности, ни санитарно-техни
ческим требованиям.
В этом году перед спортсме
нами института стоят большие
задачи. И решить их можно
только совместными усилиями
спортивного клуба, кафедры
ФВиС, а также самих сту
дентов, от активности которых
зависит общий успех.
(Наш корр.).
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тельным для культурного чело
века?
— Каждого ли человека, об
ладающего большими познани
ями, можно считать культур
ным?
— Что такое внутренняя и
внешняя культура, есть ли
между ними связь?
— Что такое культура ре
чи?
— Совместимы
ли
такие
понятия, как вежливость
и
подхалимство, грубость и пря
мота?
— Почему среди нас есть
еще хулиганы, сквернословы и
циники?
— Частное ли дело поведе
ние человека в быту?
Такой
разговор
принесет
пользу каждому из нас. Под
готовиться и выступить на дис
путе тебе помогут эти книги и
статьи, прочти их:
1. Л. Кассиль. Разговор о
культурном человеке.
’ 2. А. Дорохов. О культуре
поведения.
3. В. Пажин. Как себя вести.
4. О. Куприн. Быт не част
ное дело.
5. А. Первенцев. Разговор
о культурном человеке.
6. А. Дорохов. О простой де
ликатности.
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7. Г. Прозоров.
Из чего
складывается культура
совет
ского человека.
8. Б. Тимофеев. Правильно
ли мы говорим.
9. А. Дорохов. Это не ме
лочи.
10. Е. Язовицкий. Говорите
правильно.
11. Ж-л «Молодой комму
нист» 1959 г. № 6,. стр. 7 9 —
85. В. Скатерщиков. «Культу
ра внутренняя и внешняя».
12. Ж-л «Звезда»
1955 г.
№ 7, стр. 136. В. Бианки Мыс
ли вслух.
13. «Комсомольская правда»
от 19.11.60 г. статья «С чего
начинается культура».
14. Ж-л «Молодой
комму
нист» № 12, 1969 г. стр. 3 4 —
39. М. Моисеев. Путевка в ин
теллигентность.
16. «Правда» от 14.09.75 г.
Передавая статья «Культура
поведения».
15. «Литературная газета»
от 23.10.68 г., стр. 11. И. Фоняков. Интеллигентный чело
век.
Оргкомитет по проведению
диспута.
Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

